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НОВОСТИ
ÃÐÀÆÄÀÍÅ ÎÁÐÀÙÀÞÒÑß
Ê ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÌ
ÏÎÌÎÙÍÈÊÀÌ

Созданный по инициативе Главы
РСО-Алания Вячеслава Битарова институт общественных помощников
работает в Моздокском районе относительно недавно – два месяца. Призванные сокращать время решения
проблем, с которыми моздокчане хотели бы обратиться к главе республики,
помощники работают во всех населённых пунктах района. По информации А.
Кокоевой, секретаря приёмной, расположенной на ул. Кирова, 89, за этот период поступило 110 обращений как личного, так и общественного характера.
Обоснованность каждого проверяется.
Какие-то вопросы по оказанию материальной помощи общественные помощники решают за счёт собственных
возможностей, другие – при содействии соответствующих органов власти и ведомств. Граждане могут также
обращаться непосредственно по данному адресу и по телефону 2-42-14 в
рабочие дни, с 14 до 18 часов.

ÊÓËÜÒÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÓÄÎÑÒÎÅÍÛ
ÂÛÑÎÊÈÕ ÍÀÃÐÀÄ

Празднование Дня работника культуры РФ состоялось в Государственном
русском драмтеатре имени Евгения
Вахтангова во Владикавказе 25 марта. В тот день многие работники этой
сферы были удостоены наград разного
достоинства. Приятные сюрпризы достались и моздокчанам. Указом Главы
РСО-Алания за вклад в развитие искусства и многолетнюю плодотворную
деятельность заместитель директора
Моздокского районного Дворца культуры Татьяна Фисенко награждена медалью «Во славу Осетии».
Почетных грамот Главы РСО-Алания за многолетнюю плодотворную
деятельность в области культуры
удостоены: заведующая отделом по
вокально-хоровой работе РДК Евгения Вертелкина и заведующий сектором по патриотическому воспитанию детей и молодежи РДК Вячеслав

Хабитов. Почетной грамотой Парламента РСО-Алания награжден директор РДК Алан Гобеев – за плодотворный труд и большой вклад в развитие
культуры в Моздокском районе.
Поздравляем!

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÎËÓ×ÈËÑß
ÊÐÀÑÈÂÛÌ È ÐÀÄÎÑÒÍÛÌ

День работника культуры России отметили 24 марта во Дворце культуры
района торжественным мероприятием с награждением большой группы
работников почетными грамотами и
весенними букетами цветов. Среди награжденных – и люди, отдавшие работе
в учреждениях культуры долгие годы и
уже находящиеся на заслуженном отдыхе. Начальник отдела по вопросам
культуры АМС района Юлия Потоцкая
поздравила виновников торжества и
всех собравшихся в зале с праздником.
Затем на большом экране сцены перед
глазами зрителей прошла интереснейшая история четырех театров, функционирующих в районе: Моздокского
народного драмтеатра, которому в текущем году исполняется 60 лет; Кизлярского и Веселовского народных театров
и самого молодого театрального коллектива – студии «Триумф».
Дальше всех ожидало радостное зрелище - показ новой работы театра-студии «Триумф». Спектакль «Голубцы по
объявлению» - новое творческое достижение молодого режиссера-постановщика Вячеслава Хабитова (на снимке).

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ
ÊÀÑÀÞÒÑß ÂÑÅÕ

Школа в селе – больше чем образовательное учреждение: её порог рано
или поздно переступает каждый житель. Школу нередко называют «вторым
домом». Глава республики Вячеслав
Битаров не раз подчеркивал, что предприниматели, занимающиеся бизнесом
на сельской территории, обязаны оказывать помощь социальным объектам.
Директор Киевской школы Марина Карпенко поделилась радостью:
- В дни весенних каникул проведён
ряд серьёзных ремонтных работ, которые, несомненно, будут настоящим
сюрпризом и для учащихся, и для учителей. За счёт средств СПК «Колхоз
имени Кирова» по инициативе колхозников и председателя сельхозпредприятия Олега Качарова в школе заменено 18 старых оконных рам на новые пластиковые блоки.
В стороне от решения школьных
проблем никогда не остаются и казачья община во главе с атаманом
Ильёй Ботиевым, и родители школьников. Проведение ремонтных работ не
обходится без участия специалистов
хозяйственно-эксплуатационной группы управления образования под руководством Алексея Педана. От имени
всего коллектива школы, родителей,
учащихся – спасибо всем!

№33 ( 16. 354)
В А Д М И НИ С Т РА ЦИ И РА Й ОНА

ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ
И ОТЧЕТЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Под председательством главы АМС Олега Ярового 25 марта
прошло очередное аппаратное совещание.
Он сообщил, что на минувшей
неделе в районе прошел ряд интересных мероприятий. В частности,
состоялся прием в ряды Юнармии
143 новых членов. Содержательной была программа, посвященная
Дню работника культуры.
Начальник отдела по организации малого предпринимательства
и торгового обслуживания населения Сергей Меньшаев проинформировал о решении проблемы
транспортного обслуживания пос.
Калининского. Микроавтобусы,
которые курсируют по маршруту
Моздок - Киевское, будут заезжать
в поселок, чтобы забирать пассажиров-калининцев. Совместно с
железнодорожным ведомством и
Троицкой АМС отдел принял участие в решении вопроса очистки
прилегающих к железнодорожным путям территорий, которые
захламлены бытовым мусором.
На совещании также поднимался
вопрос разрытия проезжей части
на улицах городского и сельских
населенных пунктов.
Как подчеркнул О. Яровой, сейчас
особое внимание следует уделить
начавшимся работам по асфальтированию улиц. Процедура должна
быть максимально прозрачной, а
график ремонтных работ подлежит
строгому исполнению. Нужно постоянно информировать население о
ходе ремонта дорог.
Возникла проблема вывоза мусора из с. Виноградного. Необходимо
найти приемлемые варианты: санитарный порядок должен поддерживаться в любом случае.
О. Яровой в очередной раз заострил внимание на выявлении
фактов незаконного предпринимательства и пополнении бюдже-

ЗАВЕРШАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА!

ДЕ ЛА Г О Р О Д С К И Е

Дорогие друзья! До 31 МАРТА
проводится досрочная подписка
на газеты «МОЗДОКСКИЙ
ВЕСТНИК», «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ,
ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие
2019 года. Подписку можно оформить во всех отделениях почтовой связи, у почтальонов, а также
в редакции газеты.
Оставайтесь с нами!

Очередную планерку с руководителями УГХ, предприятий жизнеобеспечения, управляющих компаний глава АМС
города Таймураз Бураев провел 26 марта.

УЧАСТВУЙТЕ В ПОЛУМАРАФОНЕ!

Уважаемые жители Моздокского района! В целях
пропаганды здорового образа жизни, развития массового спорта, приобщения населения к активным занятиям физической культурой Отдел по делам молодежи и спорта Администрации местного самоуправления
Моздокского района проводит 5 апреля полумарафон
(на 21 км), посвященный Всемирному дню здоровья.
Для участия в забеге необходимо подать заявку до
5 апреля в отдел (ул. Ермоленко, 15, тел. 3-25-85) и
представить допуск от врача, разрешающий участвовать в полумарофоне. Сбор участников – с 9 до 10 часов у развилки автодороги к пос. Л. Кондратенко и на
карьер озера Карское.
Старт – в 10 часов. Забег по маршруту: пос. Л. Кондратенко и обратно к месту старта (финиш).
Победитель и призеры будут награждены
ценными призами.
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та. На сегодня его доходная часть
позволяет рассчитываться лишь по
заработной плате и коммунальным
услугам, и то не в полной мере.
Не решается вопрос с недоимкой
по арендной плате за землю. Она составляет 60 млн руб. Есть мнение,
что необходимо провести изъятие земель у злостных неплательщиков, тогда другие арендаторы поспешат погасить задолженности. В рамках проведения претензионной работы такая
процедура в отношении нескольких
неплательщиков начинается.
И.о. главного врача МЦРБ Людмила Медоева, в частности, сообщила, что есть возможность обучения
в ординатуре на бесплатной основе
реаниматологов и кардиологов. Таким образом может быть решен вопрос дефицита квалифицированных
кадров по этим направлениям. Идет
работа по выявлению выпускников
медакадемии, отвечающих необходимым требованиям.
В соответствии с планом мероприятий главный специалист аппарата АМС по вопросам безопасности Андрей Комиссаров выступил
с годовым отчетом о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в
Моздокском районе РСО-Алания на
2015–2021 годы» за 2018 год.
С аналогичными докладами - «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном
образовании – Моздокский район
РСО-Алания на 2018–2022 гг.» и «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании – Моздокский
район на 2018–2022 гг.» выступил
главный специалист аппарата по вопросам безопасности Вахтанг Бутхузи.

САМАЯ ГОРЯЧАЯ ТЕМА – РЕМОНТ ДОРОГ

Обсуждение приоритетных тем началось с самой горячей – ремонта дорог в
городе. Из подрядных организаций, выигравших тендеры, первым приступило
к работе ДРСУ, которому предстоит освоить 100 млн рублей. Вот-вот подключатся к работе остальные победители
конкурсов. Хотя городская власть и передала полномочия по содержанию дорог районной администрации, для нее
их состояние – вопрос вопросов. Тем
более что вожделенная сумма в 200
млн рублей – это уже не обещание, а
реальность. Поэтому Т. Бураев еще и
еще раз уточнял и просил специалистов
проконтролировать, где складируются
старые бордюры и снятый асфальт, проверить исправность инженерных коммуникаций и отдельных участков ливневой канализации, проследить, чтобы
после прокладки асфальта на дороги не
заезжала тяжелая техника. Глава города предложил специалистам поддерживать постоянную связь с начальником отдела ЖКХ, архитектуры и строи-

тельства АМС района Германом Багаевым.
Глава города поинтересовался у директора МУП «Водоканал» Зои Суворовой, когда
у предприятия заканчивается срок действия
лицензии. Получив ответ – в конце текущего года, предложил начать готовиться к получению новой. Тут комментарии излишни,
поскольку город ни одного дня не должен испытывать неудобств из-за сбоев в водоснабжении. Подготовка соответствующих документов и подача их в лицензионную службу
республики – процедура сложная, длительная и затратная. Поэтому Т. Бураев заверил:
администрация как учредитель МУП «Водоканал» вправе выделить необходимые
средства (ориентировочно – 2,5 млн рублей)
и изыщет их. Но средства – бюджетные, целевые, и задача руководства предприятия просчитать всё с точностью до рубля.
С просьбой выделить денежные средства
на обустройство гостиницы «Моздок» в рамках современных требований к АМС обратилось её руководство. Т. Бураев напомнил:
в течение десяти лет в гостинице ничего не
делалось, она – в запустении. По этой при-

чине приезжие обходили ее стороной. Сейчас новое руководство активно взялось за
создание нормальных условий для проживания гостей, и администрация, являющаяся учредителем, обязана его поддержать.
Завершается эпоха аналогового телевидения, стал реальностью переход на цифровое. В этой связи по распоряжению руководства республики малообеспеченным
семьям будет оказана помощь в установке
бесплатных приставок к телевизорам. Чтобы выявить остронуждающихся в многоквартирных домах, домкомы могут провести поквартирные обходы.
Подходит к концу отопительный сезон,
но Т. Бураев поставил задачу перед коллективом МУП «Тепловые сети»: незамедлительно начать подготовку к предстоящему сезону в соответствии со схемой
теплоснабжения.
На планерке были заслушаны и обсуждены и другие вопросы: о проведении санитарных субботников на общественных
территориях в микрорайоне ДОС. Их по
договоренности с домкомами организует
ООО «РемСтройСервис», но весьма важно активное участие жильцов. Не обошли
и вечную тему бродячих собак. Их стаи
уже небезопасны для людей, поэтому
соответствующие городские службы приступили к решению проблемы.

Для покупателей магазинов «АПЕЛЬСИН» (ул. Мира, 11), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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ЦВ Е Т Ы Ж И З Н И

КАК ПРИНЯТЬ РЕБЁНКА В СЕМЬЮ?

Многие супружеские пары задумываются о том, чтобы усыновить или удочерить ребенка. Но чаще всего их останавливают
страх перед процедурой сбора документов и некоторые требования к усыновителям. На самые волнующие их вопросы мы попросили ответить начальника отдела по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству А.Х. Товову.
- Скажите, Альбина Хазраиловна, что в первую очередь
нужно предпринять будущим
родителям после того, как
они приняли решение об усыновлении?
- Обратиться в органы опеки. Но
иногда первой ступенью к усыновлению ребёнка становится установление опеки над ним. Если ребенку
более 14 лет – речь идёт о попечительстве. Чаще всего опеку или попечительство оформляют близкие
родственники детей, которые по тем
или иным причинам лишились родительской заботы. Если граждане уже
готовы к усыновлению, им необходимо ещё и встать на учёт в региональном банке данных по поиску ребёнка. С этим вопросом, но только после
сбора необходимых документов и получения заключения органов опеки,
нужно обращаться к Региональному
оператору государственного банка
данных о детях г. Владикавказа.
- Какие документы нужны
для установления опеки или
попечительства?
- Заявление на имя начальника
УСЗН по Моздокскому району с просьбой о назначении опекуном (попечителем) несовершеннолетнего, автобио-

графия кандидата в опекуны, ксерокопия
паспорта, медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражданина, выданное
поликлиническим отделением МЦРБ. Для
лиц, состоящих в браке, нужна ксерокопия свидетельства о браке. Кроме того
необходимы: выписка из домовой или
поквартирной книги с места жительства
или иной документ, подтверждающий
право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое
помещение, и копия финансового лицевого счёта с места жительства; справка
органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина судимости
или факта уголовного преследования за
преступления, предусмотренные пунктом
1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации; справка с места работы
с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12
месяцев; для пенсионеров – копии пенсионного удостоверения, справки из органа,
осуществляющего пенсионное обеспечение; письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учётом мнения
детей, достигших 10 лет и проживающих
совместно с будущим опекуном; акт обследования жилищно-бытовых условий
кандидата в опекуны; свидетельство о
рождении несовершеннолетнего, пере-

даваемого под опеку или попечительство;
документы, подтверждающие отсутствие
родительского попечения: свидетельство
о смерти, решение суда о лишении родительских прав или другие; справка с места учёбы, если несовершеннолетний
учится, справка о состоянии его здоровья,
выданная поликлиническим отделением
МЦРБ, акт обследования его жилой площади и опись имущества, оставшегося
после смерти его родителей, и документы, подтверждающие наличие имущественных отношений и жилищных прав
несовершеннолетнего; ИНН опекуна,
копия сберегательной книжки, открытой
на имя опекуна, копия счёта подопечного
(номинальный), копия свидетельства или
иного документа о прохождении подготовки лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, в Центре профилактики социального сиротства «Моя
семья» г. Владикавказа (это не касается
близких родственников и тех, кто уже был
опекуном и не отстранялся от исполнения своих обязанностей); далее – копии
СНИЛСа опекуна и подопечного и их медицинских полисов.
- Какие документы необходимы для усыновления?
- Граждане, постоянно проживающие в районе, подают в Территориальный орган опеки и попечительства
УСЗН по Моздокскому району заявление с просьбой выдать заключение о
возможности быть усыновителями и
прилагают краткую автобиографию,
копии паспортов, справки на обоих
супругов с места работы с указанием
должности, справку об их заработной
плате за последние 12 месяцев. Она
должна быть не менее величины про-

житочного минимума на каждого члена
семьи. А также нужны: копия финансового лицевого счёта, выписка из домовой книги или документ, подтверждающий право собственности на жилое
помещение; справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие
судимости усыновителей; медицинское заключение о состоянии их здоровья; копия свидетельства о браке и
свидетельство о прохождении занятий
в школе приёмных родителей. Курсы
также проводятся в Центре «Моя семья». Собранные документы действительны в течение года, а медицинское
заключение – в течение 6 месяцев.
- Скажите, а какие заболевания могут быть основанием для
отказа в оформлении опеки, попечения или усыновления?
- Туберкулёз органов дыхания у лиц 1 и
2 групп диспансерного наблюдения; инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи
со стойкой ремиссией; злокачественные
новообразования любой локализации 3
и 4 стадий, а также 1 и 2 стадий до проведения радикального лечения; психологические расстройства и расстройства поведения до прекращения диспансерного
наблюдения; наркомания, токсикомания,
алкоголизм; заболевания и травмы, приведшие к инвалидности 1 группы.
- Есть ли возрастные ограничения для будущих опекунов и
усыновителей?
- Для близких родственников – нет.
Для иных лиц, если речь идёт об усыновлении, не рекомендовано, чтобы
возраст превышал 43 года. А разница между взрослыми и ребёнком в

этом случае должна быть не менее
16 лет. Для оформления опеки или
попечительства возрастные ограничения рассматриваются в индивидуальном порядке.
- Если без попечения родителей
остались несколько детей, имеют ли право будущие опекуны или
усыновители принять в свою семью только одного ребёнка?
- Нет, братьев и сестёр, в интересах
детей, разделять нельзя. Но желающие
стать родителями чаще всего мечтают
усыновить ребёнка младенческого возраста. После получения заключения органов опеки по месту жительства можно
обратиться в любой регион страны для
постановки на учёт кандидатов в усыновители. Это увеличивает шансы на
усыновление младенца.
- Какие требования предъявляются к жилищно-бытовым
условиям усыновителей?
- Главное, чтобы оно отвечало санитарным и техническим нормам, то
есть было полностью благоустроено.
У ребёнка также должно быть собственное спальное место и место для
занятий и игр, гардероб.
- Как часто органы опеки будут
посещать семьи, взявшие под
опеку или усыновившие детей?
- При усыновлении – дважды в первый год. В течение первых трёх лет –
четыре раза. При опеке или попечительстве – пять раз в первый год, затем – два раза в год до 18 лет.
Документы собрать несложно –
было бы желание, а органы опеки со
своей стороны будут только помогать принявшим такое важное в жизни решение.
- Благодарю за беседу.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

Д Е Л О ВАЯ ИН ФОРМАЦ ИЯ

ПР ОФ ОР И Е НТА ЦИ Я

РЕПУТАЦИЯ И ОПЫТ ВРАЧА
ПЛЮС СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
СЕГОДНЯ ВОСТРЕБОВАНЫ

К

АЖДЫЙ человек понимает,
что для эффективного лечения заболевания врач должен
поставить правильный диагноз.
Сейчас существует множество методов. Ультразвуковая диагностика
– один из них. Он позволяет безболезненно и качественно провести
диагностику. Причем УЗИ совершенно безопасно и безвредно. И
его результат выдается сразу, не
надо ждать и приходить повторно.
Но как при таком количестве
УЗИ-кабинетов в городе выбрать
тот, результатом работы которого
вы останетесь удовлетворены? В
этом случае мы советуемся со знакомыми по поводу компетентности
врача, сравниваем цены, интересуемся, где какие виды исследования
проводят. И, пожалуй, в этом списке
на первый план выходит именно
имя врача, его опыт и отзывы о его
профессионализме.

Центр УЗИ «Ультраскан»
известен многим, ему отдают предпочтение. Ведет прием в центре сосудистый хирург, врач УЗИ,
МРТ и КТ с высокой квалификацией БУРНАЦЕВ
Михаил Казбекович.

Государственный сертификат на
осуществление медицинской деятельности по специальности «сердечно-сосудистая хирургия и флебология» дает ему право не просто делать
заключение, как в других УЗИ-кабинетах, а ставить диагноз и назначать
лечение. Он многократно проходил
специализации в медицинских академиях Москвы и Санкт-Петербурга.

25-летний стаж работы и
опыт оперирующего сосудистого хирурга позволяют Михаилу Казбековичу Бурнацеву проводить качественное
обследование и обеспечивать
достоверность результатов.
При необходимости, по показаниям, он дает врачебное направление на стационарное
лечение в районной больнице, к своим коллегам. Данная
прерогатива особенно ценна
в экстренных случаях, когда
речь идет о жизни пациента.
В центре установлен современный
УЗИ-аппарат «Samsung Medison» экспертного класса с функцией 4D. Здесь
проводят исследования по различным
направлениям – вены и артерии верхних и нижних конечностей, сосуды го-

ловного мозга и шеи, органы брюшной и грудной полостей, щитовидная
железа, все суставы, УЗИ сердца и
другие исследования.

Центр УЗИ «Ультраскан»
располагается по ул. Мира,
17. Прием ведется с 9 до 17
часов, но, если есть экстренная необходимость, врач проведет исследование и во внеурочное время – по индивидуальной записи. На телефон
центра 8928-482-27-27 можно
звонить круглосуточно. Есть
у центра УЗИ свои аккаунты
в Instagram и во всех других
социальных сетях.
В заключение хочется отметить, что
даже при отсутствии определенных
проблем со здоровьем желательно
нам всем один раз в год проходить
полное обследование. Ведь любое
заболевание, выявленное на ранней стадии, обычно хорошо лечится.
Потому стоит проходить ультразвуковое исследование либо в поликлинике бесплатно, либо в частных
кабинетах при наличии финансовой
возможности. И пусть у всех результат УЗИ окажется хорошим, а заключение будет – здоров!
Ю. МАКЕЕВА.

БЕСЕДА О БЕЗОПАСНОСТИ

Представители Госавтоинспекции Моздокского района
провели беседу о безопасности с сотрудниками отдела
вневедомственной охраны по Моздокскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по РСО-Алания. Цель беседы –
повышение ответственности и усиление непосредственного воздействия командиров и начальников на организацию
безаварийной эксплуатации транспортных средств, проведение профилактической работы с водителями и вла-

дельцами личного транспорта по предупреждению ДТП.
Инспектор ОГИБДД проинформировала о дорожно-транспортном травматизме на территории района
за три месяца. Речь также шла о правилах безопасного поведения на дорогах, об административной и уголовной ответственности, предусмотренной российским
законодательством за нарушение ПДД.
ОГИБДД по Моздокскому району.

3 января сего года глава республики В. Битаров в числе прочих учреждений и объектов посетил швейную фабрику «Галеон», расположенную в станице Павлодольской. Получив исчерпывающую информацию о её работе, потребностях и успехах,
он поручил главе поселения А. Прокопенко и руководителю
фабрики Б. Кудинову заняться подготовкой кадровой смены, а
также рабочих для расширения производства. Директора Моздокского механико-технологического техникума (ММТТ) И. Туаева он призвал как можно скорее ввести новую специальность
«швейное дело» в программу обучения учащихся.
14 марта в ДК ст. Павлодольской А. Прокопенко организовал
встречу учащихся 9-11 классов станичной СОШ с представителями фабрики «Галеон», ММТТ, Центра занятости населения Моздокского района, чтобы помочь будущим выпускникам сориентироваться в выборе профессии, особенно тем,
кто ещё не определился.

Б. Кудинов и технолог фабрики
В. Светличная рассказали ребятам
обо всех преимуществах профессии швеи. В их числе - высокая востребованность на рынке труда, возможность зарабатывать хорошие
средства (оплата труда на швейных
фабриках чаще всего сдельная), а
также шить одежду хорошего качества для себя, близких, друзей.
- Созданные условия труда на нашей фабрике соответствуют современным требованиям, - заявил Б.
Кудинов. – Наши работники трудятся
на швейных машинках последнего
поколения, оснащенных дистанционным управлением, компьютером,
помогающим задавать нужные параметры и делать процесс шитья более качественным и удобным. Весь
технологический процесс – от моделирования до конечного результата
– опирается на «цифру». Быть конкурентоспособным без внедрения
новых технологий даже в швейном
деле сегодня невозможно. Но чтобы
грамотно работать на таком оборудовании, просто дружить с цифровыми
технологиями недостаточно. Необходимо иметь хорошее профильное образование. А швейному делу
можно обучиться и в нашем районе.
- Синица рабочей специальности
в руке лучше, чем журавль высшего
образования в небе, – аллегорично
начал своё выступление И. Туаев. –
Офисные специальности, о которых
вы так грезите, сегодня теряют свою
актуальность. А вот рабочих рук не хватает. Поступить в вуз непросто. Если не
получится – потеряете время, нервы,
деньги. Обучение в техникуме после
школы даёт массу преимуществ: хорошую профессию, экономию средств и
времени, возможность учиться в родном городе, поступить в вуз в дальнейшем без сдачи ЕГЭ.
Далее сотрудники ММТТ подроб-

но рассказали о бюджетных и коммерческих отделениях учебного заведения, раздали брошюры.
Директор Центра занятости населения Н. Корякина сделала акцент на том,
какую помощь в выборе профессии
может оказать данное госучреждение:
- Выбирая специальность, нужно полагаться ещё и на свой психотип, тогда работа будет приносить не только
средства, но и удовольствие. В нашем
центре есть психологи и иные специалисты, готовые правильно вас сориентировать. Соглашусь с коллегами о
приоритете рабочих профессий. Сегодня в районе чаще всего требуются
повара, водители различных категорий, электрики, слесари, сварщики и
другие. Всему этому успешно обучают
в районе. Если вдруг вы не поступили в
вуз, Центр занятости также сможет организовать для вас обучение по многим
специальностям, а затем трудоустроить. Хорошо поразмыслите об услышанном вами сегодня, серьёзно поговорите с родителями. Легкомыслие в
выборе профессии – ошибка, которая
может испортить всю жизнь.
Понятно, что большинство завтрашних выпускников уже определились с выбором профессии. Их нетрудно было вычислить среди сидевших в зале. Всю встречу они занимались своими делами. Но были и те, у
кого от слов выступавших загорались
глаза. Они жадно внимали новой информации и, возможно, придя домой,
обсудили неплохие перспективы трудоустройства в районе. Это хороший
шанс остаться рядом с близкими, которые всегда помогут в трудную минуту. Такой роскоши далеко от дома
позволить себе нельзя. Тем более что
оплата труда предполагается достойная, а именно этот фактор чаще всего
и становится определяющим в выборе между домом и чужими городами.
Ю. ЮРОВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ

ВНИМАНИЕ! ЗАФИКСИРОВАН
РОСТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

«Ваш внук попал в беду, требуется некоторая
сумма на его «откуп». Именно так начинают телефонный разговор мошенники с потенциальной жертвой. Как правило, злоумышленники
звонят пенсионерам, используя психологические методы давления. В итоге пожилые люди,
перепугавшись за своих родственников, переводят мошенникам денежные средства. Сумма
«откупа» - от 100000 рублей и выше. Подробнее
о преступлениях, связанных с мошенническими действиями, мы попросили рассказать начальника штаба Отдела МВД России по Моздокскому району майора внутренней службы
Евгения РАВКОВИЧА.
- Евгений Александрович, как в целом обстоит в районе ситуация
с таким видом преступлений, как
мошенничества, совершенные дистанционным способом?
- Проведенный штабом ОМВД России
по Моздокскому району анализ свидетельствует о том, что на территории нашего района участились факты регистрации преступлений, совершенных дистанционным способом (с использованием
банковских карт, платежных терминалов,
сети интернет).
Отмечается стопроцентный рост числа
преступлений данного вида по итогам работы за 2 месяца 2019 года (в сравнении
с 2 месяцами прошлого года) - с 5 преступлений до 10.
Как показывает проведённый анализ,
в первую очередь жертвами преступников становятся пожилые граждане,
перечисляющие значительные суммы
денег преступникам, которые от имени
сотрудников правоохранительных органов сообщают, что их родственник попал
в беду, и предлагают решить вопрос за
определенные денежные суммы. Сложившаяся ситуация не может не вызывать обеспокоенность. Предупреждение
о видах и способах мошенничества через СМИ, телекоммуникационную сеть
интернет - чуть ли не единственный
способ профилактики данного вида преступлений. Необходимо приложить совместные усилия по предотвращению
преступлений данной категории.
- Обычно человек сам в какой-то
момент осознает, что стал жертвой мошенников. Как ему быть в
этом случае, звонить в полицию?
- Да, в полицию гражданам необходимо
обращаться незамедлительно. А ведь бывают случаи, когда человек ждет несколько дней, а то и больше, надеясь, что ситуация поменяется, и только потом, отчаявшись, звонит в полицию. Ни для кого не
секрет, что работа по раскрытию данных
преступлений представляет значительные сложности для полиции. Злоумышленники, как правило, осуществляют свои
незаконные действия, находясь в других
регионах страны, а то и за границей.
Ключевым инструментом борьбы с
данными преступлениями является активная работа по их профилактике, про-
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ведение масштабной пропагандистской
работы с населением, направленной на
предупреждение преступных замыслов
мошенников.
С 16 по 23 января на территории Моздокского района инициативно проводилась масштабная профилактическая акция «Не дай себя обмануть». Были разработаны и массово распространены памятки с профилактической информацией. К
осуществлению данной работы привлекались сотрудники всех подразделений полиции. С 25 по 28 марта акция проводится
вновь, применены новые формы информирования граждан.
Но даже такие мероприятия, к сожалению, не помогают в полной мере обезопасить наших граждан от преступлений.
Вы знаете, я лично встречался и беседовал с жителями нашего района, пострадавшими от преступных посягательств, хотел
выяснить, почему все-таки граждане попадаются на удочку мошенников, несмотря на
тот колоссальный объем работы, который
проводится органами внутренних дел. Помню, одна из потерпевших, женщина пожилого возраста, пояснила мне, что к ней приходил участковый уполномоченный, проводил разъяснительную работу. Даже памятки
имелись у нее дома. Она сама человек образованный, умудренный жизненным опытом, но когда ей позвонили и сказали, что ее
внук попал в беду, эмоции, переживание за
родного человека пересилили разум.
Мошенники подло и цинично пытаются
играть на чувствах людей, на их любви к
близким, готовности пожертвовать ради
них последним. Пожилые люди, как правило, более сентиментальны, доверчивы и открыты. Этим злоумышленники и
пользуются.
Я обращаюсь ко всем читателям
газеты с большой просьбой: пожалуйста, отнеситесь серьезно к этой
проблеме! Поговорите со своими
близкими, друзьями, родителями,
бабушками, дедушками. Объясните
им, какие виды мошеннических схем
используют злоумышленники для
того, чтобы осуществить преступный замысел. Информацию, полученную от незнакомых лиц по телефону, необходимо тут же проверять
– донесите им эту истину. Предупрежден – значит вооружен.

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РСО-АЛАНИЯ»

Срок реализации программы: 2019 – 2024 годы.
Цель программы:
1) повышение ожидаемой продолжительности жизни
до 78 лет (к 2030 году - дo 80 лет);
2) снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 248,5 случая на 100 тыс. населения);
3) снижение показателей смертности от болезней
системы кровообращения (до 456 случаев на 100 тыс.
населения);
4) снижение показателей смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 140 случаев
на 100 тыс. населения);
5) снижение младенческой смертности в РСО-Алания (до 4,3 случая на 1 тыс. родившихся детей) путем
совершенствования оказания специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
детям, повышения доступности и качества медицинской
помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости;
6) ликвидация кадрового дефицита в медицинских
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
7) завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том
числе для жителей населенных пунктов, расположенных
в отдаленных местностях) медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
обеспечение охвата всех граждан профилактическими
медицинскими осмотрами не реже одного раза в год:
оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении
граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.
Основные направления реализации программы:
1) развитие системы первичной медико-санитарной
помощи;
2) борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
3) борьба с онкологическими заболеваниями;
4) программа развития детского здравоохранения
РСО-Алания, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям;
5) обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами в
РСО-Алания;
6) создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой Государственной информационной системы «Единая государственная медицинская
информационно-аналитическая система РСО-Алания»
(ГИС ЕМИАС РСО-Алания);
7) развитие экспорта медицинских услуг в РСОАлания;
8) борьба с туберкулезом;
9) совершенствование медицинской помощи больным
с эндокринными заболеваниями;
10) вовлечение средств массовой информации в процесс формирования у населения республики приверженности к здоровому образу жизни и повышению информированности в области здравоохранения.
Результаты реализации по направлениям:
1) Развитие системы первичной медико-санитарной помощи:
завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения;
оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении
граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.
2) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями:
разработка и реализация программ борьбы с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями. Переоснащение
республиканского сосудистого центра ГБУ «РКБ МЗ
РСО-Алания» и первичного сосудистого отделения ГБУ
«Моздокская ЦРБ МЗ РСО-Алания».
3) Борьба с онкологическими заболеваниями:
разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями. Переоснащение оборудования диспансеризации ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер» МЗ РСО-Алания и финансовое
обеспечение оказания медицинской помощи больным
с онкологическими заболеваниями в соответствии с
клиническими рекомендациями, протоколами лечения.
4) Программа развития детского здравоохранения РСО-Алания, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям:
разработка и реализация программ развития детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям.
5) Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в РСО-Алания:
обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая
внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Внедрение
аккредитации специалистов как принципиально новой
процедуры допуска к осуществлению профессиональной деятельности.
6) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой Государственной
информационной системы «Единая государственная медицинская информационно-аналитическая
система РСО-Алания:
создание механизмов взаимодействия медицинских
организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
7) Развитие экспорта медицинских услуг в РСОАлания:
разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для
оказания им медицинской помощи в медорганизациях
в РСО-Алания.
8) Борьба с туберкулезом:
разработка и реализация региональной программы «Борьба с туберкулезом» РСО-Алания. Обеспечено оказание медицинской помощи больным туберкулезом согласно клиническим рекомендациям
протокола лечения.
9) Совершенствование медицинской помощи
больным с эндокринными заболеваниями:
разработка и реализация региональной программы
«Совершенствование медицинской помощи больным
с эндокринными заболеваниями» РСО-Алания. В медицинских организациях республики внедрены клинические рекомендации и протоколы лечения больных сахарным диабетом эндокринной патологии. Обеспечено
оказание специализированной медицинской помощи в
экстренном порядке в режиме 24/7.
10) Вовлечение средств массовой информации
в процесс формирования у населения республики
приверженности к здоровому образу жизни и повышение информированности в области здравоохранения:
информирование населения республики по вопросам
первичной и вторичной профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при наиболее часто встречающихся заболеваниях, а также формирование здорового
образа жизни и ответственности за состояние собственного здоровья посредством распространения актуальной и достоверной информации в СМИ в доступной для
населения форме.

В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СЕМЬЕ

АРМЯНЕ МОЗДОКА

Армяне наряду с русскими, осетинами, кабардинцами в XVIII веке были в числе первопоселенцев и строителей Моздока. Детальное изучение
истории армянской общины Моздока затрудняется тем, что старинные
документы распылены по архивам Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Владикавказа, Еревана…Исторически же там, где поселялись армяне, развивались ремёсла, торговля, строились добротные здания. Даже
сегодня старинные дома армянских купцов и промышленников являются
украшением исторической части Моздока. Можно также признать, что армянской диаспорой в Моздоке было построено не менее десятка часовен
и церквей. Одна из них сохранилась на ул. Шаумяна. В силу сложившихся
обстоятельств она стала храмом для всех православных христиан и получила новое название - Успенско-Никольская.
Во дворе церкви армянская диаспора
установила Хачкар, у которого отмечает
значимые события и проводит траурные
мероприятия: 7 декабря - в память жертв
землетрясения в Армении 1988 г. и 24
апреля - в память жертв геноцида армян
в Османской империи. Армяне к храму
относятся трепетно: в 2012 году в результате благотворительной акции, в которой,
кстати, участвовали русские и осетины,
армянская диаспора заменила на церкви колокола.
К моздокским мещанам восходит родословная широко известной династии
ученых, музыкантов Лисицианов. А прадедом академиков Орбели был моздокский протоиерей. Наш земляк Григорий Артемьевич Медникян стал профессором, доктором медицинских наук,
одним из ведущих фармакологов в Армении довоенного периода. В 1922 г. он

становится одним из активных организаторов в Ереване медицинского факультета при университете, который впоследствии перерос в мединститут. Уроженцу
Моздока доктору технических наук Роберту Семеновичу Кинасовшили (Гиносяну) принадлежит авторство учебника
для технических вузов «Сопротивление
материалов», много раз издававшегося
даже после смерти ученого. О том, что
наш земляк Сергей Егорович Салибеков был крупным ученым в области авиастроения, доктором технических наук,
профессором, стало известно лишь после его смерти в 2004 г.
Много известных людей и среди выходцев из Моздока – наших современников. Сергей Малбиев - доктор технических наук, академик, автор более 10
книг и около 300 научных статей; Игорь
Манукянц - доктор военных наук, ака-

демик, возглавляет одну из кафедр Военной академии войск радиационной,
химической и биологической защиты;
Ирина Зограф (Бабиева) - китаевед,
доктор педагогических наук; Альберт
Налбандян - поэт, переводчик, редактор
литературного журнала в Ереване… И
сегодня представители армянской диаспоры плодотворно работают в медицине,
образовании, торговле, органах местного самоуправления района.
Известно, что городским головой в середине ХIХ столетия был купец Улуханов. Из Москвы в дар городу он привез
и в июле 1873 года установил на улице Большой (Алексеевской, ныне - ул.
Кирова) более 10 чугунных фонарных
столбов, которые были заменены на современные почти сто лет спустя. В 1881
г. купец Петрос Гянджумянц и его жена
Нунэ на свои средства рядом с церковью
построили женскую школу, которая была
названа «Нунэян». По ходатайству городского головы Моздока Ованеса Тушмаляна католикос всех армян Макар Тегутци
возблагодарил Гянджумянцев за их благотворительную деятельность. На рубеже XIX-XX веков городским головой был
Аладатов. При его управлении на улице
Католической (ныне – ул. Комсомольская)
армянской благотворительной организацией была открыта лечебница на 7 коек.
После Великой Отечественной войны
главой города был Иван Христофорович
Бежанов. На протяжении 20 лет, до 2012
г., эту должность занимал еще один пред-

ставитель армянской диаспоры - Георгий
Владимирович Адамов.
С развалом Советского Союза в стране начали создаваться национальные
объединения разного толка. В многонациональной Осетии набирало силу общественное движение «Наша Осетия».
В 1989 г. по инициативе Рафика Лазаревича Вартанова было создано НКО
«Арарат». Справедливости ради надо
признать, что объединению моздокских
армян в немалой степени способствовали трагические события: Спитакское
землетрясение 1988 г. и погромы армян
в Азербайджане. Люди объединялись
для оказания помощи пострадавшим.
Армянская диаспора в свое время оказала посильную помощь пострадавшим
в осетино-ингушском конфликте. За счет
добровольных пожертвований оказывалась и сегодня оказывается посильная
материальная и всемерная моральная
поддержка землякам.
В 2000 г. Вартанов в содружестве с Мартиросяном, Тер-Аваковым, Епифановым
и Манукянцем зарегистрировали региональное отделение общественной организации «Союз армян России» («Арарат»).
В текущем году ему исполняется 30 лет!
На базе арендованных комнат с крытым коридором на собранные средства
был построен добротный офис: проведены газ, свет, водопровод, отопление,
спутниковое телевидение. Одна комната выделена под класс по изучению
армянского языка, культуры, обычаев;
во второй завсегдатаи играют в нарды,
шахматы, читают прессу, делятся впечатлениями о событиях в стране и ми-

ре. Армянская диаспора активно участвует во всех мероприятиях районного
Дома дружбы, придавая особое значение Дню города, Дню Российского флага. Самыми же запоминающимися были
мероприятия, посвященные 1700-летию принятия Арменией христианства и
100-летию геноцида армян. Кроме того,
при методической поддержке армянского общества в РДК поставлен спектакль
«Такси, такси!» регулярно проводятся
состязания по нардам и мини-футболу.
На отчетно-выборном собрании регионального отделения «Союза армян России» в феврале 2016 г. 42 делегата вновь
избрали Рафика Лазаревича Вартанова
председателем правления. Вместе с ним
доверия в очередной раз удостоены активисты общества А. Джалодянц, А. Кукуджанов, К. Алексанян, А. Арутюнян,
Г. Геворкян, Г. Гарибян, А. Хачатрян, Д.
Вартанян и другие.
В центре внимания общества сегодня строительство новой армянской церкви,
которое продолжается при активном участии С. Арояна, А. Тер-Авакова, К. Малбиева. В Моздокском РДК был проведен
благотворительный концерт «С любовью
к России и Армении», собранные средства направили на строительство церкви.
В возведении храма особую роль играют
молодые: А. Хачатуров, А. Галстян, А. и А.
Григорян, А. Темирханов, Ю. Михайлов и
многие другие. Ребята не только собирают пожертвования, но многие работы выполняют собственными руками.
Г.Г. ГАЛСТЯН,
зам. председателя правления
регионального отделения «САР».
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
ЧИТАЙТЕ В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ
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ЭКС К У Р С И Я

ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ МОЗДОКА

Учащиеся и преподаватели Веселовской школы совершили ознакомительную экскурсию по историческим
местам, посетив храм Успения Божией Матери в г. Моздоке. Ребятам была
предоставлена возможность увидеть
все помещения, побеседовать с монахиней Елизаветой. Она подробно рассказала о правилах убранства храма,
об иконах и святых, изображенных на
них. Беседа оказалась очень познавательной. Было видно, что детям интересно, они задавали вопросы и внимательно выслушивали ответы. Встреча
завершилась чаепитием и памятными
подарками. Желающие были приглашены на занятия в воскресную школу.
Мы выражаем благодарность настоятелю храма протоиерею Артемию,
монахине Елизавете и приходу церкви.
Е. ПОДДУБНАЯ,
Б. ТУАЕВА, Н. КУРИЛОВА,
преподаватели СОШ с. Весёлого.

(моздокский-вестник.рф)

♦ «Туберкулез. Пора действовать!» (автор – Н. Жданова).
♦ «Влияние музыки на детей – благотворно» (автор – А. Правдин).
♦ «Для чего нужна добровольная дактилоскопическая регистрация?» (Пресс-служба МВД по РСО-Алания).
СПОР Т

«СЕРЕБРО» В АВИАМОДЕЛИРОВАНИИ

С 16 по 19 марта в г. Алагире проходил чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по авиамодельному спорту в классе F-2D на кубок Алании. В чемпионате приняли участие четырнадцать экипажей из
разных городов России: Москвы, Будённовска, Владикавказа, Алагира и
Моздока. В итоге соревнований первое командное место завоевали авиамоделисты из Москвы, второе место – у экипажа из РСО-Алания, третье
место – у спортсменов из Ставропольского края.
В личном зачете среди юношей экипаж моздокчан, в составе которого были
Руслан Тотров и Шамиль Шабанов, занял второе место. Руководителем команды и детско-юношеского клуба по авиамоделированию «МАК» Городского
центра досуга является мастер спорта Виктор Годованец.
Моздокские предприниматели Артём Кукуджанов и Александр Головкин
помогли приобрести дизельный аккумулятор для модели самолета.
Поездку для участия в чемпионате организовали специалисты по делам
молодежи и спорта ГЦД.

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
20.03.2019 г.
Дата, место и время проведения публичных слушаний:
- Публичные слушания проводятся по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет №4, 20 марта,
начало – в 14 час. 30 мин.
Вопросы публичных слушаний:
1. Рассмотрение заявления, поступившего от
Сукиасовой Э.И. (уполномоченный на представление интересов по доверенности от 03.07.2018
г., р. №15/53-н/15-2018-3-117 Антонюк В.В.),
вх. №С-147 от 31.01.2019 г., о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования части земельного участка
площадью 50,0 кв. м, находящегося в составе
земельного участка с кадастровым номером
15:01:0113011:1683, общей площадью 1100,0
кв. м, и жилого помещения общей площадью
35,1 кв. м, расположенных по адресу: 363751,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, мкр.
Моздок-1, д. 43, кв. 1, находящихся в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны Ж-3 «Зона среднеэтажной жилой застройки».
2. Рассмотрение заявления, поступившего от
Вахбиева В.Т., Исмаиловой Л.И., Вахбиевой И.В.,
Вахбиевой А.В., Вахбиева К.В., вх. №И-В-214 от
07.02.2019 г., о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования части земельного участка
площадью 121,0 кв. м, находящегося в составе земельного участка с кадастровым номером
15:01:0113007:13, общей площадью 501,0 кв. м,
расположенного по адресу: 363751, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Партизанская, 29, находящихся в территориальной зоне
– «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки».
3. Рассмотрение заявления, поступившего
от Бевзюк Л.А., вх. №Б-148 от 31.01.2019 г., о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером
15:01:0121006:6, общей площадью 203,0 кв.
м и расположенного по адресу: 363760, РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Соколовского, 32, находящегося в территориальной
зоне – «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона
индивидуальной жилой застройки».
4. Рассмотрение заявления, поступившего от
Шамургалкина В.А., вх. №Ш-150 от 31.01.2019 г.,
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
части земельного участка площадью 100,0 кв.
м, находящегося в составе земельного участка
с кадастровым номером 15:01:0107026:5, общей площадью 514,0 кв. м по адресу: 363751,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Пугачева, 7, находящихся в территориальной
зоне – «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона
индивидуальной жилой застройки».
5. Рассмотрение заявления, поступившего от
Цой М.А., вх. №Ц-149 от 31.01.2019 г., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым

номером 15:01:0107010:4, общей площадью
586,0 кв. м, расположенного по адресу: 363751,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Маркова, 12, находящегося в территориальной
зоне – «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона
индивидуальной жилой застройки».
6. Рассмотрение заявления, поступившего
от Геховой М.Х., вх. №Г-158 от 31.01.2019 г.,
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0116009:22,
общей площадью 686,0 кв. м, расположенном
по адресу: 363759, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Первомайская, 37 «б»,
находящемся в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1
«Зона административно-деловая».
7. Рассмотрение заявления, поступившего от
Желаевой М.А., вх. №Ж-182 от 05.02.2019 г., о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0118003:155 общей площадью 515,0 кв. м, расположенном по адресу:
363753, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, пер. Кирпичный, 13, находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны
- Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки».
8. Рассмотрение заявления, поступившего
от Тедеевой Р.В., вх. №Т-261 от 14.02.2019 г., о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства и увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 15:01:0118002:306,
общей площадью 49,0 кв. м по адресу: 363753,
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Гуржибекова, у правой межи участка №13,
находящегося в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1
«Зона административно-деловая».
9. Рассмотрение заявления, поступившего
от Джалодянц А.В., вх. №Д-279 от 19.02.2019
г., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и увеличения максимального процента застройки в границах
земельного участка с кадастровым номером
15:01:0121006:11, общей площадью 241,61 кв.
м по адресу: 363760, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Соколовского, 26,
находящегося в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1
«Зона административно-деловая».
Инициаторы публичных слушаний: глава
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
РСО-Алания от 26.02.2019 г. №202 «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 самоуправления Моздокского городского поселения www.
mozdok-osetia.ru;
- извещение о назначении публичных слушаний опубликовано в средствах массовой информации – газета «Моздокский вестник» от
28.02.2019 г. №6 (16.343);
- 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. Сукиасовой Э.И разрешение на условно разрешенный вид использования части
земельного участка площадью 50,0 кв. м, находящегося в составе земельного участка с
кадастровым номером 15:01:0113011:1683,
общей площадью 1100,0 кв. м и жилого помещения общей площадью 35,1 кв. м, расположенных по адресу: 363751, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, мкр. Моздок-1,
д. 43, кв. 1, находящихся в территориальной
зоне – «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-3 «Зона среднеэтажной жилой застройки».
2.2. Вахбиеву В.Т., Исмаиловой Л.И., Вахбиевой
И.В., Вахбиевой А.В., Вахбиеву К.В разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и разрешение на условно разрешенный вид использования части земельного участка площадью 121,0 кв. м, находящегося в составе земельного участка с кадастровым номером 15:01:0113007:13, общей площадью
501,0 кв. м, расположенного по адресу: 363751,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Партизанская, 29, находящегося в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны- Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки».
2.3. Бевзюку Л.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
15:01:0121006:6, общей площадью 203,0 кв.
м и расположенного по адресу: 363760, РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Соколовского, 32, находящегося в территориальной
зоне – «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона
индивидуальной жилой застройки».
2.4. Шамургалкину В.А разрешение на условно разрешенный вид использования части земельного участка площадью 100,0 кв. м,
находящегося в составе земельного участка
с кадастровым номером 15:01:0107026:5, общей площадью 514,0 кв. м по адресу: 363751,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Пугачева, 7, находящегося в территориальной

зоне – «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона
индивидуальной жилой застройки»;
- отказ в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства части
земельного участка площадью 100,0 кв. м,
находящегося в составе земельного участка
с кадастровым номером 15:01:0107026:5, общей площадью 514,0 кв. м по адресу: 363751,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Пугачева, 7, находящихся в территориальной
зоне – «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона
индивидуальной жилой застройки».
2.5. Цой М.А. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0107010:4, общей площадью
586,0 кв. м, расположенного по адресу: 363751,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Маркова, 12, находящегося в территориальной
зоне – «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона
индивидуальной жилой застройки».
2.6. Геховой М.Х разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0116009:22,
общей площадью 686,0 кв. м, расположенного
по адресу: 363759, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Первомайская, 37 «б»,
находящегося в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1
«Зона административно-деловая».
2.7. Желаевой М.А. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0118003:155, общей площадью 515,0 кв. м, расположенного по адресу:
363753, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, пер. Кирпичный, 13, находящегося в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоныЖ-1 «Зона индивидуальной жилой застройки».
2.8. Тедеевой Р.В отказ в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и увеличения максимального процента
застройки в границах земельного участка с
кадастровым номером 15:01:0118002:306, общей площадью 49,0 кв. м по адресу: 363753,
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Гуржибекова, у правой межи участка №13,
находящегося в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1
«Зона административно-деловая.
2.9. Джалодянц А.В разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и увеличения максимального процента застройки в границах
земельного участка с кадастровым номером
15:01:0121006:11, общей площадью 241,61 кв.
м по адресу: 363760, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Соколовского, 26,
находящегося в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1
«Зона административно-деловая».
Председатель комиссии
Т.В. БУРАЕВ.
Заместитель председателя комиссии
Э.Р. ЗАЗДРАВНЫХ.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
1 апреля
5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня 1 апреля. День начинается 6+. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить
здорово! 16+. 12.15, 17.00,
18.25 Время покажет 16+.
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.05 Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.50
На самом деле 16+. 19.50
Пусть говорят 16+. 21.00
«Время». 21.30 Т/с «Подкидыш». 23.30 Познер 16+.
0.30 Вечерний Ургант 16+.
1.00 Т/с «Убойная сила».
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.50, 18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+.
17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «На
краю». 23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+. 2.00 Т/с
«Морозова».
5.00,
2.30
Т / с
«Пасечник».
6.00 Утро. Самое лучшее
16+. 8.10 Мальцева 12+.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15
Основано на реальных событиях 16+. 19.50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль». 23.00 Изменить
нельзя 16+. 0.05 Поздняков
16+. 0.15 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение».
6.30, 7.00,
7.30, 10.00,
15.00, 19.30,
23.50 Новости
культуры. 6.35 Пешком...
0+. 7.05, 20.05 Правила
жизни 0+. 7.35 Т/с «Сита
и Рама». 8.20, 1.20 Мировые сокровища 0+. 8.35
Х/ф «Близнецы». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 1.40
Х/ф «Бабушки надвое сказали. Борис Владимиров
и Вадим Тонков». 12.25,
18.45, 0.40 Власть факта
0+. 13.10 Линия жизни 0+.
14.05, 20.45 Д/ф «Утраченный мир Древних Помпеев». 15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+. 15.40
Агора 0+. 16.45 Эпизоды
0+. 17.25 Д/ф «Город №2».
18.05 75 лет со дня рождения Владимира Крайнева. Концерт из произведений Ф. Шопена 0+. 19.45
Главная роль 0+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
0+. 21.35 Сати. Нескучная
классика... 0+. 22.15 Т/с
«Шерлок Холмс». 0.10 Открытая книга 0+.
5.00, 9.00,
13.00, 18.30,
3.20 Известия.
5.20, 6.10, 7.00,
8.00 Т/с «Спецназ по-русски-2». 9.25, 10.25, 11.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей». 12.25, 13.25, 13.50,
14.45, 15.40, 16.40, 17.35
Т/с «Дикий». 19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
0.25 Т/с «След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30,
3.55, 4.30 Т/с «Детективы».

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
2 апреля

Среда,
3 апреля

5.00 Д оброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегод н я 2 а п р е ля. День начинается 6+.
9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+. 15.15, 3.50
Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.05 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.50 На самом
деле 16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 «Время».
21.30 Т/с «Подкидыш».
23.30 Большая игра 12+.
0.30 Вечерний Ургант 16+.
1.00 Т/с «Убойная сила».

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня 3 апреля. День
начинается 6+. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить
здорово! 16+. 12.15, 17.00,
18.25 Время покажет 16+.
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.05 Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.50
На самом деле 16+. 19.50
Пусть говорят 16+. 21.00
«Время». 21.30 Т/с «Подкидыш». 23.30 Большая игра
12+. 0.30 Вечерний Ургант
16+. 1.00 Т/с «Убойная сила».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.50, 18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто против? 12+. 17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.50, 18.50 60 минут 12+.
14.45 Кто против? 12+. 17.25
Андрей Малахов. Прямой

16+. 21.00 Т/с «На краю».
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.00
Т/с «Морозова».

эфир 16+. 21.00 Т/с «На
краю». 23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Т/с «Морозова».

5.00, 2.40 Т/с
«Пасечник».
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.10
Мальцева 12+. 9.00 Т/с
«Мухтар. Новый след».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 «Сегодня». 10.20
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30 Место встречи 16+.
17.15 ДНК 16+. 18.15 Основано на реальных событиях 16+. 19.50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль». 23.00 Изменить
нельзя 16+. 0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». 2.05
Подозреваются все 16+.

5.00, 2.40 Т/с
«Пасечник».
6.00 Утро. Самое лучшее 16+.
8.10 Мальцева 12+. 9.00
Т/с «Мухтар. Новый след».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 «Сегодня». 10.20 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 Место
встречи 16+. 17.15 ДНК 16+.
18.15 Основано на реальных событиях 16+. 19.50 Т/с
«Вокально-криминальный
ансамбль». 23.00 Изменить
нельзя 16+. 0.10 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение». 2.00 Подозреваются все 16+.

6.30, 7.00,
7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30,
23.50 Новос т и к ул ьт ур ы .
6.35 Пешком... 0+. 7.05,
20.05 Правила жизни 0+.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.30, 22.15 Т/с «Шерлок
Холмс». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 1.35 Д/ф
«Игорь Владимирович
Ильинский. Уроки жизни». 12.20, 18.45, 0.50
Тем временем. Смыслы
0+. 13.05 Мы - грамотеи!
0+. 13.45 Медные трубы.
Павел Антокольский 0+.
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ». 15.10 Эрмитаж 0+.
15.40 Белая студия 0+.
16.25 Т/с «День за днем».
17.30 Оркестры России
0+. 18.30 Д/с «Первые в
мире». 19.45 Главная роль
0+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 21.35 Искусственный отбор 0+. 0.10
Документальная камера
0+. 2.40 Мировые сокровища 0+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры. 6.35
Пешком... 0+. 7.05
Правила жизни 0+. 7.35 Т/с
«Сита и Рама». 8.30, 22.15
Т/с «Шерлок Холмс». 10.15
Наблюдатель 0+. 11.10,
1.50 ХХ век 0+. 12.05 Дороги старых мастеров 0+.
12.20, 18.40, 1.05 Что делать? 0+. 13.05 Искусственный отбор 0+. 13.45 Медные
трубы. Николай Тихонов 0+.
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
15.10 Библейский сюжет 0+.
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+. 16.25 Т/с «День
за днем». 17.30 Оркестры
России 0+. 19.45 Главная
роль 0+. 20.00 Церемония
передачи символа Всероссийского театрального марафона в Екатеринбурге
0+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 21.35 Абсолютный слух 0+. 0.10 Д/ф
«Шерлок Холмс против Конан Дойла». 2.45 Цвет времени 0+.

5.00, 9.00,
13.00, 18.30,
3.20 Известия.
5.40, 6.25, 7.10,
8.05 Т/с «Северный ветер». 9.25, 10.25,
11.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 12.25,
13.25, 13.50, 14.35, 15.35,
16.35, 17.35 Т/с «Дикий».
19.00, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 0.25 Т/с «След».
0.00 Известия. Итоговый
выпуск. 1.10, 1.50, 2.25,
2.55, 3.30, 3.55, 4.30 Т/с
«Детективы».

5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.15
Известия. 5.40,
6.25, 7.10, 8.05 Т/с
«Северный ветер». 9.25,
10.20, 11.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». 12.25,
13.25, 13.50, 14.50, 15.40,
16.40, 17.35 Т/с «Десант
есть десант». 19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
0.25 Т/с «След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10,
1.50, 2.20, 2.50, 3.25, 3.55,
4.25 Т/с «Детективы».

Четверг,
4 апреля
5.00 Д оброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня 4 апреля. День начинается 6+. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить
здорово! 16+. 12.15, 17.00,
18.25 Время покажет 16+.
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.05
Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле 16+.
19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 «Время». 21.30 Т/с
«Подкидыш». 23.30 Большая игра 12+. 0.30 Вечерний Ургант 16+. 1.00 Т/с
«Убойная сила».
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут
12+. 14.45 Кто
против? 12+.
17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «На
краю». 23.20
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
602
2.00 Т/с «Морозова».
5.00, 2.40 Т/с
«Пасечник».
6.00 Утро. Самое лучшее 16+.
8.10 Мальцева
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня». 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 13.25
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 Место
встречи 16+. 17.15 ДНК
16+. 18.15 Основано на
реальных событиях 16+.
19.50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль».
23.00 Изменить нельзя 16+. 0.10 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова.
Продолжение». 2.00 Подозреваются все 16+.
6.30, 7.00,
7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30,
23.50 Новос т и к ул ьт ур ы .
6.35 Пешком... 0+. 7.05,
20.05 Правила жизни 0+.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.30, 22.15 Т/с «Шерлок
Холмс». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 1.35 ХХ век
0+. 12.05 Мировые сокровища 0+. 12.20, 18.45, 0.50
Игра в бисер 0+. 13.05 Абсолютный слух 0+. 13.45
М ед н ы е т р у б ы . И л ь я
Сельвинский 0+. 14.10,
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
15.10 Моя любовь - Россия! 0+. 15.40 2 Верник 2
0+. 16.25 Х/ф «Длинный
день». 17.50 Оркестры
России 0+. 19.45 Главная
роль 0+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 21.35
Энигма. Криста Людвиг
0+. 0.10 Черные дыры,
белые пятна 0+. 2.30 Д/ф
«Огюст Монферран».
5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
3.30 Известия. 5.20, 6.05,
6.55, 7.40, 12.20,
13.25, 13.45,
14.40, 15.40,
16.35, 17.35 Т/с
«Десант есть десант». 8.35 День ангела.
9.25, 10.20, 11.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 0.25 Т/с
«След». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10,
1.55, 2.25, 2.55, 3.35, 4.00,
4.25 Т/с «Детективы».
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Пятница,
5 апреля
5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости. 9.25
Сегодня 5 апреля.
День начинается
6+. 9.55, 3.30 Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово!
16+. 12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+. 15.15, 5.10 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 4.25
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.50 Человек и закон 16+. 19.55 Поле чудес 16+. 21.00 «Время».
21.30 Голос. Дети 0+. 23.20 Вечерний Ургант 16+. 0.15 Жизнь
других 18+. 1.05 Х/ф «Неукротимый».
5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+. 12.50, 18.50 60 минут 12+.
14.45 Кто против? 12+. 17.25
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Аншлаг и компания 16+. 0.00 Х/ф «Жизнь
рассудит».
5.00 Т/с «Пасечник». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10 Т/с
«Мухтар. Новый след». 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 13.25 Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.30
Место встречи 16+. 17.15
ДНК 16+. 18.10 Жди меня 12+.
19.50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль». 23.40 ЧП.
Расследование 16+. 0.20 Захар Прилепин. Уроки русского
12+. 0.55 Мы и наука. Наука и
мы 12+. 1.55 Квартирный вопрос 0+. 2.55 Подозреваются
все 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 0+. 7.05
Правила жизни 0+. 7.35 Т/с
«Сита и Рама». 8.30 Т/с «Шерлок Холмс». 10.20 Х/ф «Степан Разин». 12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон». 13.00 Черные дыры, белые пятна 0+.
13.45 Медные трубы. Михаил
Светлов 0+. 14.15 Больше,
чем любовь 0+. 15.10 Письма
из провинции 0+. 15.40 Энигма. Криста Людвиг 0+. 16.20
Д/ф «Интернет полковника
Китова». 17.05 Концерт во имя
мира 0+. 18.45 Царская ложа
0+. 19.45 Смехоностальгия
0+. 20.15 Искатели 0+. 21.05
Линия жизни 0+. 22.00 Х/ф
«Длинный день». 23.50 2 Верник 2 0+. 0.40 Х/ф «Стыд».
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.20 Д/ф
«Прототипы. Давид Гоцман». 6.00,
6.45, 7.30, 8.25, 9.25,
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 15.55,
16.50, 17.45 Т/с «Десант есть
десант». 9.45, 10.40, 11.40 Т/с
«Улицы разбитых фонарей».
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55,
22.45, 23.30, 0.20 Т/с «След».
1.05, 1.40, 2.15, 2.45, 3.15, 3.50,
4.20, 4.50 Т/с «Детективы».

Суббота,
6 апреля
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 6.10 Т/с
«Штрафник». 8.10
Играй, гармонь любимая! 12+. 8.55 Умницы и умники 12+. 9.45 Слово
пастыря 0+. 10.20 К юбилею
Владимира Познера. «Времена не выбирают» 12+. 11.15 Теория заговора 16+. 12.15 Идеальный ремонт 6+. 13.15 Живая жизнь 12+. 14.40 Концерт,
посвященный 100-летию Финансового университета 12+.
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+. 17.50 Эксклюзив
16+. 19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+. 21.00 «Время». 23.00
Главная роль 12+. 0.40 Х/ф «Белые рыцари». 2.40 Модный приговор 6+.
5.00 Утро России.
Суббота. 8.40 Местное время. Суббота
12+. 9.20 Пятеро на
одного 12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00 Вести. 11.20 Вести.
Местное время. 11.40 Х/ф «Портрет женщины в красном». 13.40
Х/ф «Цвет спелой вишни». 17.30
Привет, Андрей! 12+. 20.00 Вести в субботу. 20.45 Ну-ка, все
вместе! 12+. 22.55 Х/ф «Второе
дыхание».
5.00 ЧП. Расследование 16+. 5.35
Х/ф «Огарева, 6».
7.25 Смотр 0+. 8.00,
10.00, 16.00 «Сегодня». 8.20
Зарядись удачей! 12+. 9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+.
10.20 Главная дорога 16+. 11.00
Еда живая и мёртвая 12+. 12.00
Квартирный вопрос 0+. 13.00
Поедем, поедим! 0+. 14.00 Крутая история 12+. 15.00 Своя
игра 0+. 16.20 Однажды... 16+.
17.00 Секрет на миллион 16+.
19.00 Центральное телевидение. 20.40 Звезды сошлись
16+. 22.15 Ты не поверишь! 16+.
23.20 Международная пилорама 18+. 0.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+. 1.40 Фоменко
фейк 16+.
6.30 Библейский
сюжет 0+. 7.05 М/ф
«Волк и теленок».
«Крокодил Гена».
«Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в
школу». 8.25 Т/с «Сита и Рама».
9.55 Телескоп 0+. 10.25 Большой балет 0+. 12.50 Х/ф «Обыкновенный человек». 14.25 Д/ф
«Василий Васильевич Меркурьев». 15.05, 1.25 Д/ф «В поисках невидимки». 15.50 Д/ф
«Илья Репин. От себя не уйдешь». 16.35 Д/ф «Москва слезам не верит» - большая лотерея». 17.15 Д/с «Энциклопедия
загадок». 17.45 Великие реки
России 0+. 18.25 Х/ф «Парни и
куколки». 21.00 Агора 0+. 22.00
Д/с «Мечты о будущем». 22.55
Клуб 37 0+. 0.00 Х/ф «Курьер».
5.00, 5.20, 5.55,
6.15, 6.50, 7.20,
7.50, 8.20, 8.50,
9.25, 10.05 Т/с «Детективы». 10.50,
11.40, 12.30, 13.20, 14.05,
15.00, 15.50, 16.35, 17.25,
18.15, 19.00, 19.55, 20.40,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След».
0.00 Известия. Главное. 0.55,
1.55, 2.40, 3.25, 4.10, 4.55 Т/с
«Всегда говори «всегда».

МВ 5

Воскресенье,
7 апреля
5.30, 6.10 Х/ф
«Штрафник». 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 7.35 Часовой
12+. 8.20 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки
12+. 10.15 Жизнь других 12+.
11.15 Теория заговора 16+. 12.15
Михаил Пуговкин. «Боже, какой
типаж!» 12+. 13.10 Х/ф «Свадьба
в Малиновке». 15.00 Три аккорда
16+. 17.00 Ледниковый период
0+. 19.25 Лучше всех! 0+. 21.00
Толстой. Воскресенье 16+. 22.30
Что? Где? Когда? 23.45 Русский
керлинг 12+. 0.55 Х/ф «Большие
надежды».
4.30 Т/с «Сваты».
6.35 Сам себе режиссёр 12+. 7.30 Смехопанорама 12+. 8.00
Утренняя почта 12+.
8.40 Местное время. Воскресенье. 9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+. 10.10 Сто к
одному 12+. 11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается
12+. 14.10 Д/ф «Валентина».
16.00 Х/ф «Анютины глазки».
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+. 22.40
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 0.50 Дежурный по стране 12+. 1.50 Х/ф
«Портрет женщины в красном».
4.45 Звезды сошлись 16+. 6.20
Центральное телевидение 16+. 8.00,
10.00, 16.00 «Сегодня». 8.20 Их
нравы 0+. 8.35 Кто в доме хозяин 12+. 9.25 Едим дома 0+. 10.20
Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники 12+. 11.55 Дачный
ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 У нас выигрывают!
12+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+. 18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00
Итоги недели. 20.10 Ты супер! 6+.
22.40 Х/ф «Доживем до понедельника». 0.55 Брейн-ринг 12+.
1.50 Подозреваются все 16+.
6.30 Лето Господне 0+. 7.05 Т/с «Сита
и Рама». 9.20 Обыкновенный концерт
0+. 9.50 Мы - грамотеи! 0+. 10.35 Х/ф «Курьер».
12.00 Научный стенд-ап 0+. 12.40
Письма из провинции 0+. 13.10
Диалоги о животных 0+. 13.50,
1.00 Х/ф «Тугой узел». 15.45
Больше, чем любовь 0+. 16.30
Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+. 17.10 Пешком...
12+. 17.35 Линия жизни 0+. 18.30
Романтика романса 0+. 19.30
Новости культуры. 20.10 Х/ф
«Обыкновенный человек». 21.45
Белая студия 0+. 22.25 Вторая
церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии «Bravo» 0+.
5.00, 5.35, 6.25
Т/с «Всегда говори
«всегда». 7.10, 10.00
Светская хроника
16+. 8.05 Д/ф «Моя
правда. Группа «На-На». 9.00
Д/ф «Моя правда. Маргарита
Суханкина. «Это был просто мираж...» 11.00 Сваха. 11.50, 12.50,
13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 17.40,
18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 22.30,
23.30 Т/с «Дикий». 0.25, 1.20, 2.10
Т/с «Улицы разбитых фонарей».
2.55 Д/ф «Страх в твоем доме.
Рак души». 3.40 Д/ф «Страх в
твоем доме. Кровинушка ты наша». 4.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Сладкая жизнь».
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КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Отдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района информирует жителей города и района о проведении республиканского
творческого конкурса «Национальная кукла» в рамках профилактики
экстремизма в молодежной среде.
Конкурс представляет собой создание куклы в национальном костюме из
подручных материалов. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- от 12 до 17 лет (включительно);
- от 18 до 28 лет (включительно).
Сроки проведения конкурса – с 11 февраля по 12 апреля 2019 г.
Конкурсные работы направляются самостоятельно по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 51-а (кинотеатр «Дружба», вход со стороны магазина
«Детский мир»).
Подробная информация размещена на странице в Instagram molsport.mozdok.
Контактный телефон 3-25-85.

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ТАБУРЕТКА»

К участию в X Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка» приглашаются детские и юношеские театральные коллективы любого направления (музыкальные, драматические, кукольные и т.д.). Возраст участников коллектива - до 18 лет включительно. Продолжительность спектакля, заявленного на фестиваль, - не более 45 минут.
Прием заявок - с 1 марта по 1 июля; отборочный тур - с 1 мая по 1 августа; финал – осенью в г. Санкт-Петербурге. Все участники финала фестиваля награждаются дипломами и призами.
Форма заявки на участие - на сайте https://taburetkafest. ru/zayavka-festival, нужно указать в заявке ссылку на видеозапись спектакля, размещённую на сайте
www.youtube.com, а также уплатить организационный взнос (2500 руб.).
Контактная информация: куратор проекта +7(965)798-0480, hypno@inbox.ru,
taburetka.festival@mail.ru

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»

Завершился 1-й этап Всероссийской межведомственной акции «Сообщи,
где торгуют смертью».
О возможных фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодействующими веществами вы можете сообщить по следующим телефонам:
- Отдел МВД России по Моздокскому району: 8(86736) 3-21-27;
- МВД по РСО-Алания: (88672) 59-46-99;
- Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РСО-Алания: 8-999-491-13-92.
Задумайтесь! Ваши неравнодушие и гражданская позиция могут спасти чью-то жизнь. Ведь наркотики – это всегда зависимость, боль, отчаяние и даже смерть.
Спасем сообща от этой страшной беды молодое поколение, будущее нашего района, республики, страны!

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ...

Заявление о совершении преступления поступило участковому уполномоченному полиции с. Троицкого, сообщает пресс-служба МВД по РСО-Алания.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В одном из домовладений на ул. Бударина был обнаружен труп
мужчины 1967 года рождения с признаками насильственной смерти. Сотрудники полиции изъяли кухонный нож – предположительное орудие убийства.
В ходе выяснения обстоятельств совершения тяжкого преступления
участковый уполномоченный полиции с. Троицкого получил признательные
показания знакомого жертвы, жителя этого же села, 1970 года рождения.
Подозреваемый пояснил, что с погибшим они вместе работали, оказывая
строительные услуги населению. Напарники решили отметить удачное завершение строительных работ на одном из объектов. В ближайшем магазине
купили продукты и пошли домой к подозреваемому. В ходе застолья мужчины
стали вспоминать старые обиды. В результате внезапно возникших неприязненных отношений хозяин дома схватил кухонный нож и ударил им гостя.
От полученного ранения 51-летний житель с. Троицкого скончался на месте.
По факту произошедшего Следственным отделом СУ СК РФ возбуждено
уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

Примите поздравления!
ЛЕЙ

ЮБИ

Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ
ТИМОШЕНКО поздравляем с юбилеем – 95-летием!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!
632
ЮБИ

ЛЕЙ

АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА КОМОВА поздравляем с юбилеем!
Мы с днем рожденья поздравляем!
Храни Господь тебя от бед.
Всего хорошего желаем,
676
Прекрасных, добрых, долгих лет!!!
Родственники, друзья.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Прохладненская, пл.
83 м 2). Тел. 8(928)0688909.
358

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во №410151013700059). 448

● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
451

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
374

ул. Мира, 1, с кадастровым номером
15:01:0113016:1 – без отступа от межи,
на основании обращения Лотиевой С.В.
1.3. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0124003:9 общей площадью 979,0 кв. м по адресу: 363753, РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, пер. Форштадтский, 2 «ж», находящемся в территориальной зоне «Жилые
зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки» в части уменьшения минимального отступа от планируемого объекта капитального строительства до границы смежного земельного
участка (с учетом ширины участка - 17 м):
- расположенном по адресу: г. Моздок,
пер. Форштадтский, 2 «д», с кадастровым номером 15:01:0124003:11– 1,0
м, на основании обращения Зыза С.И.
2. Публичные слушания назначены на
17 апреля 2019 г. в 15 ч. 00 мин. и будут
проходить по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37 (вход со стороны ул. Ермоленко), кабинет №4.
3. Гражданам, проживающим в пределах территориальных зон, в границах которых расположены земельные участки,
указанные в пункте 1 настоящего оповещения, правообладателям земельных
участков, имеющих общие границы с
земельными участками, применительно
к которым запрашиваются разрешения,
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках, имеющих общие
границы с земельными участками, применительно к которым запрашиваются
разрешения, иным заинтересованным
лицам предлагается принять участие в
данных публичных слушаниях.
5. Ознакомиться с документами и материалами, предлагаемыми к рассмотрению,

замечания и предложения по проекту, выносимому на публичные слушания, а также
заявки на участие в публичных слушаниях
принимаются в письменном виде (с учетом
прохождения идентификации) в рабочие
дни до 17 часов 16.04.2019 г. по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Комсомольская, 47, отдел архитектуры и градостроительства Администрации
местного самоуправления Моздокского
городского поселения (тел. 2-31-14), адрес
электронной почты: mozdok@bk.ru.
Замечания и предложения от граждан
или юридических лиц по проекту, выносимому на публичные слушания, а также заявки на участие в публичных слушаниях, направляемые в письменном
виде, должны содержать информацию
об идентификации этих граждан или
юридических лицах.
6. Проект решения о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях 17 апреля
2019 года, размещен на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mozdokosetia.ru. в разделе «Градостроительная
документация» в подразделе «Публичные
слушания по вопросам. 2019 г.»
Комиссия по организации
проведения общественных
обсуждений или публичных
слушаний в области
градостроительной деятельности
при Администрации местного
самоуправления Моздокского
городского поселения.
504
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в любом остоянии, а также

Тел. 8(951)6514757. ОГРН 1162651078600

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
2 апреля (вторник)
с 11 до 12 часов в аптеке №45
(г. Моздок, ул. Соколовского, 25).
Подбор и компьютерная
настройка – бесплатно!
Стоимость: от 3800 до 50000 руб.
Есть безналичный расчёт!
Гарантия. Выезд на дом!
Опыт работы – более 13 лет.
КОНСУЛЬТАЦИЯ СУРДОАКУСТИКА!
Справки по тел. 8 909 130 37 44.
СЛУХОВЫЕ-АППАРАТЫ-РИТМ.РФ
(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)
ИП Депресова Е.А. ИНН 434543225460
ОГРН 305434532000066

● МАССАЖ. Тел. 8(928)2354849
(ОГРН 314151029500047).
361

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)3143434.
● УБОРКА (домов, квартир, мо387
● Ц Ы П Л Я Т, И Н Д Ю Ш А Т. Те л . гилок). Тел. 8(928)0697862 (ОГРН
364
8(905)4880884.
83 314151029500047).

ÊÎÐÌÀ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
РСО-Алания от 22.03.2019 г. №357 «О назначении общественных обсуждений или
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»:
1. Назначены публичные слушания
по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. На земельном участк е
15:01:0114008:26 общей площадью
590,0 кв.м по адресу: 363753, РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Фрунзе, 27, находящемся в территориальной зоне «Общественно-деловые
зоны», индекс зоны – О-1 «Зона административно-деловая»:
- в части увеличения максимального
процента застройки в границах земельного участка - до 88% на основании обращения Джерапова А.Б.
1.2. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0114004:452 общей
площадью 150,0 кв. м по адресу: 363758,
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, в районе участка с
кадастровым номером 15:01:0114004: 8,
находящемся в территориальной зоне
«Общественно-деловые зоны», индекс
зоны – О-1 «Зона административно-деловая», в части уменьшения минимального отступа от планируемого объекта
капитального строительства до границы
смежного земельного участка:
- расположенном по адресу: г. Моздок,
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МВ

648

6

ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ
ОСЕТИНСКИХ ПИРОГОВ
(женщину 18-45 лет). З/п – 50000
руб. Режим работы: с 9 до 21
часа. Возможно проживание.
Требования: умение работать
быстро, исполнительность,
коммуникабельность. Тел.
673
8(926)6080160 (Рустам).

● Услуги ЭКСКАВАТОРОМ, поливочной МАШИНОЙ; ВЫВОЗ мусора.
Тел. 3-00-50.
465
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734,
8(928)4840399.
515
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
459

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● Организация – МЕХАНИКА с
высшим образованием; БУЛЬДОЗЕРИСТА. Тел. 3-23-05.
595
● Н а м е л ь н и ц у в Те р к у м е –
РАБОТНИКОВ. Тел. 8(960)4025852.
628
● Медицинский центр «МРТ
Полимед» – УБОРЩИЦУ помещений. Тел. 8(928)9283848.
690

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
394
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(989)1329916 (ОГРН
319203600000331).
619
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
462
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
397
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