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ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров в режиме видео-конференц-связи
27 марта принял участие в заседании
Государственного антинаркотического
комитета под председательством министра внутренних дел РФ генерала
полиции Владимира Колокольцева.
Члены ГАК особое внимание уделили теме принятия мер по ограничению демонстрации пронаркотического контента в медийном пространстве. В частности, глава МВД РФ отметил, что стремительное развитие
программно-технических средств позволяет расширить границы распространения самой различной информации,
в том числе в противоправных целях.
В. Колокольцев подчеркнул необходимость совершенствования нормативной базы в указанной сфере и сообщил
о последних законодательных инициативах, разработанных специалистами
министерства. МВД России подготовлен
законопроект, который в настоящее время проходит межведомственное согласование. Документом предусматривается ужесточение наказания за рекламу
наркотиков в сети интернет или посред-
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Во Владикавказе полномочный
представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Александр
Матовников 29 марта провел двустороннюю рабочую встречу с Главой
РСО-Алания Вячеславом Битаровым.
Обсужден ряд актуальных вопросов,
в частности, касающихся социальноэкономического развития республики.
В ходе встречи А. Матовников также
заслушал информацию об общественно-политической ситуации на территории Северной Осетии.
В. Битаров отметил, что обеспечение правопорядка и безопасности
граждан на территории региона находится на постоянном контроле правоохранительных органов и оперативных служб.

ством СМИ, предполагается усиление
ответственности операторов связи за
несвоевременное ограничение доступа
к противоправному контенту.
По мнению главы МВД России, нужно наращивать усилия по антинаркотической пропаганде, создавать
позитивный замещающий контент в
современных и интересных для подростков форматах. Только скоординированная деятельность всех заинтересованных министерств и ведомств
позволит сформировать в обществе
устойчивый иммунитет к потреблению
наркотических средств.
В Северной Осетии, как отмечалось
в ходе заседания, немало делается
для противодействия наркопреступлениям в медийном пространстве.
Регулярно проводится мониторинг
сети интернет на предмет выявления
сайтов, пропагандирующих потребление наркотических средств и способствующих их распространению. За 12
месяцев 2018 года выявлено 115 интернет-сайтов и интернет-страниц, которые содержали информацию о распространении наркотических средств.

Выявленные интернет-сайты по продаже наркотиков внесены в реестр Роскомнадзора и заблокированы.
С целью противодействия рекламе
интернет-сайтов, через которые происходит сбыт наркотических средств,
сильнодействующих и психоактивных
веществ, проводится работа по выявлению рекламных надписей, нанесённых на дорожном полотне, заборах,
строениях, объектах инфраструктуры
и школах республики. В прошлом году
выявлено 65 надписей, которые были
устранены путём закрашивания.
Большое внимание профилактике
наркомании, здоровому образу жизни уделяют и СМИ республики. За
2018 год было опубликовано 200 материалов, посвященных данной тематике. На постоянной основе СМИ
освещают вопросы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, профилактики наркомании в разновозрастной среде
общества, сообщают о проводимых
акциях и мероприятиях, формирующих положительное изменение наркоситуации в РСО-Алания.
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В пятницу, 29 марта, состоялось очередное заседание Собрания представителей Моздокского района. Глава
муниципального образования – Моздокский район Геннадий Гугиев сделал
отчет о результатах своей деятельности за 2018 год.
Заслушав и обсудив отчет главы района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Собрание представителей Моздокского
района РСО-Алания решило: принять к
сведению отчет; признать деятельность
Главы муниципального образования Моздокский район удовлетворительной.
На собрании также обсуждались
другие вопросы и приняты соответствующие решения.
Официальные материалы по итогам
заседания Собрания представителей
будут официально опубликованы в
районных СМИ.

Всероссийская акция международных масштабов «Тотальный диктант»
уже третий год подряд пройдёт в Моздокском районе. Диктант будет проводится 13 апреля в 14 часов в Центральной библиотеке им. Горького и библиотеке им. Пушкина, а также в Домах культуры ст. Павлодольской и с. Кизляр.
Текст диктанта для 2019 года написал журналист «Российской газеты»,
писатель, литературный критик Павел
Басинский.
Уже начались организационные мероприятия, в которых принимают участие
Управление образования АМС Моздокского района, Моздокское отделение
НКО «Русь» и другие общественные организации, любители русской словесности. Регистрация участников - на сайте
www.totaldict.com. Там же следите за
обновлениями информации и, конечно, повторяйте правила русского языка:
ведь быть грамотным всегда актуально!

ПОЧЕМУ Я ВЫБИРАЮ «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»?
Предприниматель, коммунист Валерий ГАБИСОВ:
- Являюсь постоянным подписчиком
«Моздокского вестника» на протяжении
долгого времени, вне
зависимости от того, кто является её
главным редактором.
Жду от газеты большего, чем она даёт.
Почему? Ведь «Моздокский вестник» - издание авторитетное.
Районная газета,
на мой взгляд, независимой не является:
нет возможности донести через СМИ свою альтернативную точку зрения. А я
считаю, что справедливая и конструктивная критика действий руководства может помогать в принятии правильных, взвешенных решений, и «Моздокский вестник» в таком случае является эффективным средством обратной
связи. Думаю, что на страницах районной газеты должны
быть статьи, провоцирующие полемику и даже споры по
вопросам экономики, политики, воспитания, нравствен-

ности и т.д. Вот тогда, на мой взгляд, газета станет интереснее и будет более востребованной.
Пенсионерка из с. Кизляр Хадижат УМАШЕВА:
- Я много лет выписываю «МВ». Газета широко освещает
все события, происходящие в районе, и
не только. Такая информация очень важна для жителей сёл,
которые хотят не понаслышке знать о жизни районного центра
– Моздока, сёл и станиц, посёлков. В редакции работают увлечённые талантливые люди, энтузиасты, любящие и знающие своё дело. Судьба испытывает «Моздокский вестник»
на прочность, однако уважаемый мной коллектив даже в
периоды, когда сложно выжить, умеет найти возможности
сохранить газету. Знаю, что со мной согласятся тысячи постоянных подписчиков. Советую всем моздокчанам: выписывайте и читайте «Моздокский вестник»!
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КООРД И НА ЦИ ОННЫ Й С О В Е Т

ПАТРИОТАМИ ДОЛЖНЫ
СТАТЬ НЕ ТОЛЬКО
ЮНАРМЕЙЦЫ

Состоялось заседание Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории Моздокского района, под председательством главы АМС Моздокского района Олега Ярового. Заседания проводятся ежеквартально, это было первое в 2019 году.
Замглавы администрации района
Ильмудин Элесханов, курирующий
это направление работы, попросил
представителей управления образования отчитаться об исполнении протокольных поручений. В частности,
об инвентаризации кабинетов ОБЖ в
школах района. По информации методиста ИРМЦ управления образования Д. Базиевой, лучше всех оснащен
кабинет в СОШ №2 им. А.С. Пушкина
(директор В. Молодых). Все прочие –
примерно в одинаковом состоянии:
из-за дефицита площадей кабинеты
ОБЖ совмещаются с другими. Учебное оборудование довольно скудное.
Как заметил начштаба «Юнармии» в
Моздокском районе, представитель
ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания молодежи в РСО-Алания» А. Ковалёв, в СОШ №1 с углублённым изучением английского
языка (директор Т. Туганова) кабинета ОБЖ нет, в СОШ №108 им. Ю. Андропова (директор Т. Брюховецкая)
кабинет расположен в подвальном
помещении. Замначальника управления образования Н. Байкалова констатировала: нехватка кабинетов наблюдается во всех городских школах,
причём не только по ОБЖ, но и по другим предметам. Есть надежда на новую школу, которая будет построена
на ул. Юбилейной и разгрузит городские образовательные учреждения.
О. Яровой напомнил, что все школы района закреплены за войсковыми частями как подшефные. Он обратился к военкому района Николаю
Корнаеву с предложением собрать
всех командиров частей, возможно,
они смогут как-то помочь в комплектации оборудованием школьных кабинетов по ОБЖ. А. Ковалев также
заметил, что предмет ОБЖ преподают и женщины. Хотя в районе достаточно кадровых военных (мужчин) на
пенсии, которые могли бы преподавать этот предмет. Справедливости
ради надо отметить, что современная школа предъявляет свои требования к преподавателям, небольшие
нагрузка и зарплата тоже не привлекают бывших военнослужащих. Хотя
военкомат и ОМВД обладают базой
данных по офицерам, находящимся
на пенсии, и при необходимости они
могут решить такой кадровый вопрос.
Большую часть выступлений А. Ковалев, председатель МО общественной организации «Боевое братство»
В. Гречаный посвятили «урокам мужества», которые проводятся в Совете ветеранов (председатель Ю. Соколов), в воинских частях и парке военной техники «Патриот». Управление
образования совместно с ветеранами составило и реализовало график
лекций и экскурсий для школьников.
Совместное сотрудничество ветеранов, воинских подразделений и
управления образования по расширению рядов общественной организации «Юнармия» дало положительные результаты. После того, как по

школам была разослана информация
с перечнем вузов, которые добавляют
баллы юнармейцам при поступлении
в них, резко возросло число желающих вступить в общественную организацию. Уже 23 марта в торжественной
обстановке в РДК были приведены к
присяге около 300 школьников.
Н. Корнаев заметил, что, занявшись
юнармейцами, мы как-то забыли о кадетских классах, о казачатах. Надо и
их развивать и выводить на соревнования и парады наряду с юнармейцами. О. Яровой поблагодарил сотрудников управления образования за
совместную с общественными организациями и военнослужащими плодотворную работу, но подчеркнул,
что даже тысяча юнармейцев – это
гораздо меньше количества ребят,
оставшихся «неорганизованными» (в
районе – более 11 тысяч школьников).
В техникумах занимаются уже призывники, и охватить и их военно-патриотическим воспитанием – общая задача. Есть инициативная молодежь в с.
Веселом и Кизляре – надо вносить их
мероприятия в единый план работы.
ДОСААФ (директор К. Джелиев) также
работает с допризывной молодежью.
«Факты говорят о том, что мы – на правильном пути», – подытожил выступления глава администрации района.
Начальник отдела по делам молодежи и спорта Елена Шаталова доложила на совете о реализации плана
отдела по нескольким направлениям,
причем также в согласованности с
управлением образования, Городским
центром досуга, ветеранами и военнослужащими. Ветеранов заинтересовал режим функционирования МАУ
«Центр развития спорта» «Чемпион»
(директор С. Биченов), и Е. Шаталова
пояснила, по какому графику работает
это автономное учреждение. Если мероприятия внесены в районный план
работы, то отдел выходит заранее с
заявкой на выделение зала. При иных
обращениях зал может быть предоставлен только в аренду.
Прозвучала информация о подготовке к сдаче норм ГТО команд,
состоящих из тех ребят, кто умеет
плавать. Этот вид спорта востребован при поступлении в вузы. Кстати,
абитуриенты активно используют
возможности плавательного бассейна в том же Центре развития спорта.
Координационный совет наметил меры, которые стимулировали бы юнармейцев и кадетов к успешной учебе и
физическому развитию. В частности, в
первые дни апреля состоится конкурс
строя и песни. Взрослые обсудили критерии оценки для присвоения звания
«Лучший юнармейский отряд», место
и время проведения массовых мероприятий для детских организаций. О.
Яровой заметил, чтопериод «вольницы
90-х годов», когда нами довольно много
было растеряно, закончился – наступило время возврата к духовно-нравственным ценностям.
Л. БАЗИЕВА.

Для покупателей магазинов «АПЕЛЬСИН» (ул. Мира, 11), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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ЮБИЛЕЙ

ПО С ЛЕ Д А М НА Ш И Х ПУ БЛИ К А ЦИ Й

НЕТ ВЫШЕ СЛОВА, ЧЕМ «УЧИТЕЛЬ»...

ГЛЕБ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИТ!

Свой юбилейный день рождения человек большой души, высочайший профессионал своего дела, талантливый руководитель и управленец Валентина Вячеславовна
СТЕПАНЕНКО отметила 31 марта. Юбилей – важное событие в жизни каждого, кто приближается к тому или иному
рубежу своего бытия. Это праздник мудрости, богатейшего
жизненного опыта. Сегодня искренние слова восхищения,
любви, теплые поздравления и пожелания коллег, друзей –
только для вас и о вас, уважаемая Валентина Вячеславовна.

В прошлом году семья Жарковых столкнулась с тяжёлым испытанием – у среднего сыночка Глеба был диагностирован острый
лейкоз. Началась борьба за его жизнь. Мальчик 9 месяцев провел на лечении в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им.
Димы Рогачёва (г. Москва). Всё это время курс химиотерапии не
прерывался ни на день. Многие моздокчане откликнулись на призыв о помощи и оказали семье материальную поддержку, о чём
мы подробно рассказывали в прошлых выпусках. И всё же проблем оставалось немало. Но «ночь» не может длиться вечно…

Валентина Вячеславовна Степаненко… Это имя известно многим
моздокчанам. И связано оно прежде всего с замечательной школой
№108 им. Ю.В. Андропова. Окончив
в 1952 году СОШ №8 (так именовалась тогда наша школа), Валентина поступила в СОГУ на факультет
математики с намерением сразу после его окончания вернуться в родную школу. Не сразу получилось, и
она стала работать библиотекарем
в школе рабочей молодежи при железнодорожной школе, там же вела
уроки математики и черчения. А с
1969-го по 1979 год Валентина Вячеславовна – учитель математики и заместитель директора по учебно-воспитательной работе 108-й школы.
Но руководство района, оценив ее
профессионализм и прекрасные организаторские способности, назначило В.В. Степаненко директором
СОШ №7. В 1988 году она вернулась
в стены родной школы, где до 2011
года вновь исполняла обязанности
заместителя директора по УВР и
преподавала математику.
Итак, без малого 33 года отдала
Валентина Вячеславовна работе в
СОШ №108. Много это или мало?
Для любого человека это огромный
период жизни, полный радостей и
горестей. А для администратора это
– постоянная и целенаправленная

В феврале сего года почти на полтора месяца Глебу и его маме Наталье наконец было разрешено вернуться домой. В родной станице Павлодольской их ждали отец Дмитрий,
сестра и братик Глеба – Полина и Миша. А ещё бабулечка Татьяна. О ней
хочу написать чуть больше.
Эта удивительная женщина не просто ждала внука, она постаралась
сделать всё, чтобы Глеб вернулся
в хорошие условия. Дело в том, что
именно в тот период, когда у мальчика обнаружилось заболевание, семья начинала капитальный ремонт
дома, в котором была острая нужда.
Но по понятным причинам эта процедура была отложена на неопределенный срок. Отец все средства
вкладывал в оставшихся дома деток,
помогал Глебу и Наталье, а Татьяна
решилась взвалить все хлопоты и
материальные затраты по ремонту
на свои хрупкие плечи. Трудясь на
двух работах, в выходные она ездила из Луковской, где проживает,
в Павлодольскую и с раннего утра
до позднего вечера штукатурила,
клеила, белила, укрепляла, устанавливала… Для некоторых работ
ей, конечно, приходилось нанимать специалистов, например, чтобы полностью поменять проводку,
часть сантехники. Когда была возможность, ей помогал Дмитрий. Любовь к Глебу, желание сделать ему
подарок придавали Татьяне сил, и
про усталость она не вспоминала. К
приезду внука она успела. Дом действительно выглядит великолепно!

работа по воспитанию детей и самосовершенствованию. Заслуга завуча в
том, что коллектив школы вырос в сплочённую команду, способную решать любые вопросы обучения и воспитания
подрастающего поколения, очень велика. Слово «администратор» звучит
суховато, но огромная работа, которую
выполняла Валентина Вячеславовна,
невозможно переоценить. Уникальные
организаторские способности, знание
психологии детей и взрослых помогали ей увлечь педагогический коллектив
общим делом. При этом она была требовательна к себе, всегда пунктуальна.
Высокий профессионализм, доброжелательность, желание делиться с коллегами знаниями и интересными идеями
вызывали уважение у тех людей, рядом
с которыми ей пришлось работать. Завуч умела разглядеть новое во множестве разных ситуаций и всегда была готова помочь молодым коллегам.
Не всякий учитель, к сожалению, соединяет в себе любовь к профессии и
к ученикам, обладает умением щедро
одаривать теплом и богатством своей
души детей, родителей, коллег. А Валентине Вячеславовне с её эрудицией, научной и житейской мудростью
это удавалось.
Не одно поколение выпускников
школы с благодарностью вспоминает уроки Валентины Вячеславовны,
в том числе - нравственные. Неко-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОС ТЬ

СЕ МИНАР

ВСТРЕЧА «СОЛНЕЧНЫХ ДЕТЕЙ»
21 марта в Моздоке прошла
благотворительная встреча, на
которой собрались дети с необычным заболеванием, проживающие в районе. Она была
приурочена к Международному
дню солидарности с людьми,
страдающими синдромом Дауна. Встреча была организована
отделением благотворительного
фонда «Быть добру» и проходила в рестобаре «Богема».
В одном из уютных залов рестобара шеф-повар Вазген Неркарарьян дал для собравшихся
мастер-класс по приготовлению
говяжьих бургеров. Дети с помощью шеф-повара пожарили
котлеты и «запаковали» их в бутерброды, затем отправились
пробовать приготовленное блюдо. Для детей и их родителей в
другом зале рестобара были накрыты столики со сладостями,
фруктами и газировкой.
Аниматоры «Студии праздничных событий Рузаны» провели с
детьми игровую программу. Пя-

теро родителей подготовили со
своими детьми танец «Бабочки»
и продемонстрировали его всем
присутствовавшим. Завершило
мероприятие «Шоу мыльных
пузырей».
Отделение благотворительного фонда «Быть добру» благодарит за участие в организации
встречи сотрудников рестобара
«Богема». Это - учредитель Хатима Магомедова, управляющая Галина Цурова, арт-директор Екатерина Пак, шеф-повар
Вазген Неркарарьян, бармен
Вадим Молдабеков, официант
Элла Рогошевская. Особая благодарность за фрукты и сладости – коллективу магазина «Кристалл», расположенного на ул.
Хетагурова, 21, и его руководителю Гульнаре Ахметовой.
В организации праздника для
детей с синдромом Дауна приняли горячее участие волонтеры отряда «Открытые сердца»
из Луковской СОШ.
СОБ. ИНФ.

торые из них пошли по стопам своего любимого учителя: Т. Луштей,
О. Старченко, Н. Царев…
Наградой педагогу с большой
буквы за беззаветный творческий
труд, за преданность делу стали
многочисленные грамоты и медали
и, конечно же, присвоение высоких
званий «Заслуженный учитель РСО
– Алания» и «Отличник народного
образования».
Уважаемая Валентина Вячеславовна! От всей души поздравляем
вас со славным юбилейным днем
рождения! Желаем вам здоровья,
долгих счастливых лет жизни. Мы
помним ваши добрые дела, чтим традиции, заложенные вами.
Вы – мудрости клад, вы – фонд
золотой,
Вы – россыпь талантов
и горенье в очах.
Вам спасибо за всё! И почет вам,
и честь!
И спасибо за то, что Вы есть!
С уважением –
коллектив СОШ №108
им. Ю.В. Андропова.

Р

В ДРУЖБЕ – НАША СИЛА

ОЛЬ вожатого во внеклассной работе, как и в советские
времена, остается актуальной. Особенно сейчас, когда возрождаются детские организации.
Центр детского творчества (директор Лариса Алавердова) продолжает курировать деятельность вожатых, хотя их осталось в школах
немного. Методист ЦДТ Бэлла Калоева оказывает им консультативную помощь. Вот и на днях состоялся семинар вожатых школ Моздокского района. Базой для его организации выступила Предгорненская СОШ (директор Селита Яхъяева). Вожатая школы Рамиса Ибрагимова вместе с администрацией школы, классными руководителями
и родителями провела большую подготовительную работу, ведь семинар представлял собой фестиваль народов Кавказа. Основными
целями фестиваля были систематизация знаний учащихся о национальностях, населяющих Осетию (только в Моздокском районе их
69!), формирование уважения к народам других национальностей
через познавательную деятельность. Уже на стадии подготовки ребятам довелось изучить обычаи, кухню, одежду, музыкальную культуру народов, которые они должны были представить на фестивале, –
русских, осетин, греков, кумыков, чеченцев, украинцев, турок, цыган.
Гости из других школ, ЦДТ, Управления образования АМС Моздокского района с интересом смотрели сцены обрядов, танцы в
национальных костюмах, слушали песни на разных языках, пробовали блюда национальной кухни, заботливо приготовленные
родителями школьников.
Дети с нескрываемым удовольствием и волнением показывали всё,
что подготовили к фестивалю. Этот огонёк в глазах ребят дорогого
стоит. Ясно, что работу вожатскую в этом направлении надо продолжать в каждой школе, чтобы вырастить новое поколение моздокчан,
строящих добрососедские отношения с людьми разных национальностей. Остается сожалеть, что вожатые есть не в каждой школе.

ОПЕРАЦИЯ «ВОДОИСТОЧНИК»
способности водопроводных сетей
и обеспечения требуемого расхода
воды на цели пожаротушения, состояния противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним, а также
пирсов для установки пожарных автомобилей, наличия указателей по направлению движения к ним.
По результату проведения профилактических мероприятий будут
откорректированы списки исправных (неисправных) водоисточников и направлены информационные
письма руководителям объектов и
в органы местного самоуправления
о состоянии противопожарных водоисточников города, населённых
пунктов и объектов для устранения
выявленных нарушений.

«Украинский» хлопчик Абдулмалик Балаев.

ШАХМАТЫ – ДЛЯ ДЕВОЧЕК

ПОЖ АР Н А Я БЕЗ ОП АСНОС Т Ь
С 1 по 30 апреля на территории
Моздокского района проводится
сезонная надзорно-профилактическая операция «Водоисточник», в ходе которой проверяется
исправность источников наружного противопожарного водоснабжения. Их наличие и исправное состояние являются одними
из основных условий, способствующих оперативности действий подразделений пожарной
охраны при ликвидации пожаров.
В ходе операции будут организованы и проведены рабочие встречи
с обслуживающими организациями по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности.
Организованы проверки работо-

Находясь дома, Глеб и Наталья
большую часть времени занимались
бюрократической волокитой, почти не вылезая из поликлиники. Но
те моменты, когда семье удавалось
собраться вместе, проходили очень
весело: игры, шутки, прогулки. Правда, Глебу приходится круглосуточно
пребывать в маске.
Мальчик очень соскучился по огороду. После облачения в массу защитных средств ему это ненадолго было
позволено. К шрамам от катетеров на
теле, лекарствам и лечению он относится философски. Чувствует себя героем и скорым победителем коварного
врага. Такое отношение к болезни во
многом воспитывается в московском
центре, что, несомненно, помогает
детям бороться. В столице Глеб приобрел новых друзей, множество волонтёров стараются скрасить детишкам, страдающим онкологией, каждый
день их долгого с ней сражения. Сейчас Глеб – опять в Москве. Теперь только на две недели. Затем месяц – дома
и опять на две недели – в Москву. Сейчас лечение будет осуществляться во
Владикавказе. И так - полтора года. О
пересадке костного мозга речь пока не
идёт – обычно это крайняя мера, когда
ничто другое не помогает.
12 января Глебу исполнилось 8 лет.
Несмотря на стойкий характер мальчишки, не нужно объяснять, как тяжело ему справляться с болезнью. Поэтому в своих молитвах не забывайте
упомянуть и его, маленького Глеба,
который обязательно победит!
Ю. ЮРОВА.

К лицам, не обеспечившим исправность наружного противопожарного водоснабжения, будут
приняты меры, предусмотренные
законодательством Российской
Федерации по пресечению нарушений требований пожарной безопасности к противопожарному водоснабжению, в том числе выданы
предостережения о недопустимости подобных нарушений.
Если вам нужна помощь пожарных или спасателей, незамедлительно звоните по телефону 01, или
101 – с мобильного.
ОНД по Моздокскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России
по РСО-Алания, Моздокский
пожарно-спасательный гарнизон.

В школах Моздокского района в первых классах ввели в качестве обязательного предмета шахматы. Но и без того любителей этого вида спорта
у нас немало. В канун Международного женского дня Управление образования АМС Моздокского района при поддержке Городского центра досуга
на базе СОШ №2 им. А.С. Пушкина организовало турнир по быстрым шахматам среди девочек – учащихся 5–9 классов школ города. Главным судьей соревнований был руководитель методобъединения преподавателей
шахмат Константин Штарк, помогал ему преподаватель СОШ №2 Василий
Дементьев. С напутственными словами к участницам турнира обратились
директор СОШ №2 Валентина Молодых, методист ИРМЦ Диана Базиева,
секретарь шахматной федерации района Сергей Манукянц.
В результате интеллектуальных баталий места распределились следующим образом. София Куницына из СОШ №1 г. Моздока из 5 возможных
набрала 4 очка и стала победительницей турнира. Стефания Шекемова
(СОШ №2 г. Моздока), Софья Малышева (СОШ №108), Валерия Осипенко (СОШ №8) набрали одинаковое количество баллов и стали призерами
турнира. Всем участницам были вручены грамоты.
Это для юных шахматисток только «проба пера». Надеемся, что дальше они будут набирать мастерство, которым порадуют любителей, а то и профессионалов.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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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 полумарафоне. 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.

МВ 3

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Налоговая служба проводит
«Дни открытых дверей» для налогоплательщиков – физических
лиц по информированию налогоплательщиков о налоговом законодательстве по налогу на доходы
физических лиц и порядке заполнения налоговых деклараций:
4 апреля – с 9.00 до 20.00;
5 апреля – с 9.00 до 20.00;
25 апреля – с 9.00 до 20.00;
26 апреля – с 9.00 до 20.00.
Акция проводится в инспекциях

ФНС России на всей территории
Российской Федерации.
В «Дни открытых дверей» сотрудники налоговых органов разъяснят
следующие вопросы:
- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного
налогоплательщиками дохода и необходимости уплаты с него налога;
- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой
декларации по НДФЛ;

- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью ПО
«Декларация» в электронном виде;
- о получении налоговых вычетов;
- о возможностях подключения к
интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
- по другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.

ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания №364 от 27.03. 2019 г.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ (ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ) РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
(ОБ ОТКАЗЕ В 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: Сукиасовой Э.И., Вахбиева В.Т., Исмоиловой Л.И., Вахбиевой И.В., Вахбиевой А.В., Вахбиева К.В., Бевзюк
Л.А., Шамургалкина В.А., Цой М.А.,
Геховой М.Х., Желаевой М.А., Тедеевой Р.В., Джалодянц А.В., с учетом
протокола №1 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 20.03.2019
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 20.03.2019 г. постановляю:
1. По обращению Шамургалкина В.А.:
1.1. Предоставить 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, РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Пугачева, 7, расположенного в территориальной зоне
«Жилые зоны», индекс зоны Ж-1
«Зона индивидуальной жилой застройки» под разрешенный вид использования:
- «Магазины» (код 4.4).
1.2. Отказать в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0107026:5,
общей площадью 514,0 кв. м, рас-

положенном по адресу: 363751, РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Пугачева, 7, находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона
индивидуальной жилой застройки»,
в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка до планируемого объекта капитального строительства со стороны
смежного земельного участка:
- расположенного по адресу: г.
Моздок, ул. Мира, 14, с кадастровым номером 15:01:0107026:9 – без
отступа от межи;
- расположенного по адресу: г.
Моздок, ул. Мира, 16 «а», с кадастровым номером 15:01:0107026:11– без
отступа от межи;
- от красной линии застройки ул.
Мира – без отступа.
2. По обращению Сукиасовой
Э.И.:
- Предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования части земельного участк а площадью 50,0 кв. м, находящегося в составе земельного
участка с кадастровым номером
15:01:0113011:1683, общей площадью 1100,0 кв. м и части жилого
встроенного помещения (квартира),
расположенных по адресу: 363751,
РФ, 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» под разрешенный
вид использования:
- «Магазины» (код 4.4).
3. По обращению Бевзюк Л.А.:
3.1. Предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 15:01:0121006:6,
общей площадью 203,0 кв. м по
адресу: 363760, РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул.
Соколовского, 32, находящегося
в составе территориальной зоны
«Жилые зоны», индекс зоны Ж-1
«Зона индивидуальной жилой застройки» под разрешенный вид использования:
- «Магазины» (код 4.4).
3.2. Предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
- на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0121006:6, общей площадью 203,0 кв. м, расположенном по адресу: 363760, РФ, РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Соколовского, 32, находящемся в
территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны- Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до
планируемого объекта капитального
строительства со стороны смежного
земельного участка:
- расположенного по адресу: г.
Моздок, ул. Соколовского, 30, с кадастровым номером 15:01:0121006:10
– без отступа от межи;
- от красной линии застройки ул.
Соколовского – 4 м.
4. По обращению Вахбиева В.Т.,
Исмоиловой Л.И., Вахбиева И.В.,
Вахбиевой А.В., Вахбиева К.В.:
4.1. Предоставить 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 по адресу: 363751, РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Партизанская, 29, расположенного в составе территориальной зоны «Жилые зоны», индекс
зоны Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки» под разрешенный
вид использования:
- «Магазины» (код 4.4).
4.2. Предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
- на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0113007:13,
общей площадью 501,0 кв. м по
адресу: 363751, РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул.
Партизанская, 29, находящемся в
территориальной зоне – «Жилые
зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в
части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка до планируемого объекта капитального строительства:
- от красной линии застройки ст.
Луковской, ул. Усанова – 3,5 м.
5. По обращению Геховой М.Х.:
- Предоставить 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 по адресу: 363759,
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Первомайская, 37
«б», находящемся в территориальной зоне – «Общественно-деловые
зоны», индекс зоны – О-1 «Зона административно-деловая», в части
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка (с
учетом ширины участка - 25,8 м) до
планируемого объекта капитального строительства – жилого дома,
со стороны смежного земельного
участка:
- расположенного по адресу: г.
Моздок, ул. Первомайская, 37 «в»,
– 1 м;
- расположенного по адресу: г. Моздок, ул. Первомайская, 41, с кадастровым номером 15:01:0116009:1–
1 м;
- от красной линии застройки ул.
Первомайская – 0 м.
6. По обращению Желаевой М.А.:
- Предоставить 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 по адресу: 363753,
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, пер. Кирпичный, 13,
находящемся в территориальной
зоне – «Жилые зоны», индекс зоныЖ-1 «Зона индивидуальной жилой
застройки», в части уменьшения
минимального отступа от границ
земельного участка до планируемого объекта капитального строительства – жилого дома со стороны

смежного земельного участка:
- расположенного по адресу: г.
Моздок, пер. Кирпичный, 11, с кадастровым номером 15:01:0118003:44
– 0,9 м;
- р а с п ол о ж е н н о го п о а д р е су: г. Моздок, пер. Кирпичный,
13 «а», с кадастровым номером
15:01:0118003:154 – 0,0 м;
- от красной линии застройки пер.
Кирпичный -– 0,0 м.
7. По обращению Цой М.А.:
- Предоставить 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 по адресу: 363751, РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Маркова, 12, находящемся в территориальной зоне –
«Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1
«Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка (с учетом ширины участка - 27,9 м) до планируемого объекта капитального строительства – жилого дома со стороны
смежного земельного участка:
- расположенного по адресу: г.
Моздок, ул. П. Шевчука, 8, с кадастровым номером 15:01:0107010:18
– 1,3 м;
- от красной линии застройки ул.
П. Шевчука – 0,0 м.
8. По обращению Тедеевой Р.В.:
- Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке 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»:
8.1. В части увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка - до 100%.
8.2. В части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до планируемого объекта капитального строительства
со стороны смежного земельного
участка:
- расположенного по адресу: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 13, с кадастровым номером 15:01:0118002:26–
0,0 м;
- расположенного по адресу: г.
Моздок, ул. Гуржибекова, у левой
межи участка №5 «а» с кадастровым номером 15:01:0118002:45 0,0 м;
- расположенного по адресу: г.
Моздок, ул. Гуржибекова, 5, с кадастровым номером 15:01:0118002:42
– 0,0 м;
- от красной линии застройки ул.
Гуржибекова – 0,0 м.
9. По обращению Джалодянц А.В.:
- Предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке 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»:
9.1. В части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до планируемого объекта капитального строительства
со стороны смежного земельного
участка:
- расположенного по адресу: г.
Моздок, ул. Соколовского, 28, с кадастровым номером 15:01:0121006:1–
0,1 м;
- расположенного по адресу: г.
Моздок, ул. Ермоленко, 25, с кадастровым номером 15:01:0121006:12
– 0,6 м;
- расположенного по адресу: г.
Моздок, ул. Ермоленко, 27, с кадастровым номером 15:01:0121006:13
– 0,8 м.
9.2. В части увеличения максимального процента застройки в
границах земельного участка - до
82,4%.
10. Шамургалкину В.А., Сукиасовой Э.И., Вахбиеву В.Т., Исмоиловой Л.И., Вахбиевой И.В., Вахбиевой А.В., Вахбиеву К.В., Бевзюк
Л.А., Геховой М.Х., Желаевой М.А.,
Цой М.А., Тедеевой Р.В., Джалодянц А.В.:
10.1. 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.
10.2. При необходимости подготовки проектной документации
согласовать ее со службами, обеспечивающими инженерно-техническое обеспечение планируемых
объектов.
10.3. Привести землеустроительные документы, кадастровые паспорта земельных участков и объектов капитального строительства
в соответствие с настоящим постановлением.
10.4. Использовать земельные
участки строго в соответствии с соблюдением норм земельного, градостроительного и природоохранного
законодательства, а также информации, указанной в градостроительном плане земельного участка.
11. Настоящее постановление
подлежит размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.mozdok-osetia.ru.
12. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по РСО-Алания, ИФНС России по
Моздокскому району РСО-Алания.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского
поселения Т. В. БУРАЕВ.
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МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

2 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
ротом наркотиков МВД по РСОАлания: 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!
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

740

57

720

«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 обо-

6 АПРЕЛЯ

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций
МУП «МЭС» будет производиться отключения электроэнергии:
3 апреля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Тельмана (№№1-а-55, 8-60), ул.
Элеваторная (№№1-15), ул. Б. Хмельницкого (№№1-85-д, 94-296), ул. Шишкина
(№№2-23), ул. Калоева (№№1-33).
3 апреля с 14.00 до 17.00 – г. Моздок: ул. 50 лет Октября (№№2-29), пл. им.
50-летия Октября (№№45-а-50),ул. Лермонтова (№№2-34, 3-35), ул. Чернокурова
(№№3-41, 4-42), ул. Горького (№№2-54, 3-51), ул. Гоголя (№№1-17-а, 4-20), ул.
Савельева (№№14-22, 37-47), пер. Чернышевского (№№2-а, 1-а-5).

ОГРН 313231204200017

МУП «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» ИНФОРМИРУЕТ

–

Военный врач
высшей категории

13 АПРЕЛЯ

Г.Н. ШМАКОВ.

Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.
696
Тел. 8(928)0702923.
736

ГЕМОТЕСТ
• Медицинские
АНАЛИЗЫ
• Кабинет УЗИ
• КОНСУЛЬТАЦИИ
гинеколога.
Возрастные скидки лицам
до 25 лет и старше 55 лет.

688

Обращаться по адресу:

737

Тел.: 3-30-10;
8(938)799-77-11

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

● МАГАЗИН на центральном рынке
(ул. Торговая, 36). Тел. 8(928)4914220.
529
● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства) Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
650
● Д О М ( с . Тр о и ц к о е ) . Тел .
8(928)8605659.
611
● Д в у х к о м н а т н у ю К ВА Р Т И РУ в центре города на 4 этаже.
Тел.: 8(960)4015917, 8(938)8632921.
679

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

● РАСТВОР известковый. Качество
– 100%-е. Цена самая низкая. Доставка. Тел. 8(928)8553833.
727

ЖИВОТНЫХ

● ИНДЮШАТ. Тел. 8(928)4959057.
616
● ИНДЮШАТ БИГ-6. Тел.
8(928)8557143.
161
● Цветных БРОЙЛЕРОВ. Тел.
8(928)8557143.
158

КОРМА

● З Е Р Н О . Тел . 5 7 - 2 - 1 9 ( О Г Р Н
304151031000094).
437
● К О М Б И К О Р М , К У К У Р У З У.
Доставка по району бесплатн а . Те л . 8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5 ( О Г Р Н
316151300064622).
669
● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
450

САД-ОГОРОД

● РАССАДУ ранних ПОМИДОРОВ.
Тел. 8(938)8649043.
618

УСЛУГИ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8(928)4941427 (ОГРН
312151006600011).
713

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
711
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
709
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Телефон 8(928)9277285
(ОГРН 315151000002899).
143
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059).
707

В Медицинском
центре

«INVITRO»

ведут прием врачи:
- ГИНЕКОЛОГИ Тебиева З.Б.

и Тедеева Р.Г. ;
- УРОЛОГ Магометов М.Э.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ
Прыганова Т.Г.;
- ОНКОЛОГ Кантемиров Р. М.;
- ЛОР (детский и для взрослых)
Лукожева А.К.;
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ
(детский и взрослый) Чаусов И.Н. ;
- ПЕДИАТР, детский КАРДИОЛОГ
Клумова М.М.

739

КЛУБ ЗНАКОМСТВ

Мужчина познакомится с порядочной, аккуратной женщиной от 40 до 50 лет для серьезных отношений. О себе:
55 лет, свой дом, живу в достатке один. Тел. 8(963)9835504
(Бислан).
726

742

ул. Кирова, 63.

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

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
668
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
743
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
746

731

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
703
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Телефон 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
750

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефоны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН3
07151022100011).
705
● УСТАНОВКА люстр, карнизов, полок. СБОРКА-РАЗБОРКА мебели. Тел.
8(928)0714925.
440
● ШТУКАТУРКА стен (шуба); КЛАДКА кирпича. Телефон 8(928)4986281
(ОГРН 315151000001511).
683
● А л ма з н о е С В Е РЛ Е Н И Е б е тона, кирпича. Тел. 8(928)8556551.
715
● ЗАЛИВКА потолков ПЕНОБЕТОНОМ. Тел. 8(928)8556551.
717
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
681
● ДОСТАВКА: щебня, песка, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394
(ОГРН 311121003800022).
470
● ДОСТАВКА: песка, отсева, щебня, гравия, глины. Тел. 8(928)4895244
(ОГРН 31726510007646).
575

● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о г л о щающих ЯМ. Без выходн ы х . Тел е ф о н ы : 2 - 6 3 - 5 0 ,
38-1-38, 8(928)4804763(ОГРН
310151017400012).
663

ИЗВЕЩЕНИЯ
● Доставка: гравия, щебня, отсева, ГЛИНЫ, песка – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Телефоны: 8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(960)4047057
(ОГРН 310151008200012).
686
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ.
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
699
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА , ГЛ И Н Ы , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я ,
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
729

●
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.
701
734

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ
● ОАО «Моздокское ДРСУ» - МЕХАНИЗАТОРА на трактор; ОПЕРАТОРА асфальтобетонного завода;
ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8(928)4816896.
724
● Организация – КОНТРОЛЕРА.
Тел. 3-23-05.
758
Выражаем сердечную благодарность
городскому казачеству, лично атаману
Виктору Степановичу Попович и Алексею Григорову, МО «Боевого братства»
в лице Владимира Григорьевича Гречаного, военному комиссариату, в/ч 3737,
домкому Владимиру Ивановичу Франчуку, однополчанам, родным, коллегам,
соседям, друзьям за организацию и
проведение похорон, за оказанную моральную и материальную поддержку.
Спасибо всем, кто проводил в последний путь нашего дорогого и любимого
мужа, отца, брата, дедушку Кислицина Валерия Николаевича.
Низкий всем поклон.
Жена, дети, внуки. 749
Коллектив Моздокского райпо скорбит по поводу смерти ветерана потребкооперации
ДМИТРИЕВА
Юрия Дмитриевича
и в ы р а ж а ет гл у б о к о е с о б ол ез нование его родным и близким.
733
Коллектив Моздокского стоматологического поликлинического отделения выражает глубокое соболезнование старшей медицинской сестре
Кузнецовой Наталье Ивановне и Кузнецову Александру по поводу смерти
ПАПЫ и ДЕДУШКИ.
725
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