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НОВОСТИ

ÁËÀÃÎÄÀÒÍÛÉ ÎÃÎÍÜ
ÏÐÈÁÓÄÅÒ Â ÌÎÇÄÎÊ

Благодатный огонь из Иерусалима,
символизирующий нерукотворный
свет Воскресения Христова, прибудет
в храм Успения Божией Матери г. Моздока в Пасхальную ночь 28 апреля.
Расписание пасхальных богослужений в храмах Моздокского благочиния
читайте на 3-й стр.

ÍÀÂÅÑÒÈ ÏÎÐßÄÎÊ
È ÍÀ ÑÎÑÅÄÍÅÉ ÌÎÃÈËÊÅ

Отношение к памяти усопших – яркий показатель нравственности обще-
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ПО ПОР У ЧЕ НИ Ю ГЛА В Ы Р Е С ПУ БЛИ К И

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАДИ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ ÑÅÊÐÅÒÀÐß
ÑÎÂÅÒÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÐÔ

Полпред Президента РФ в СКФО Александр Матовников 19 апреля принял участие в выездном совещании, которое
провел секретарь Совета безопасности
РФ Николай Патрушев в Махачкале.
Главными темами стали обсуждение мер по пресечению деструктивной деятельности, направленной на
дестабилизацию общественно-политической обстановки на территории
СКФО, а также по нейтрализации угроз
энергетической безопасности в сфере
ТЭК в субъектах округа.
Н. Патрушев заявил, что на фоне
появления новых очагов военных конфликтов и неравномерности социально-экономического развития государств вероятно дальнейшее усиление миграционных процессов, межнациональной розни, а также проявлений
экстремизма. В связи с этим силовые
структуры и спецподразделения должны быть в постоянной готовности предотвратить возможные последствия
этой деструктивной деятельности.
Н. Патрушев также призвал усилить
работу «интернет-дружинников» Северного Кавказа для воспитания у
местной молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности.
Как прозвучало, остро стоит вопрос
неплатежей за энергоресурсы. Значительная часть долговых обязательств
формируется вследствие масштабных
хищений, необоснованного роста цен
и тарифов, низкого уровня организации энергокомпаниями претензионно-исковой работы.
А. Матовников отметил, что в целом
на территории округа создана и действует система мер по противодействию всем формам экстремизма. По
его словам, иностранные вербовщики
и их пособники ведут идеологическую
обработку молодежи для вовлечения
в террористическую деятельность, отмечается активизация работы в округе
спецслужб и неправительственных организаций зарубежных стран, направленной на расширение их геополитического влияния на Северном Кавказе. Мы
обязаны обезопасить будущее людей от
этой угрозы, подчеркнул полпред.
В совещании принял участие Председатель Правительства РСО-Алания
Таймураз Тускаев.
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ства и уровня его культуры. Поэтому
содержать кладбища, места упокоения наших сограждан в чистоте и порядке – святая обязанность живущих.
С этой целью 20 апреля на старых городских кладбищах собрались активисты партии «Единая Россия», «Молодой
гвардии «ЕР», просто молодые люди,
желающие принять участие в благом
деле приведения в порядок мест захоронения наших земляков. Об этом сообщила исполнительный секретарь Моздокского местного отделения партии
«Единая Россия» Людмила Лукьяненко.
На субботнике были очищены могилы, оказавшиеся по разным причинам
заброшенными. Спилены сухие деревья
и поросль разросшихся сирени и акаций.
Покрашены ворота и ограда кладбища
у центрального входа, скошена трава.
Работа проведена большая, но на
этом дело не заканчивается. «Единороссы» планируют продолжать благоустройство кладбища и обращаются к
моздокчанам с просьбой не забывать
делать добро.
Если каждый из нас, приходя к местам погребения своих близких, наведет порядок на соседней могиле,
оставшейся без внимания, наши кладбища станут ухоженными и чистыми.

ÊÒÎ ÄÎÑÒÎÈÍ ÍÀÃÐÀÄÛ?

В республике проходит опрос по
кандидатурам на награждение медалью «Адæмы хорзæх», учрежденной МОД «Высший Совет Осетин»
(Иры Стыр Ныхас).
Награда присуждается в семи номинациях за выдающиеся заслуги перед
народом Осетии по итогам 2018 года.
Каждый желающий может проголосовать до субботы, 27 апреля,
включительно, заполнив бюллетень
в районном отделении МОД «ВСО»
(тел. 2-24-14).

×ÅÐÍÎÁÛËÜÖÛ
ÂÑÒÐÅÒßÒÑß Â ÏÀÐÊÅ

Очередной траурный митинг, посвящённый годовщине техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС и памяти погибших и умерших впоследствии
ликвидаторов аварии, пройдет 26 апреля в 11 часов. Встреча состоится в парке
Победы, у памятника ветеранам-«чернобыльцам». Приглашаются участники
ликвидации, их родственники.

ПОДПИСКА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
И ИНВАЛИДОВ – ЛЬГОТНАЯ

Подписная кампания на второе полугодие 2019 года продолжается!
Напомним, для льготных категорий граждан – участников Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп предусмотрены скидки: льготная цена на газету «Моздокский вестник»
– 489 руб. 06 коп. Основная цена – 575 руб. 28 коп.
Льготная цена на газету «Время, события, документы» – 213 руб. 96 коп. Основная цена – 252 руб. 90 коп.
Заранее благодарим за то, что вы остаетесь с нами!

ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÓÊËÀÄÊÀ
ÀÑÔÀËÜÒÀ

На участках автомобильных дорог,
где завершены подготовительные работы, началась укладка асфальта.
Как сообщил «МВ» один из подрядчиков-дорожников – ИП Николай Хилобок, на ул. Пушкина (на снимке) задействовано 5 единиц спецтехники и два
«КамАЗа». Предварительно дорожное
покрытие заровняли, «залатали» ямы,
частично сняли старое покрытие, а потом дорожники сверху стали класть
новый слой асфальта. К Дню Победы
планируют завершить работы на этой
улице, благоустроив подъезд к роще.
Затем приступят к ремонту ул. Орджоникидзе. Всего ИП Н. Хилобок до конца
года отремонтирует 17 городских улиц.

Ука зом Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова №243 от
09.07.2018 г. создан Комитет по архитектуре и градостроительству.
В докладе-послании Главы РСО-Алания об основных направлениях социально-экономического развития РСО-Алания и отчете о результатах деятельности Правительства РСО-Алания за 2018 год прозвучал ряд поручений правительству и иным структурам: «Поручаю
правительству уделить особое внимание организации работы новой
структуры (Комитет по архитектуре и градостроительству). Комитету – наладить взаимодействие с профильными подразделениями в муниципальных образованиях».
мальный перечень работ: ремонт
Начальник отдела ЖКХ, архитектротуаров, озеленение, обеспечение
туры и строительства АМС Моздокского района Герман Багаев освещения, установка скамеек, урн.
Также в рамках программы в текурассказывает о направлениях сощем году будут благоустроены три
трудничества с новым Комитетом:
дворовые территории многоквар- В 2019 году мы сотрудничаем с
Комитетом по архитектуре и градо- тирных домов: №19 по улице Юбистроительству РСО-Алания в рамках лейной, №46 по улице Б. Хмельницреализации программы «Формирова- кого, №27 в микрорайоне Моздок-1.
По всем объектам, включенным
ние комфортной городской среды». В
в программу, были подготовлены
Моздокском районе в ней участвует
дизайн-проекты, сметная докутолько Моздокское городское посементация, а также получены заление. В 2019 году предусмотрено
благоустройство пяти объектов. Это ключения экспертизы на расчет
стоимости затрат. Вся документадве общественные территории, расция направлена в Комитет по арположенные неподалеку друг от друга, - сквер имени С.М. Кирова и сквер хитектуре и градостроительству
около библиотеки имени А.С. Пушки- РСО-Алания для согласования.
Сотрудничество с Комитетом буна. Благоустройство общественных
территорий предусматривает мини- дет продолжено и в последующем.

В АДМИНИ С ТРАЦИ И РА Й ОНА

О МАЙСКИХ ПРАЗДНИКАХ, ДОРОГАХ,
СЕЛЬХОЗВЫСТАВКЕ…

Эти и другие темы обсуждались 22 апреля на очередном
аппаратном совещании под председательством главы АМС
Олега Ярового. Он, в частности, акцентировал внимание на
подготовке и проведении Первомая и Дня Победы. Также глава АМС уточнил, что 27 апреля в районе, как и по всей республике, будет проводиться субботник (кроме прочего, обращено внимание на необходимость привлечь к мероприятиям, в
частности, учащихся двух моздокских техникумов).
Начальник управления образования Неля Гаспарьянц проинформировала об участии 9 Мая юнармейцев из шести школ в парадном
шествии на пл. им. 50-летия Октября. Участие в торжествах – это
своеобразная мера поощрения отличившихся юнармейцев.
Начальник отдела по вопросам
ЖКХ, строительства и архитектуры Герман Багаев сообщил о завершаемых работах на важных
строительных объектах: в третьем корпусе районной поликлиники
и детском саду на ул. Юбилейной.
О. Яровой обратил внимание на

необходимость завершения до 9 Мая
ремонта асфальтового дорожного покрытия на ул. Октябрьской.
Глава АМС района сообщил об участии в сельскохозяйственной выставке «День поля РСО-Алания», прошедшей накануне в с. Эльхотово. Там
была представлена разнообразная
сельхозтехника отечественного и импортного производства. Кроме того,
состоялась ярмарка товаров и продуктов АПК. Всеобщее внимание привлек павильон МПП «Мясной двор
«Богачёв». Продукция предприятия
пользовалась повышенным спросом.
Также на выставке были представле-

ны ОАО «Дружба» и СПОК «Нива».
В соответствии с планом мероприятий АМС района на аппаратном
совещании были заслушаны доклады об исполнении муниципальных
программ: «Развитие муниципальной системы образования в Моздокском районе на 2016–2021 гг.»
(докладчик - начальник управления
образования АМС района Неля Гаспарьянц) и «Содержание объектов
муниципальной собственности муниципального образования – Моздокский район на 2015–2021 гг.»
(докладчик - начальник отдела по
управлению имуществом АМС района Наталья Колесникова).
На совещании также поднимались другие вопросы: дефицит антирабической вакцины против бешенства, состояние антитеррористической защищенности объектов
спорта, оказание помощи ряду малоимущих граждан в приобретении
декодеров для перехода с аналогового на цифровое телевещание, ситуация с бродячими собаками и др.

ВОПРО С – ОТВЕТ

В КВАРТИРАХ ОЧЕНЬ ХОЛОДНО.
ПОЧЕМУ ОТКЛЮЧИЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ?

С этим вопросом в редакцию «МВ» обращаются
моздокчане, проживающие в многоквартирных домах. Редакция в свою очередь попросила ответить
на него главного инженера МУП «Тепловые сети»
Владимира АГАДЖАНОВА, который сообщил:
- В газете «Моздокский вестник» за 13 апреля с.г. было
опубликовано распоряжение АМС городского поселения о завершении отопительного сезона 15 апреля 2019
года. Республиканская служба по тарифам определила
нам продолжительность отопительного сезона в 174 дня,
но мы «отапливали» город 182 дня. После отключения
возобновить теплоснабжение МКД практически невозможно, в том числе и по техническим причинам. Во-пер-

вых, людей, обслуживающих оборудование в котельных,
уже уволили – они были приняты на работу на время отопительного сезона. 15-16 апреля люди уже встали на учёт
в службе занятости. Во-вторых, для возобновления поставки газа наше руководство должно обратиться в ООО
«Газпром газораспределение Владикавказ». Решение
вопроса потребует нескольких дней всевозможных согласований. И в-третьих, уже сняты для профилактики
приборы контроля с оборудования котельных, чтобы не
повредить их во время ремонта, т.е. подготовки к следующему отопительному сезону. Поэтому, к сожалению,
утешить моздокчан нечем, разве только тем, что, по прогнозам синоптиков, через 2-3 дня начнётся потепление.

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

ТОРЖЕСТВО ЗНАНИЙ

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

Срок реализации программы: 2019–2024 годы.
1) Цель программы:
Создание условий для самореализации молодого
человека в РСО-Алания путем выявления и поддержки талантов, выстраивания карьерных маршрутов
(профориентация – обучение – трудовая деятельность), социальных лифтов и духовно-нравственного воспитания (профилактика асоциального поведения, патриотическое воспитание, добровольчество).
2) Основные направления реализации:
- патриотическое воспитание молодежи (14 – 30
лет);
- формирование прогноза потребности в трудовых
ресурсах (навигатор востребованных профессий);
- профориентация школьников (14–18 лет);
- профилактика вредных привычек (в т.ч. наркомании);
- профилактика асоциального, противоправного
поведения и экстремизма;
- выявление и поддержка талантливой молодежи
(18–30 лет);
- молодежное предпринимательство;
- грантовые площадки (проектный офис);
- вовлечение молодежи в добровольческую деятельность;
- новая команда развития;
- информационное обеспечение реализации государственной молодежной политики;
- создание редакции молодежных программ на национальном телевидении и радио.
3) Результаты реализации программы:
- усовершенствована система патриотического
и национально-культурного воспитания граждан в
РСО-Алания;
- сформирована система профилактики социально-негативных явлений в подростково-молодежной
среде республики, включающая в себя: превентивные меры, работу с детьми «группы риска» и молодежью, попавшей в трудную жизненную ситуацию,
организацию полноценного досуга и воспитательной
работы по месту жительства, а также формирование
здорового образа жизни, реализацию инновационных проектов, профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, суицида;
- сформирована эффективная система мер по профилактике экстремизма и асоциального поведения
в молодежной среде;
- усовершенствована система выявления и поддержки талантливой молодежи в возрасте 18–30 лет;
- созданы условия для обеспечения доступа молодежи к грантовым средствам;
- увеличение числа молодежи, вовлечённой в волонтерскую (добровольческую) деятельность;
- сформирован молодежный кадровый резерв для
органов исполнительной, законодательной и муниципальной властей;
- созданы условия для самореализации и «социального лифта» лидеров в молодежной среде;
- созданы условия для освещения реализации государственной молодежной политики.

ДЛЯ КОГО УЧЁБА – САМОЕ ГЛАВНОЕ
Чествованию победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
9–11 классов в 2018/19 учебном году
было посвящено яркое торжество,
состоявшееся в СОШ №2 им. А.С.
Пушкина г. Моздока.
Начальник Управления образования АМС
Моздокского района Неля Гаспарьянц поздравила старшеклассников и их преподавателей с достигнутыми успехами в учёбе.
«Участие в олимпиаде – это отличная возможность проверить свои знания, научиться преодолевать трудности, продемонстрировать свои способности, - отметила она. Уверена, олимпиада объединила наиболее
талантливых и целеустремленных ребят,
готовых много работать для того, чтобы в
дальнейшем использовать свой интеллект
во славу нашей Родины».
Ежегодно количество участников, победителей и призеров олимпиады растет. В текущем учебном году в муниципальном этапе
по 20 предметам во Всероссийской олимпиаде состязались 1338 обучающихся 7–11
классов школ Моздокского района. Из них
52 получили дипломы победителей, 445 дипломы призёров.
Лидерами по количеству участников муниципального этапа олимпиады стали СОШ с.
Троицкого, СОШ №№ 3, 108, 1, 2, 8.
Абсолютными победителями муниципального этапа олимпиады стали: Валентина Сысоева (9 класс СОШ №1) - по биологии, математике и русскому языку; Виктория Климова
(10 класс СОШ №108) – по биологии; Левон
Хажоян (10 класс СОШ №1) - по математике;
Андрей Арапов (11 класс СОШ ст. Терской)
- по русскому языку; Александр Аркалов (10
класс СОШ №108) - по физике; Мария Шинкаренко (10 класс СОШ ст. Павлодольской)
- по экологии; Далер Минорецкий (10 класс
СОШ №2) - по ОБЖ; Хамид Кузаков (10 класс
СОШ №7), Владислав Запорожец (9 класс
СОШ №8), Максим Трещин (10 класс СОШ
№108), Элина Арутюнян (11 класс СОШ №1)
- по физической культуре.
А вот имена ребят, которые не только победили, но и завоевали призовые места: Диана
Троянова (11 класс СОШ №2) - победитель
по праву и экономике, призер по русскому
языку; Александра Долгая (на снимке с Н.
Гаспарьянц) (9 класс СОШ с. Троицкого) победитель по экологии и МХК, призёр по
биологии, русскому языку и ОБЖ; Мадина
Дениева (11 класс СОШ №3) - победитель
по литературе и обществознанию, призёр
по праву; Галина Белецкая (11 класс СОШ с.
Троицкого) - победитель по МХК, призёр по
экологии и русскому языку; Дарья Газиева

(9 класс СОШ №8) - победитель по физической
культуре, призёр по биологии; Анастасия Долматова (10 класс СОШ №3)
- победитель по МХК,
призёр по литературе;
Даниил Бохов (11 класс
СОШ №7) - победитель
по экологии, призёр по
ОБЖ; Илья Шошуков (10
класс СОШ с. Троицкого)
- победитель по технологии, призёр по ОБЖ; Диана Горячева (11 класс
СОШ №8) - победитель
по биологии, призёр по
ОБЖ; Анна Шкурат (10
класс СОШ №1) - победитель по физической
культуре, призёр по обществознанию; Дмитрий
Кабисов (9 класс СОШ
№108) - победитель по
физике, призёр по русскому языку; Ксения Горичная (10 класс СОШ
№8) - победитель по литературе, призёр по русскому языку; Милена Сикоева (11 класс СОШ пос.
Притеречного) - победитель по математике, призёр по химии; Дарья
Гущина (10 класс СОШ №8) - победитель по
обществознанию, призёр по праву; Александр Дрямов (11 класс СОШ с. Троицкого)
- победитель по ОБЖ, призёр по экологии;
Али Ахмадов (9 класс СОШ №2) - победитель
по физической культуре, призёр по ОБЖ;
Имам Хамурзаев (11 класс СОШ №108) - победитель по физической культуре, призер по
биологии, русскому языку, химии, экологии.
Справедливо чествовали и учителей, подготовивших наибольшее количество победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
По истории и обществознанию: С.В. Безпояско из СОШ №108 (кроме основной работы,
в выходные дни для воспитанников детского
дома бескорыстно проводит занятия по подготовке к экзаменам); С.В. Работкин –Троицкая СОШ, О.К. Никоненко и С.И. Агузарова СОШ №3; Е.В. Черненко из СОШ №8, Н.Н. Гокинаева из СОШ №2; учителя русского языка
и литературы: Н.М. Погребняк - СОШ №8,
З.В. Бережнова - СОШ ст. Терской, О.А. Завадская - СОШ №1, З.А. Сохиева - СОШ №3,
учителя физической культуры и ОБЖ: Т.А.
Шумейко – СОШ №3, Т.И. Медведева - СОШ
№7, З.С. Григорян - СОШ №2, В.А. Дементьев - СОШ №2, М.Ю. Хабаев - СОШ №108;
А.В. Джидзалова - СОШ №108; В.М. Чихирестов - СОШ №8, Е.А. Томаев и М.И. Власо-

ва - СОШ №1, Н.М. Медведовский - СОШ с.
Троицкого, учитель технологии Е.Н. Марчук
- СОШ с. Троицкого, учителя математики:
И.В. Матвиенко - СОШ пос. Притеречного,
Н.В. Курилова - СОШ №1, Е.Г. Пак - СОШ №1,
учителя физики: Н.П. Федун - СОШ №108;
С.А. Агаева - СОШ №108; учитель МХК В.А.
Стефоненко - СОШ с. Троицкого, учителя
биологии и экологии: А.А. Петрусева - СОШ
№7, Ж.Н. Падалко - СОШ ст. Павлодольской,
О.А. Старченко - СОШ №108, А.В. Алкачева - СОШ №8, Л.В. Дмитриева - СОШ №1.
И.И. Богославцева (СОШ с. Троицкого) –
рекордсмен: победителями и призёрами муниципального этапа стали 16 её учеников!
Руководители образовательных учреждений, в чьих школах на протяжении многих лет педагоги показывают стабильно высокие результаты при подготовке обучающихся к различным этапам Всероссийской
олимпиады школьников: Л.И. Богославцева
(СОШ с. Троицкого), Т.А. Брюховецкая (СОШ
№108), Т.Н. Туганова (СОШ №1), В.Н. Молодых (СОШ №2), Т.В. Джидзалова (СОШ №3),
Д.М. Скрыльников (СОШ №8), А.А. Яхъяев
(СОШ №7), Л.А. Сипович (СОШ ст. Павлодольской), Л.Н. Бузоева (СОШ ст. Терской).
Наука движет общество вперед, и эта истина стара. И хорошо, что новые поколения
покоряют её вершины.
Подготовила Л. БАЗИЕВА.

С ПЛЕНУМА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ – УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

В «МВ» за 13 апреля с.г. уже сообщалось о пленуме районного
Совета ветеранов, состоявшемся 10 апреля. Сегодня, как и обещали, – более подробная информация о работе форума.
Совет ветеранов одной из своих главных задач ставит повышение уровня
благополучия жителей Моздокского
района, улучшение качества жизни.
Общественная организация решает эту
непростую задачу путём конструктивного взаимодействия с властями всех
уровней в РСО-Алания. Что сделано в
этом плане конкретно, в своих содержательных докладах отразили зам. председателя Совета ветеранов Георгий
Адамов и председатель соцкомиссии
Тамара Белоконь.
Г. Адамов подчеркнул: в 2018 году бюджет республики впервые исполнен с профицитом (8 млрд 420 млн рублей) и сокращением госдолга на 221 млн рублей.
Увеличение доходной части бюджета
позволило полностью ликвидировать задолженность по социальным выплатам
нашим гражданам. В их числе – ветераны труда, не получавшие компенсации
по оплате жилищно-коммунальных услуг по 3-4 месяца.
Докладчик отметил и другие позитивные изменения. Благодаря возможностям софинансирования со стороны
республики наш район продолжает
участвовать во многих целевых программах: переселения граждан из аварийного жилья; обеспечения квартирами детей-сирот; выдачи материнского
капитала; капитального ремонта многоквартирных домов; благоустройства
дворовых и общественных территорий.
Сельчане получают денежные гранты
и субсидии на развитие крестьянских
хозяйств и животноводческих ферм,

других объектов среднего и малого
предпринимательства. Таким образом,
появляется возможность открытия новых рабочих мест в районе.
Нельзя не заметить и иные примеры
заботы власти о благополучии моздокчан. Быстрыми темпами идут завершающие работы на строительстве третьего корпуса поликлинического комплекса
МЦРБ, подготовка его к сдаче в эксплуатацию; интенсивно проводятся дорожные работы: укладка асфальта или замена старого полотна на основных транспортных артериях; близко к завершению
строительство детского сада по ул. Юбилейной, на очереди – возведение здания
новой школы; благоустраиваются места
отдыха – парки и скверы…
Г. Адамов не обошел молчанием минусы пенсионной реформы. С учётом
общественного мнения Президент РФ
Владимир Путин поручил законодателям и правительству внести поправки в
поспешно принятые законы, дабы исправить допущенные ошибки. Касательно
тарифов ЖКХ докладчик отметил: они
выросли в республике на 30%, а региональные стандарты не меняются 6-7
лет. Заместителю главы АМС района по
социальным вопросам и соответствующему отделу стоит обратиться по этому
поводу в Министерство труда и соцзащиты населения с просьбой исправить
такую несправедливость…
Комиссия по социальной защите людей старшего поколения, возглавляемая
Т. Белоконь, скрупулёзно прослеживает
все изменения, из года в год вносимые в

законы, затрагивающие интересы ветеранов. Столь же внимательно изучает
общественный резонанс в связи с этими изменениями. Не секрет: законы хорошие, но плохо исполняются.
Выступая на пленуме, Тамара Павловна подчеркнула: «Мне запомнились
слова главы республики Битарова из
его недавнего послания: «Задача власти – слушая народ, слышать его, а видя проблемы, решать их». А проблем
предостаточно. И комиссия старается
своё видение донести до власти. Добиваясь социальной защищенности ветеранов, улучшения их здоровья, члены комиссии встречались с бывшим и
нынешним министрами труда и социального развития республики, ставили
перед ними вопросы о необходимости
своевременной выплаты компенсаций
по оплате ЖКУ, улучшения жилищных
условий ветеранов войны, обеспечения их льготными лекарствами. Также
обращались в правительство республики с вопросами о выделении аппарата УЗИ для поликлиники, о бесплатном зубопротезировании…
Комиссия озабочена решением не
только «ветеранских» вопросов, в фокусе её внимания - отмена компенсаций сельским педагогам по оплате коммунальных услуг, ухудшение качества
пассажирских перевозок, рост аппетитов
монополистов – газовиков и энергетиков,
качество капитального ремонта МКД, повышение тарифов на услуги коммунальных предприятий, стоимость и качество
лекарственных препаратов… Чтобы получить ответы на вопросы по этим и другим проблемам, Совет ветеранов и его
соцкомиссия встречаются с депутатами
Госдумы, с руководителями республиканских министерств и ведомств, регио-

нального отделения ОНФ, главами района и АМС района, с главой города, руководителями медучреждений района…
Обсуждение докладов было оживлённым и конкретным. Александр
Иншаков говорил о проблемах в здравоохранении района. Особый упор
сделал на длительном ожидании прохождения УЗИ в поликлинике, сложностях госпитализации в кардиологию
и спецотделение МЦРБ и отсутствии
необходимых лекарств в стационаре,
без которых бессмысленно ожидать
улучшения здоровья больных: им
приходится покупать медикаменты
в аптеках на собственные средства.
Правомерный вопрос: для чего тогда
нужен медицинский страховой полис?
Тема медицинского обслуживания
– особо болезненная для населения,
она во многом определяет градус социальной температуры в обществе.
Руководитель организации «Союз-Чернобыль» Павел Губаев осветил неудовлетворительное решение вопросов медико-социальной реабилитации
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Инвалиды, которые пролечиваются в Притеречной больнице,
довольны: там и медикаменты есть, и
отношение медперсонала участливое,
доброжелательное. А в МЦРБ больным ставят только капельницы… П. Губаев поведал о вопиющем факте: для
«чернобыльца» никак не находилось
место в райбольнице, тогда он лёг на
лавочку и лежал до тех пор, пока его не
госпитализировали…
Белла Насонова привела множество
фактов недобросовестного выполнения
сотрудниками СНО «Региональный оператор» своих прямых обязанностей по
капитальному ремонту МКД. Но пробле-

мы уже изложены в публикации «Новый
руководитель СНО «Регоператор» - в
Моздоке» в «МВ» за 18 апреля с.г., поэтому повторяться не будем.
Особо тягостное впечатление на
участников пленума произвело выступление председателя районного общества инвалидов Леонида Кудряшова.
Он поднял очень важный вопрос бесчеловечного отношения ответственных
служб к судьбам людей. Это тема отдельного разговора на страницах «МВ»,
скороговорка здесь неуместна…
В прениях по докладам приняла участие и директор МУП «Водоканал» Зоя
Суворова. Это необыкновенный руководитель: она не кричит о проблемах,
она их решает, находя выход из любых
сложных ситуаций. Вот и теперь она не
только рассказала о том, где и что строится для устойчивого водоснабжения
моздокчан во всех городских микрорайонах, но и успокоила: нашу качественную – «столовую минеральную воду» можно пить без опаски.
Подводя итог форуму, глава района
Геннадий Гугиев поблагодарил ветеранов за то, что подняли самые животрепещущие темы. Проблемы зафиксированы, будут приниматься соответствующие меры. А последнее слово
осталось за председателем республиканского Совета ветеранов Солтаном
Каболовым. Выразив восхищение
гражданской активностью моздокских
ветеранов, их патриотизмом, он подчеркнул: «Учимся у них справедливости». Нескольким членам районного
Совета ветеранов он вручил грамоты,
а его председателю Юрию Соколову
- медаль «За содружество» от Совета
ветеранов России…
Св. ТОТОЕВА.
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Н Е Д Е Л Я ИММУНИЗАЦИИ

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ ПРИВИВОК!

Ежегодно во второй половине апреля проводится Европейская
неделя иммунизации. Основной целью ЕНИ является повышение
уровня информированности населения о вакцинации как о наиболее эффективном способе борьбы с инфекционными болезнями.
Ежегодно в мире вакцины спасают
жизнь более 3 миллионов человек. Сейчас вакцинация стала столь же привычным делом, как и другие достижения
цивилизации, без которых трудно себе
представить современную жизнь.
Только прививки могут защитить ребенка от таких заболеваний, как полиомиелит, дифтерия, коклюш, туберкулез, столбняк, вирусный гепатит В,
корь, эпидемический паротит, краснуха, грипп.
Чем же опасны перечисленные инфекционные заболевания?
Полиомиелит (или детский паралич)
- острое инфекционное заболевание,
поражающее центральную нервную систему, в первую очередь – спинной мозг.
Заболевание приводит в 100% случаев
к развитию параличей и пожизненной
инвалидности.
Острый гепатит В - тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся воспалительным поражением
печени. Перенесенный в раннем возрасте вирусный гепатит В переходит в
50-95% случаев в хроническую форму,
приводящую в дальнейшем к циррозу
печени и первичному раку печени.
Коклюш - инфекционное заболевание дыхательных путей. Опасным является поражение легких (бронхопневмония). Серьезным осложнением является энцефалопатия, которая вследствие
возникновения судорог может привести к смерти либо оставить после себя
стойкие повреждения, глухоту или эпилептические приступы.
Дифтерия - острое инфекционное
заболевание с быстрым нарастанием
тяжести состояния и высокой смертностью, характеризуется токсическим
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поражением организма, преимущественно сердечно-сосудистой и нервной систем. Часто дифтерия вызывает инфекционно-токсический шок, миокардиты, моно- и полиневриты, включая
поражения черепных и периферических
нервов, поражения надпочечников, токсический нефроз.
Столбняк – возбудитель заболевания
поражает нервную систему и ведет к летальности вследствие паралича дыхания и сердечной мышцы.
Корь - заболевание может вызвать
развитие отита, пневмонии, энцефалита. Риск тяжелых осложнений особенно высок у детей старших возрастов. В
настоящее время эпидемическая ситуация по кори крайне неблагополучна.
Эпидемический паротит (свинка) - заболевание может осложняться серозным менингитом, в отдельных
случаях воспалением поджелудочной
железы. Свинка является одной из
причин развития мужского и женского
бесплодия.
Краснуха - представляет большую
опасность для беременных, которые
могут заразиться от больных детей.
Заболевание беременных краснухой
очень часто приводит к развитию множественных уродств плода, выкидышам и мертворождениям.
Туберкулез - длительно текущая инфекция, затрагивающая чаще всего
органы дыхания. В настоящее время
распространен туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью и развитием тяжелых форм заболевания, которые лечатся годами и
могут заканчиваться инвалидностью и
даже смертью. Наиболее важна в профилактике туберкулеза своевременная

ПАСХАЛЬНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
Расписание пасхальных богослужений в храмах
Моздокского благочиния

Храм Успения Божией Матери г. Моздока:
27 апреля в 17.00, 18.00, 19.00 – освящение куличей, яиц и пасок;
28 апреля в 00.00 – праздничная божественная литургия, после неё - освящение приношений (с 3.00 до 5.00);
Храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи ст. Терской:
28 апреля в 00.00 – литургия, затем - освящение приношений (в 3.00);
Храм Архистратига Божия Михаила ст. Луковской:
27 апреля в 17.00, 19.00 – освящение приношений;
28 апреля в 00.00 – пасхальная утреня и литургия, освящение приношений;
Храм Спаса Нерукотворного ст. Павлодольской:
28 апреля в 00.00 - пасхальная утреня, литургия, освящение приношений.
Храм Святителя Николая Чудотворца с. Раздольного:
28 апреля в 00.00 - пасхальная утреня, литургия, освящение приношений.
Храм Живоначальной Троицы с. Троицкого:
28 апреля в 00.00 – литургия, освящение приношений.

У ТОЧНЕНИЕ

В материале «Армяне Моздока» (автор - зам. председателя правления регионального отделения «Союза армян России» Г.Г. Галстян), опубликованном в «МВ» №33 от 28 марта, указано имя нашей землячки Ирины Тиграновны Зограф, в девичестве Бабиевой. Она – известный китаевед, проживает
в г. Санкт-Петербурге. В публикации сказано, что Ирина Тиграновна – доктор педагогических наук. Однако её сестра – моздокчанка Мария Тиграновна
Хатламаджиева, известный педагог с почти 60-летним стажем, заслуженный
учитель РСФСР, позвонила в редакцию и попросила внести уточнение: Ирина
Тиграновна – доктор филологических наук. Мария Тиграновна очень любит
нашу газету, читает её от корки до корки, собирает все статьи о моздокских
армянах. Мы пожелали ей здоровья и выполняем её просьбу.

ФУТБОЛ. НАШИ ЛИДИРУЮТ
Начался чемпионат республики СК ЛФЛ по футболу, в котором успешно принимает участие наша местная команда ФК «Моздок». Игры проходят каждую
неделю - как дома, так и на выезде. Наши ребята лидируют: провели три игры
и одержали три победы! Давайте поддержим команду!
Игры проходят на стадионе ДЮСШ №1. Вход свободный! Приглашаем всех!

КАЛЕНДАРЬ ВСТРЕЧ
Дата
27 апреля

Время

Клуб

Стадион

16.00

"Моздок"- "Дасмен"

Моздок

4 мая

14.00

"Галон" - "Моздок"

«Юность»,
г. Владикавказ

12 мая

16.00

"Моздок" - "Динамо"

Моздок

18 мая

17.00

"Елхот" - "Моздок"

Эльхотово

25 мая

16.00

"Моздок" - "Дигора-2"

Моздок

1 июня

17.00

"Спартак-2" Ал. - "Моздок"

Алагир

9 июня

11.00

"Шахтер" - "Моздок"

«Галон»,
г. Владикавказ

16 июня

16.30

"Моздок" - "Амур-Ираф-2"

Моздок

23 июня

16.00

"Моздок" - "Црау"

Моздок

30 июня

12.00

"Алания-2015" - "Моздок"

«Юность»

туберкулинодиагностика (реакция Манту, диаскинтест).
Грипп – вирусное острое респираторное заболевание, опасен быстрым развитием тяжелых осложнений с летальным исходом.
В настоящее время все больше родителей отказываются вакцинировать своих детей. С одной стороны, они боятся,
что, не сделав прививку ребёнку, они
подвергают его здоровье опасности в
будущем, с другой стороны, родителям
страшно, что у ребёнка на прививку разовьется тяжёлая реакция.
В Российской Федерации перед тем,
как вакцина выпускается для массового
использования, она проходит многоступенчатую проверку, которая включает
в себя проведение различных опытов,
экспериментов и клинических испытаний, которые оценивают степень безопасности той или иной вакцины.
Побочные реакции – это нормальная
реакция организма на введение чужеродного антигена. К примеру, причиной
повышения температуры тела, возникшего после прививки, является выброс
в кровь особых «посредников» иммунной реакции. Если побочные реакции
имеют нетяжелый характер, то в целом
– это даже благоприятный в плане выработки иммунитета признак.
Родители, помните: отказываясь от
прививок, вы рискуете здоровьем и жизнью вашего ребенка!
По всем интересующим вопросам,
касающимся вакцинопрофилактики, можно обратиться в ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском районе по телефону «горячей линии» 3-33-93, а также получить
консультацию специалиста – иммунолога центральной районной поликлиники - по телефону 2-21-60.
И. ПЕЧНИКОВА,
старший специалист 1 разряда ТОУ
Роспотребнадзора по РСО-Алания
в Моздокском районе.

«МОЗДОКЧАНКА»
ОБЪЕДИНЯЕТ ЖЕНЩИН,
ЖЕЛАЮЩИХ ОБЩАТЬСЯ

П

РИ районном Совете ветеранов уже второй год работает
женский клуб «Моздокчанка». Он объединяет женщин разного возраста, которые стремятся к общению, хотят проявить себя,
узнать что-то новое, познакомиться с талантливыми и интересными людьми. Надолго запомнятся прошедшие в клубе поэтические
вечера - встреча с Еленой Чухлебовой, день памяти Валентины
Сааковой. На встречи мы приглашаем талантливых детей из музыкальной школы, которые с радостью дарят нам свое искусство.
Мы благодарны преподавателям ДМШ – Татьяне Габриелян за прекрасную игру на скрипке, Татьяне Маркаровой, ученики которой показали умение играть на баяне, Жанне Кочаровой и ее ученицам
за песни, исполненные чудесными голосами…
В преддверии Международного женского дня 8 Марта пришли
поздравить нас с праздником четвероклассники ООШ №6 с преподавателями Эльзой Гуляевой и Кураши Абрековой. Это было
очень трогательное выступление!
Все праздники, которые мы отмечаем своим коллективом, позволяют с удовольствием отдохнуть, развлечься, духовно обогатиться. А какой эмоциональный заряд мы получили 27 марта, когда в
гости к нам «пришла» русская балалайка! Невозможно передать
словами необыкновенную красоту различных музыкальных произведений, которые на трехструнном инструменте виртуозно сыграл Михаил Царёв, директор Луковской детской школы искусств,
талантливый музыкант. Вместе с ним выступали дети из Троицкого
филиала ЛДШИ с преподавателем Ларисой Федоренко.
Самое главное, что объединяет членов нашего клуба, это радость человеческого общения. Как тут не вспомнить известную
фразу Антуана де Сент Экзюпери! Все рады возможности поделиться с подругами впечатлениями о пережитых событиях, накопленным опытом, получить дельные советы.
Когда-то, в советское время, таких клубов по интересам было много, они создавались с большим энтузиазмом взрослыми и детьми.
Со временем меняется жизнь, но потребность человека познать и
проявить себя, развить свои природные способности – неизменны. И общение с близкими по духу людьми способствует этому как
нельзя лучше.
Клубы и объединения по интересам – та традиция, которая жива, несмотря на кризисы, стрессы и сложности современного мира.
Наш клуб «Моздокчанка» открыт для всех, кому интересно живое
общение. За чашечкой чая или кофе можно поговорить о своих
детях, внуках, о женских проблемах и секретах, попеть любимые
песни и… с нетерпением ждать следующей встречи. Добро пожаловать в наш гостеприимный клуб с притягательным названием
«Моздокчанка»!
Т. НАЗАРОВА, руководитель клуба.

ПРИЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА СОИСКАНИЕ ГОСПРЕМИИ
Комиссия по Госпремии имени Мисоста Камбердиева в
области литературы объявляет прием произведений на соискание премии за 2019 год.
Госпремия присуждается по номинациям «проза», «поэзия», «драматургия» авторам в возрасте до 35 лет за оригинальные литературные произведения на русском или
осетинском языках, созданные за период 2017–2018 гг., за

новаторский подход, раскрытие тем нравственности, духовности и патриотизма.
Прием документов - до 15 мая (г. Владикавказ, пл.
Свободы, 1, Дом Правительства, кабинет №337, тел.
88672-53-33-94).
Подробная информация - на сайте Министерства культуры РСО-Алания www.mk.alania.gov.ru

ВЕСТИ ИЗ СЁЛ

КЛУБ ЗАЖИГАЕТ ОГНИ
В клубе ст. Черноярской, расположенном в историческом, вековой давности здании, по вечерам по-домашнему уютно и оживлённо. Большинство его посетителей – станичные ребятишки – поют и рисуют, лепят и танцуют. Родители тоже участвуют в жизни клуба,
поддерживают огонёк в этом очаге культуры. Библиотекарь Надежда Сагеева знает не только юных читателей, но и их семьи, всегда посоветует, что ещё прочесть. Художественный руководитель клуба Наталья
Фомина недавно заняла в республиканском конкурсе
декоративно-прикладного искусства третье место.
Многие годы для реализации творческих способностей станичников работает кружок изобразительного искусства. Дана Касаткина с удовольствием посещает его, активно участвует в различных конкурсах, учится на «хорошо» и «отлично». В районном
конкурсе «Зажги свою звезду» она заняла второе
место, награждена статуэткой и дипломом.
Её оптимизм заражает остальных ребят: Давид
Ковалёв, Милена Шмелёва, Ангелина Зюбина и другие охотно бегут в клуб на занятия. Пятилетний Азамат Кадиев приходит в клуб со своей мамой Анитой
(на снимке) . Здесь он рисует, учит и читает наизусть
стихи. Родители детей, посещающих клуб ст. Черноярской, выражают благодарность его директору
Вере Кибировой за многолетний труд на ниве сельской культуры в непростых условиях.

СОВЕТЫ АГРОНОМА

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ – СТАБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ
Получить хороший урожай сельскохозяйственных культур и обеспечить
себя продовольствием – главная задача аграрного сектора нашего района.
Для ее решения нужно защитить
растения от сорняков, вредителей,
болезней. Чтобы от этих мероприятий
был эффект, все работы надо проводить своевременно, в оптимальные
агрономические сроки и качественными средствами защиты растений.
Обработки сельхозугодий, к большому сожалению, проводятся не
всегда. И в этом - вина сельхозтова-

ропроизводителей. В минувшем году
за всю осень выпало осадков всего 78
мм, что стало препятствием для своевременного проведения качественной подготовки почвы и сева озимых
культур в оптимальные сроки.
Еще одна причина – сл ожившаяся система хозяйствования:
необеспеченность предприятий
средствами защиты растений, минеральными удобрениями. Всем
этим заправляет нецивилизованный рынок. Да, с этими доводами
можно согласиться. Но всё-таки

многие специалисты не уделяют
должного внимания защите растений: проводят минимум обработок
с нарушением всех норм, что приводит к экологическим проблемам.
Мы со своей стороны всегда готовы оказать услуги в мониторинге посевов, установлении сроков их обработки от вредителей и болезней
и дать необходимые консультации.
К. БИГУЛОВА, главный агроном
Моздокского отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по РСО-Алания.
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ДЕНЬГИ И ДРУГАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
Минсельхоз
Субсидии на поддержку начинающих фермеров – до 3 млн руб.
Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм – до 30 млн руб.
Субсидии на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным
товаропроизводителям.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян.
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями и виноградниками.
Субсидии на поддержку рыбоводства.
Субсидирование части процентн о й с та в к и п о и н ве с т и ц и о н н ы м
кредитам (займ) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства.
Субсидии до 70 млн руб. на грантовую поддержк у сельск охозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы.
Субсидии на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства и в области производства семенного картофеля и овощей
открытого грунта.
Субсидии на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления (на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока).
Мероприятия по защите сельскохозяйственных культур от градобития.
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз.
Субсидии на компенсацию первоначального взноса и части текущих лизинговых платежей.
Субсидии на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства.
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам на развитие молочного скотоводства.
Субсидии на создание и (или) модернизацию плодохранилищ (овощехранилищ).
Комитет по занятости населения
Единовременная выплата 200 тыс.
руб. с целью создания или развития
предпринимательской деятельности.
Минэкономразвития
Гранты на создание собственного
бизнеса – до 300 тыс. руб.
Возмещение до 500 тыс. руб. от суммы фактически уплаченных процентов
по кредитам.
Субсидии на возмещение недополученных доходов.
Фонд микрофинансирования
Предоставление льготных микрозаймов сроком на 3 года до 3 млн руб.
Фонд кредитных гарантий
Поручительства до 70% при получении кредита.
Лизинговая компания
Оказание лизинговых услуг на приобретение основных средств.
Корпорация развития
РСО-Алания
Софинансирование на реализацию
инвестиционного проекта.

КОНСАЛТИНГОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
Торгово-промышленная палата
Оказание документационной, экспертной и информационной поддержки экспортных операций, проведение
оценки имущества.
Центр инжиниринга
Разработка (проектирование) технологических и технических процессов,
проведение аудита.
Корпорация МСП
Маркетинговая поддержка. Портал
«Бизнес-навигатор».
Налоговые преференции
Налоговые каникулы для вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей.
Патентная система налогоо бл о ж е н и я .
Налоговая ставка 0% для вновь
создаваемых объектов недвижимого
имущества.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
Фонд поддержки
предпринимательства
Проведение семинаров, тренингов,
образовательных программ и курсов
для субъектов МСП и их работников.
Комитет по занятости населения
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая
обучение в другой местности.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ
ГОСПОДДЕРЖКИ
АО «Корпорация развития
Северного Кавказа»
Долевое участие в инвестиционных
проектах стоимостью от 50 млн рублей.
Российский фонд
прямых инвестиций
Соинвестирование до 50% стоимости проектов (минимальный размер
сделки – $50 млн).
Фонд содействия
развитию инноваций
Поддержка инвестиционных проектов на ранней стадии (от 0,5 до 15
млн рублей).
Росагролизинг
Поставка сельскохозяйственной техники, машин, оборудования, а также
племенных животных (ставка 1,5%3,5%).
Внешэкономбанк
Предоставление кредитов, гарантий
и поручительств, участие в уставных
капиталах хозяйствующих обществ.
Стоимость проекта – от 2 млрд рублей.
Фонд развития
промышленности
Предоставление займов для проектов
в сфере промышленности стоимостью
от 100 млн рублей под 5% годовых.
Корпорация МСП
Программы льготного кредитования
субъектов МСП (ставка 6,5%-10,6%).
Гарантийная поддержка (до 70%).
ЭКСАР
Страхование экспортных операций
хозяйствующих субъектов.
Льготное кредитование
Минсельхоз РФ
Кредитование предприятий АПК по
ставке до 5% годовых.
Российский экспортный центр
Поддержка несырьевого экспорта.
Компенсация затрат на патентование за рубежом.
Компенсация по экспортным кредитам коммерческих банков.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Минсоцтруда
Единовременная материальная помощь - предоставляется остронуждающимся и малоимущим гражданам.
Единовременное социальное пособие по социальному контракту - пре-

ПРАВ О В О Е РУСЛ О

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
Борьба с коррупцией является одним из основных направлений деятельности органов внутренних дел. Отдел МВД России по Моздокскому району рассчитывает на активную помощь жителей и
гостей города и района в деле борьбы с коррупцией.
Предоставленная гражданами информация о
фактах получения и вымогательства взятки, злоупотребления полномочиями, незаконного участия
должностных лиц в предпринимательской деятельности или об иных проявлениях коррупции в
правоохранительной системе и других органах
государственной власти позволит полиции оперативно реагировать и пресекать совершаемые преступления, а также привлекать виновных к установленной законом ответственности.
Обо всех фактах коррупции вы можете сообщить по единому «телефону доверия» МВД по
РСО-Алания 8(867-2)59-46-99.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

доставляется остронуждающимся и
малоимущим гражданам.
Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - выплата осуществляется с учетом критерия
нуждаемости и адресности.
Минстрой
Субсидия на первоначальный взнос
в размере 10% от стоимости приобретаемого жилья.
Компенсация процентной ставки по
ипотечным кредитам.
Минсельхоз
Субсидии на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в
сельской местности.
Комитет по занятости населения
Стажировка для выпускников учебных заведений.
ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕФЕРЕНЦИЙ
1. «Налоговые каникулы» для вновь
зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей в течение двух лет
с момента регистрации (перечень видов деятельности).
Ставка налога для объектов налогообложения «доходы минус расходы»
снижена с 15% до 10%.
Перечень видов деятельности, к
которым применяются преференции,
утвержден Законами РСО-Алания
от 30.12.2015 г. №54-РЗ «О внесении изменений в Закон РСО-Алания
«О применении патентной системы
налогообложения» и от 30.12.2015
г. №55-РЗ «О внесении изменений
в Закон РСО-Алания «О налоговой
ставке для отдельных категорий налогоплательщиков при применении
упрощенной системы налогообложения на территории Республики Северная Осетия-Алания».
Вместе с тем индивидуальные предприниматели в обязательном порядке
осуществляют ежеквартальные взносы во внебюджетные фонды в размере 6998 руб.
2. Финансовая господдержка в виде грантов, безвозмездных субсидий
и льготных кредитов и микрозаймов
выдается только зарегистрированным
предпринимателям.
3. Административные льготы в виде
послаблений как упрощённый бухучёт
и кассовая дисциплина, надзорные
каникулы (ограничение количества и
продолжительности проверок), возможность оформлять с работниками
срочные трудовые договоры. При участии в госзакупках действует специальная квота для представителей
малого бизнеса – не менее 15% совокупного годового объёма закупок государственные и муниципальные учреждения обязаны производить у них.
Бесплатные
ветеринарные услуги
В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 06.08.1998 года
№898 «Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг»
(пункт 3) и согласно государственному заданию на выполнение ветеринарных мероприятий в 2019 году
безвозмездные ветеринарные услуги
распространяются на проведение лечебно-профилактических мероприятий при профилактике, диагностике и
ликвидации болезней, особо опасных
для человека и животных, по списку,
утвержденному приказом МСХ РФ
№476 от 19.12.2011 года: африканская
чума свиней, бешенство всех видов
животных, оспа овец и коз, сап, высокопатогенный грипп птиц, блутанг,
сибирская язва всех видов животных,
чума крупнорогатого скота, ящур всех
видов животных, лептоспироз всех видов животных, туберкулез, бруцеллез.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

ИФНС России по Моздокскому району информирует о том, что
Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации принят Федеральный закон (№607168-7) «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
о налогах и сборах» о предоставлении физическим лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, дополнительных налоговых вычетов начиная с налогового периода 2018 года:
- по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600
кв. м площади одного земельного участка;
- по налогу на имущество физических лиц в размере 5 кв. м
общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв. м
общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на
каждого несовершеннолетнего ребенка.
Многодетным владельцам налогооблагаемого имущества
целесообразно обратиться в Инспекцию с заявлением о предоставлении льготы в срок до начала массового формирования налоговых уведомлений за 2018 год (апрель-май 2019
года) в случае, если в Инспекции отсутствуют сведения о количестве детей налогоплательщика в течение налогового периода 2018 года (форма заявления предусмотрена приказом
ФНС России от 14.11.2017 г. №ММВ-7-21/897@).

БЕ ЗОПАС НОС Т Ь Д В И Ж Е НИ Я

УСТУПИ ДОРОГУ ПЕШЕХОДУ!

Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района совместно с ребятами, посещающими местную общественную организацию – спортивно-патриотический клуб «Метатели ножей»,
призвали водителей думать не только о том, как быстрее доехать до места назначения, но и как ездить, не нарушая ПДД и
не допуская дорожно-транспортных происшествий, тем более
с участием несовершеннолетних пешеходов.
Молодые метатели ножей вместе с инспекторами ДПС ГИБДД
подготовили тематические листовки и призвали водителей
быть особенно внимательными в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход», проявлять повышенную осторожность при езде вблизи территорий дворов,
школ, детских садов, стадионов, зон остановок общественного
транспорта и других мест, где возможен неожиданный выход
пешехода на проезжую часть.
Госавтоинспекция Моздокского района.

СЕМИНАР ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
БИЗНЕСМЕНОВ

В зале заседаний Администрации местного самоуправления Моздокского района 29 апреля в 11.00 состоится семинар для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства Моздокского района на тему: «Основные условия и требования государственной поддержки предпринимательства».
На семинаре будут разъяснены условия участия в программах Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания (гранты на
поддержку начинающих фермеров, гранты на развитие семейных животноводческих ферм) и Министерства экономического развития РСОАлания (гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса).
Семинар будут проводить представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания и Министерства экономического
развития РСО-Алания.
Приглашаем принять участие в указанном семинаре начинающих
предпринимателей (государственная регистрация – до года), осуществляющих деятельность по производству товаров, работ, услуг, ведущих ЛПХ, КФХ, желающих воспользоваться существующими мерами
государственной поддержки.
Заявки на участие в семинаре принимаются в Администрации
местного самоуправления Моздокского района по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. 19 (отдел по организации малого предпринимательства и торгового обслуживания) и по телефону 3-10-94.

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА!

С целью предотвращения несчастных случаев, связанных с нарушениями в потреблении газа или
с техническими неисправностями, а
также во избежание приостановления подачи газа собственник жилого
помещения заинтересован заключить договор о техническом обслуживании внутридомового газового
оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении.
На основании «Правил пользования газом в части обеспечения
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги
по газоснабжению», утвержденных постановлением Правительства РФ №410 от 14 мая 2013 г.,
согласно п. 6 и п. 42 абонент обязан заключать договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования

и аварийно-диспетчерском обеспечении (ТО
ВДГО). В случае
отсутствия у абонента договора
о ТО ВДГО и аварийно-диспетчерском обеспечении согласно
п.п. «б» п. 80 вышеуказанных
Правил поставщик газа вправе
в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа.
Заключить договор о ТО ВДГО можно по адресу: г. Моздок, ул. Юбилейная, 7, с 8.00 до 17.00, перерыв - с
12.00 до 13.00; выходные дни - суббота, воскресенье.
Телефон для справок
8(867-36)3-49-14.
Договор заключается с собственником (нанимателем) жилого дома.
Для заключения договора необходимо при себе иметь паспорт и правоустанавливающий документ на жилое
помещение.

В последнее время в Республике
Северная Осетия-Алания участились
случаи отравления угарным газом, в
том числе с летальным исходом, в результате нарушения правил пользования газовым оборудованием.
Во избежание несчастных случаев ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» напоминает о необходимости:
– о б е с п еч и в а т ь п р и т о к с в е жего воздуха во время работы

газовых приборов;
– контролировать наличие тяги в
дымоходе и вентиляционном канале;
– неукоснительно соблюдать правила использования газа!
Помните, ваша жизнь и жизнь
ваших родственников – в ваших
руках!
Тел е ф о н а ва р и й н о й газо во й
службы – 04, с мобильных телефонов – 104, единый номер службы спасения – 112.

ВНИМАНИЕ!

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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Д Е Л О ВАЯ ИН ФОРМАЦ ИЯ

А НТ И Т Е Р Р ОР

ДОМАШНЕЕ ОБЛАЧНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
«РОСТЕЛЕКОМА» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
«Ростелеком» реализовал
100000 камер для домашнего
видеонаблюдения с момента
старта продаж. Услуга помогает дистанционно контролировать происходящее внутри или
вне дома из любой точки мира,
где есть интернет.
« В и д е о н а бл юд е н и е » от
«Ростелекома» – это облачная
услуга собственной разработки
с интеллектуальной системой
управления и надежной системой защиты чувствительных для
пользователей данных. Решение
«Ростелекома» предусматривает шифрование на всем пути передачи данных – от камеры до
дата-центров компании.
Чтобы стать пользователем
услуги, достаточно приобрести
фирменное коробочное решение с цифровой видеокамерой
(HD или FullHD), которая поддерживает инфракрасную подсветку в ночное время и широкий
угол обзора, имеет датчики звука
и движения. В камеру встроена
функция Push-to-talk (дословно – «Нажми, чтобы говорить»),
которая транслирует голосовые
сообщения. С ее помощью можно оперативно связаться с близкими, которые находятся дома,
но, например, отключили звук на
смартфоне.
Клиентам доступны камеры

для видеонаблюдения как внутри помещений, так и на улице
– чтобы следить за территорией у загородного дома и дачи,
за стоянкой автомобилей или
любыми другими объектами.
Клиент может самостоятельно установить и активировать
камеру, а также настроить параметры изображения.
Управлять услугой удобно и
просто с помощью мобильного приложения или на сайте. В
личный кабинет клиент может
добавить несколько камер от
«Ростелекома», установленных
в помещениях и вне их даже
в разных регионах. Облачная
платформа хранения и обработки видео позволяет записывать в архив трансляции за период от 7 до 30 дней (согласно
выбранному тарифному плану). Запись включается автоматически при срабатывании датчика движения или перекрытии
обзора камеры. Также клиенты
могут открыть трансляцию с камеры по ссылке. В случае перебоев с доступом в интернет видеоизображение не пропадет
и будет записано на SD-карту.
«Наша компания создает экосистему цифровых сервисов
для дома и семьи, способную
закрыть максимальное количество потребностей. Безопас-

КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЫХ

Ув а ж а е м ы й у ч а с т н и к п р о граммы «ИДЕИ, ПРЕОБРАЖАЮЩИЕ ГОРОДА»!
Приглашаем тебя принять участие в
создании эксклюзивного арт-объекта
(дизайн-проект) на территории твоего
региона. Тебе представится возможность своими руками возвести уникальный памятный объект (создать
проект) на территории твоего двора,
города или региона, который будет
подчеркивать их уникальность.
В конкурсе могут принимать участие молодые люди в возрастных
категориях: учащиеся образовательных учреждений среднего общего образования от 12 до 17 лет и молодые
граждане от 18 до 25 лет.
Для участия в конкурсе необходимо
представить проект до 20 мая 2019 года в отдел по делам молодёжи и спорта Администрации местного самоуправления Моздокского района (г. Моздок, ул. Ермоленко, 15, тел. 3-25-85).
Номинации конкурса:
● благоустройство прилегающих к
жилым домам территорий, в том числе дворов; оборудование придомовых

МВ 5

площадок для граждан с ограниченными возможностями; благоустройство
пустырей и заброшенных зон в черте
муниципального образования;
● благоустройство территории
общего пользования населенного
пункта: создание парков, скверов,
набережных, зон обустройства и размещения мусорных контейнеров;
● благоустройство популярных торговых зон; поддержка уличной торговли (ярмарки, торговые ряды и т.д.);
● создание пешеходной инфраструктуры;
● благоустройство территорий при
учебных заведениях;
● малые архитектурные формы
(арт-объекты, проекты малых форм
для города, остановки, скамейки и т.п.);
● ландшафтный дизайн;
● плакаты, рисунки о развитии
системы жилищно-коммунального хозяйства.
Контактное лицо: Мисютина Виктория Ивановна, тел. +7(925)851-62-88,
электронная почта: konkurs.idei.
goroda@yandex.ru.
Приглашаем к участию!

ность близких – одна из приоритетных базовых потребностей человека и причина стрессов. Наши клиенты всегда в
курсе, вовремя ли вернулся
домой ребенок и делает ли он
уроки, как чувствуют себя старшие члены семьи, работает ли
ремонтная бригада. Можно даже понаблюдать за любимыми
домашними питомцами. Мы
рады, что клиенты хорошо приняли наш цифровой сервис,
который избавляет от беспокойства за родных и близких»,
– отметила вице-президент по
работе с массовым сегментом
компании «Ростелеком» Диана
Самошкина.
«Ростелеком» планирует расширять партнерские программы с ведущими производителями камер видеонаблюдения
об интеграции в них сервиса
компании. Компания DAHUA
уже представила новую линейку камер IMOU с поддержкой
облачного видеонаблюдения от
«Ростелекома».
Коробочное решение «Умный
дом. Видеонаблюдение» можно заказать на сайте rt.ru или
приобрести в центрах продаж и
обслуживания «Ростелекома».
Услуга может работать на сети
любого интернет-провайдера, в
том числе по Wi-Fi.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И БДИТЕЛЬНЫ!

Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массового пребывания людей, соблюдайте антитеррористические меры предосторожности, будьте внимательны и бдительны.
Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей.
Паркуйте автотранспорт в специально отведенных местах.
Не допускайте действий, создающих опасность для окружающих.
Выполняйте требования сотрудников правоохранительных органов и лиц,
ответственных за поддержание порядка на объекте нахождения.
Помните, что проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества, пиротехнические изделия, колющие и режущие предметы, крупногабаритные свертки и сумки в места с массовым пребыванием граждан запрещено.
Соблюдайте пропускной режим при входе и въезде на территории различных объектов и жилых домов. В случае обнаружения подозрительного предмета не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте его. Не оставляйте этот
факт без внимания! Постарайтесь установить, чей он или кто мог его оставить.
Обращайте внимание на автотранспорт с номерами других регионов,
оставленный без присмотра.
Обо всех подозрительных фактах сообщайте в правоохранительные органы или по телефонам дежурных служб.
Помните! Ваша бдительность и активная гражданская позиция помогут предотвратить тяжкие преступления!
Телефоны: УФСБ России по РСО-Алания: (88672) 59-73-11;
МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная часть); 59-46-99 («телефон
доверия»);
Следственное управление Следственного комитета России по РСО-Алания: 53-92-64 («телефон доверия»);
ГУ МЧС России по РСО-Алания: 25-84-32 («телефон доверия»).
Пресс-служба УФСБ России по РСО-Алания.

ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ КНИГИ

Во Владикавказе 21 апреля прошла ставшая уже традиционной книжная ярмарка «Воскресный книжный уголок». Мероприятие было посвящено Всемирному
дню книги и авторского права, отмечаемого 23 апреля. Главной темой праздника
этого года стало 160-летие Коста Хетагурова, отмечаемое в 2019 году. Организаторами мероприятия выступили Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания, Министерство культуры РСО-Алания и АМС г. Владикавказа.
Многочисленных посетителей ярмарки ждала насыщенная программа. «Воскресный книжный уголок» открылся чтением бессмертного произведения К. Хетагурова «Завещание», оно прозвучало на 12 языках.
Актеры Северо-Осетинского государственного академического театра им. В.
Тхапсаева прочитали литературные произведения осетинских авторов. Эстафету у них приняли студенты Республиканского колледжа культуры. Театр юного
зрителя «Саби» показал сценку для самых маленьких.
По словам председателя Комитета по печати РСО-Алания Юрия Фидарова,
подобные мероприятия очень полюбились владикавказской публике. Есть
идея о проведении акции «Воскресный книжный уголок» и в районах нашей
республики, отметил он.

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ» ИНФОРМИРУЕТ

О ПРИМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Согласно статье 11 Федерального закона от 03.04.1996 г. №28ФЗ «Об энергосбережении» учет
потребляемых энергетических
ресурсов осуществляется в соответствии с установленными
государственными стандартами
и нормами точности измерений.
И уже с июля 2008 г. при расчетах за использованный газ для
всех потребителей, имеющих
счетчики газа без температурной
компенсации, установленные на
улице или в неотапливаемом помещении, применяются поправочные коэффициенты.
Государственным стандартом 2939-63 «Газы. Условия для
определения объема» установлено, что при взаимных расчетах с потребителями объем газа
должен приводиться к следующим условиям: температура
20° Цельсия; давление – 760 мм
рт. ст.; влажность – 0%.

Часть используемых газовых
счетчиков приводят объем газа к стандартным условиям автоматически, на что имеется
ссылка в паспорте, другие измеряют объем газа в рабочих
кубометрах, изменяющихся в
зависимости от температуры
окружающей среды. Показания таких счетчиков необходимо приводить к вышеуказанным
стандартным условиям.
В зависимости от колебаний
температуры окружающего воздуха газовые счетчики без температурной компенсации, установленные на улице либо в
неотапливаемом помещении,
фиксируют недостоверный объем использованного газа. В течение года счетчик потребителя фиксирует поступление газа с температурой как меньше
стандартной, так и больше. Так,
фактический объем газа, прохо-

дящий через счетчик в холодное время, оказывается больше, чем регистрируется его
учетным механизмом, что приводит к тому, что потребитель
не в полном объеме рассчитывается за фактически использованный газ. К примеру, при температуре минус 10° Цельсия не
учитывается до 10% фактически потребленного газа.
Температурные коэффициенты утверждаются два раза в год
по полугодиям Федеральным
агентством по техническому
регулированию и метрологии.
Коэффициенты на каждый месяц для всех населенных пунктов и районов г. Владикавказа доступны на официальном
сайте «Газпром межрегионгаз
Владикавказ» www.rgk-rso.ru
и на информационных стендах
на территориальных участках и
абонентских пунктах.

ПО С ТА НО В Л Е НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания №431 от 09.04.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 09.07.2018 Г. №970 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МОЗДОКСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2018—2022 ГОДЫ»
В соответствии с постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 18.03.2019 г. №323
«О внесении изменений в постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 30.03.2018 г.
№408 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении
на 2018–2022 годы» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения от 09.07.2018 г. №970
«Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение
на возмещение затрат по выполнению работ
по благоустройству дворовых территорий в

рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в
Моздокском городском поселении на 2018–
2022 годы» следующие изменения:
1.1. В наименовании слова «на 2018–
2022 годы» заменить словами «на 2018
–2024 годы»;
1.2. В преамбуле слова «в Моздокском городском поселении на 2018 –2022 годы» заменить словами «в Моздокском городском
поселении на 2018–2024 годы»;
1.3. В Порядке предоставления субсидий
из бюджета муниципального образования –
Моздокское городское поселение на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в рамках
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды в Моздокском

городском поселении на 2018–2022 годы»,
утвержденном указанным постановлением:
- в наименовании, по тексту и в приложениях слова «на 2018–2022 годы» заменить
словами «на 2018–2024 годы»;
- пункт 2.11 исключить;
- в пункте 4.2 приложения №2 слова «Допускается перечисление субсидий авансовым
платежом в размере не более 30% от суммы
договора» исключить.
2. Признать утратившим силу постановление
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 14.08.2018 г.
№1133 «О внесении изменений в постановление Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 09.07.2018
г. №970 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального об-

разования – Моздокское городское поселение
на возмещение затрат по выполнению работ по
благоустройству дворовых территорий в рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Моздокском городском поселении на 2018 –2022 годы».
3. Настоящее постановление подлежит
опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в
сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
4. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

25 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ
Отделом МВД России по Моздокскому району разыскиваются без вести пропавшие:
Олешко Александр Данилович (фото 1),
04.02.1950 г.р., зарегистрированный по адресу: г. Моздок ул. Б. Хмельницкого, 133.
Кочишвили Василий Дмитриевич (фото 2), 21.12.1949 г.р., уроженец Республики
Грузия, зарегистрированный по адресу: Моздокский район, с. Виноградное, ул. Заводская, 9, кв. 1.
Дадов Арслан Ботаевич (фото 3),
06.08.1959 г.р., проживающий по адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. Фурманова, 100.
Кубачева Тетев Абдулбариевна (фото
4), 10.12.1985 г.р., проживающая по адресу:
Моздокский район, с. Кизляр, ул. Октябрьская, 10.
Русакова Таисия Владимировна (фото
5), 1936 г.р., проживающая по адресу: г. Моздок, ул. Азаниева, 6, кв. 1.
Пак Сергей Аликович (фото 6),
31.05.1980 г.р., проживающий по адресу: г.

Моздок, ул. Орджоникидзе, 64.
Букатников Василий Владимирович
(фото 7), 27.09.1966 г.р., проживающий по
адресу: Моздокский район, с. Сухотское, ул.
Садовая, 78.
Антипенко Сергей Николаевич (фото 8),
12.10.1963 г.р., проживающий по адресу: ст.
Павлодольская, ул. Моздокская, 156, кв. 10.
Федоренко Александр Васильевич (фото 9), 11.02.1961 г.р., проживающий по адресу: г. Моздок, общежитие ММТТ.
Хугаев Шота Эктиевич (фото 10),
18.05.1969 г.р., проживающий по адресу:
Моздокский район, с. Виноградное, ул. Садовая, 57.
Если у вас имеется информация о без вести
пропавших лицах, звоните по телефонам 02 (с
моб. – 102) либо 8(867-36)3-21-27.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.
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З АКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
17.04.2019 г.

Дата, место и время проведения
публичных слушаний:
- Публичные слушания проводятся по адресу: г. Моздок, ул. Кирова,
37, кабинет №4, 17 апреля 2019 г.,
начало – в 15 час. 00 мин
Вопросы публичных слушаний:
1. Рассмотрение заявления, поступившего от Джерапова А.Б., вх.
Д-367 от 05.03.2019 г., о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0114008:26
общей площадью 590,0 кв.м. по
адресу: 363753, РСО-Алания, 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%.
2. Рассмотрение заявления, поступившего от Лотиевой С.В., вх.
Л-368 от 05.03.2019 г., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 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, ул. Мира, 1, с кадастровым номером 15:01:0113016:1 – без отступа от межи.
3. Рассмотрение заявления, поступившего от Зыза С.И., вх. №З456 от 19.03.2019 г., о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства 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, 2ж, находящемся в
территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки» в
части уменьшения минимального
отступа от планируемого объекта
капитального строительства (с учетом ширины участка - 17 м) до границы смежного земельного участка:
- распол оженном по адресу:
г. Моздок, пер. Форштадтский,
2д, с кадастровым номером
15:01:0124003:11 – 1,0 м.
Инициаторы публичных слушаний: глава Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.

Публичные слушания назначены:
- 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».
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
28.03.2019 г. №33 (16.354).
- 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 общественных обсуждений

или публичных слушаний в области
градостроительной деятельности
при Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения.
Р е з у л ьт а т ы п у б л и ч н ы х
с лу ш а н и й
1. Считать публичные слушания
состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
предоставить:
2.1 Джерапову А.Б. разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0114008:26 общей
площадью 590,0 кв. м по адресу:
363753, РСО-Алания, 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%.
2.2. Лотиевой С.В. разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства 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, ул. Мира, 1, с кадастровым номером 15:01:0113016:1 – без отступа от межи.
2.3. Зыза С.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства 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, 2ж,
находящемся в территориальной
зоне «Жилые зоны», индекс зоны–Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки» в части уменьшения минимального отступа от
планируемого объекта капитального строительства (с учетом ширины
участка - 17 м) до границы смежного земельного участка:
- распол оженном по адресу:
г. Моздок, пер. Форштадтский,
2д, с кадастровым номером
15:01:0124003:11 – 1,5 м.
Председатель комиссии
Т.В. БУРАЕВ.
Заместитель председателя
комиссии
Э.Р. ЗАЗДРАВНЫХ.

ПОС ТА НОВЛЕ НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания №469 от 22.04.2019 г.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 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,
утвержденного 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 градостроитель-

ства Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения», рассмотрев заявления:
Джерапова А.Б., Лотиевой С.В., Зыза
С.И., с учетом протокола №2 проведения публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.04.2019
г. и заключения с рекомендациями по
итогам проведения публичных слушаний комиссии по организации проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний в области
градостроительной деятельности при
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 17.04.2019 г., постановляю:
1. Предоставить разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0114008:26
общей площадью 590,0 кв. м по
адресу: 363753, РСО-Алания, Моз-

докский 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, 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, 2ж, 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, 2д, с кадастровым номером 15:01:0124003:11
– до 1,5 м, на основании обращения
Зыза С.И.
2. Джерапову А.Б., Лотиевой С.В.,
Зыза С.И.:
2.1. Как лицам, заинтересованным в предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, опубликовать в средствах массовой

информации данное постановление и заключение о результатах
публичных слушаний.
2.2. При необходимости подготовки проектной документации согласовать ее со службами, обеспечивающими инженерно-техническое обеспечение планируемых объектов.
2.3. Использовать земельные
участки строго в соответствии с соблюдением норм земельного, градостроительного и природоохранного
законодательства.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.mozdok-osetia.ru.
4. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
РСО-Алания.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского
городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
29 апреля
5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня 29 апреля. День начинается 6+. 9.55, 2.50, 3.05
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 18.25 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.40 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 «По законам военного времени-2». 23.30
Вечерний Ургант 16+. 0.00
На ночь глядя 16+.
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
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 Х/ф
«Соседи. Новый сезон».
1.10 Х/ф «Клубничный рай».

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Вторник,
30 апреля

Среда,
1 мая

Четверг,
2 мая

Пятница,
3 мая

Суббота,
4 мая

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
30 апреля. День
начинается 6+. 9.55, 2.50,
3.05 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+. 15.15, 4.25 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.40
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 «По законам военного времени-2». 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.00 На
ночь глядя 16+.

6.00, 12.00 Новости. 6.15 Т/с
«Анна Герман».
8.15 Играй, гармонь, в Кремле! 12+. 10.00
Первомайск ая демонстрация на Красной площади. 10.40 Я вижу свет
12+. 12.10 Х/ф «Королева
бензоколонки». 13.35 Х/ф
«Полосатый рейс». 15.25
Х/ф «Белые росы». 17.10
Х/ф «Весна на Заречной
улице». 19.00 Шансон
года 16+. 21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам военного времени-2». 23.20
На ночь глядя 16+. 0.15
Т/с «Агент национальной
безопасности».

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Т/с «Анна
Герман». 8.10
Х/ф «Полосатый рейс».
10.10 Жизнь других 12+.
11.10 Теория заговора
16+. 12.20 Лариса Лужина.
Незамужние дольше живут 12+. 13.10 Х/ф «Весна
на Заречной улице». 15.00
Шаинский навсегда! 12+.
16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+. 18.20 Эксклюзив 16+. 20.00 Поле
чудес 16+. 21.00 Время.
21.20 Т/с «По законам военного времени-2». 23.20
На ночь глядя 16+. 0.15
Т/с «Агент национальной
безопасности».

5.45, 6.10 Т/с
«Анна Герман».
6.00, 10.00,
12.00 Новости.
7.50 Х/ф «Кубанские казаки». 10.10 Жизнь других
12+. 11.10 Теория заговора 16+. 12.10 Леонид Харитонов. Падение звезды
12+. 13.10 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин». 15.00 Х/ф
«Иван Бровкин на целине». 16.50 Кто хочет стать
миллионером? 16+. 18.20
Эксклюзив 16+. 20.00 Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.20 Голос 12+. 23.45
Х/ф «Перевозчик-2». 1.25
Х/ф «Смерть негодяя».

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Т/с «Анна
Ге р м а н » . 8 . 1 0
Играй, гармонь любимая!
12+. 8.55 Умницы и умники 12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 10.10 Жизнь других
12+. 11.10 Теория заговора 16+. 12.15 Татьяна Самойлова. «Ее слез никто
не видел» 12+. 13.15 Х/ф
«Летят журавли». 15.00
Живая жизнь 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+. 0.45 Х/ф «За шкуру
полицейского».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
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 Х/ф «Соседи. Новый
сезон». 1.10 Х/ф «Яблочный
спас».

5.10 Т/с «Там,
где ты». 7.00 Т/с
«Сердце не камень». 10.30 Юбилейный
концерт Филиппа Киркорова 12+. 14.00, 20.00 Вести. 14.25 Х/ф «Укрощение свекрови». 17.00 Х/ф
«Операция «Ы» и другие
приключения Шурика».

5.10 Т/с «Там,
гд е т ы » . 7 . 0 0
Т/с «Сердце не камень».
10.00 Сто к одному 12+.
11.00, 14.00, 20.00 Ве-

5.10 Т/с «Там,
где ты». 7.00 Т/с
«Сердце не камень». 10.00 Сто к одному. 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.25 Вести. Местное время. 11.40 Юмор!
Юмор! Юмор!!! 16+. 14.25
Т/с «Затмение». 17.00,
20.25 Т/с «Идеальный
враг». 23.20 Пригласите
на свадьбу! 12+.
0.30 Т/с «Любовь
на миллион».

5.10 Т/с «Там,
где ты». 7.00 Т/с
«Сердце не камень». 10.00 Сто к одному 12+. 11.00, 14.00, 20.00
Вести. 11.25 Вести. Местное время. 11.40 Юмор!
Юмор! Юмор!!! 16+. 14.25
Т/с «Затмение». 17.00,
20.25 Т/с «Идеальный
враг». 23.50 Международная профессиональная музыкальная премия
«BraVo» 12+.

МВ 7

Воскресенье,
5 мая
5.30, 6.10 Т/с
«Анна Герман».
6.00, 10.00, 12.00
Н о во с т и . 7 . 4 5
Часовой 12+. 8.15 Здоровье 16+. 9.20 Непутевые
заметки 12+. 10.10 Жизнь
других 12+. 11.10 Теория
заговора 16+. 12.20 Валерий Гаркалин. «Грешен,
каюсь...» 12+. 13.30 Х/ф
«Ширли-мырли». 16.10
Три аккорда 16+. 18.30
Ледниковый период 0+.
21.00 Время. 21.20 Т/с «По
законам военного времени-3». 23.20 Д/ф «Гвард и и « К а м ч ат к а » . 0 . 2 5
Х/ф «Не будите спящего
полицейского».
4.55 Т/с «Там,
где ты». 7.00 Т/с
«Сердце не камень». 10.00 Сто к одному 12+. 11.00, 20.00 Вести. 11.25 Вести. Местное время. 11.40 Юмор!
Юмор! Юмор!!! 16+. 14.00
Выход в люди 12+. 15.15
Х/ф «Большой артист».
21.00 Х/ф «Галина». 0.50
Дежурный по стране 12+.

4.40
4.40 Т/с «СеТ / с
мин. Возмез«Седие». 8.00, 10.00,
мин. Возмездие».
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20
8.00, 10.00, 16.00,
Готовим с Алексеем Зи19.00 Сегодня.
миным 0+. 8.50 Кто в доме
4.40 Т/с «Се8.20, 10.20 Х/ф
хозяин 12+. 9.25 Едим до«Судья».
12.15
мин. Возмез693
ма 0+. 10.20 Главная доХ/ф «Судья-2».
рога 16+. 11.00 Еда живая дие». 8.00, 10.00, 16.00,
16.20 Следствие
и мёртвая 12+. 12.00 Квар- 19.00 Сегодня. 8.20 У нас
вели... 16+. 19.20
тирный вопрос 0+. 13.10, выигрывают! 12+. 10.20
Т/с «Юристы».
3.00 Х/ф «Высота». 15.00
23.20 Магия 12+.
Своя игра 0+. 16.20 След- Первая передача 16+.
1.55
Все
«звезды»
майским
19.00 100янов 12+. 20.30
ствие вели... 16+. 19.20 11.00 Чудо техники 12+.
сти. 11.25 Вести. Местное
вечером 12+.
Х/ф «Новый муж». 0.30
Т/с «Юристы». 23.20 Ма- 11.55 Дачный ответ 0+.
время.
11.40
Х/ф
«ОпеТ/с «Любовь на миллион».
гия 12+. 2.00 Все «звезды» 13.00 НашПотребНадзор
6.30 Х/ф «Прорация «Ы» и другие примайским вечером 12+.
16+. 14.00 Малая Земля
данный смех».
ключения Шурика». 14.25
4.40, 8.20 Т/с
8.50 М/ф «Ну, по6.30 Х/ф «Ав- 16+. 15.00 Своя игра 0+.
«Семин». 8.00,
Т/с «Затмение». 17.00,
годи!». 9.40 Х/ф
томобиль, скрип- 16.20 Следствие вели...
10.00, 16.00,
20.25 Т/с «Идеальный
«Председатель». 12.20 Д/с
ка и собака Кляк- 16+. 19.35 Т/с «Юристы».
19.00 Сегодня. 10.20,
6.30, 7.00, 7.30,
враг». 23.20 Пригласите
«История русской еды».
са». 8.15 М/ф
16.20 Следствие вели...
10.00, 15.00,
«Трое из Простокваши- 23.20 Магия 12+. 2.00 По12.50 Х/ф «Прет-а16+. 19.20 Х/ф «От19.30, 23.30 Но6.30, 7.00, 10.00,
но». «Каникулы в Просто- дозреваются все 16+.
порте. Высокая мовости культуры.
15.00, 19.30, 23.30 пуск за период служквашино». «Зима в Прода».
15.00
Концерт
Кубы».
23.25
Все
звез6.35 Пешком... 12+. 7.05 Лереализует
Новости к ульстоквашино». 9.05 Телебанского
казачьего
хо6.30 Т/с «Сигенды мирового кино 0+.
туры. 6.35 Пеш- ды майским вечером
скоп 0+. 9.35 Х/ф «Золотой
ра в Государственном
та
и Рама». 8.50
7.35 Цвет времени 0+. 7.45, ком... 12+. 7.05, 2.45 Цвет 12+. 1.20 Х/ф «Опастеленок». 12.20 Д/с «ИстоКремлёвском двор1.05 Х/ф «Дождь в чужом времени 0+. 7.15 Х/ф «Со- ная любовь».
Обыкновенный
рия русской еды». 12.50
в сельскохозяйственном магазине це 0+. 16.15, 1.30 Д/ф
городе». 10.15 Наблюда- лярис». 10.15 Наблюдатель
Х/ф «Умница Уилл Хан- концерт 0+. 9.20 Мы - грапо адресу: ул. Тельмана, 45.
«Династии». 17.10 II
6.30 Х/ф
тель 0+. 11.10, 23.50 ХХ век 0+. 11.10, 23.50 ХХ век 0+.
тинг». 15.00 Концерт Го- мотеи! 0+. 10.00 Х/ф «Анмеждународный муКонсультация
по
телефону
8(918)7010198.
12.20 Мировые сокровища
«Про Крассударственного академи0+. 12.30 Д/ф «Возрожде- 0+. 12.40 Мы - грамотеи! 0+.
ОГРН 1051500412127
797 зыкальный фестиваль
ную Шапочческого ансамбля народ- на Каренина». 12.20 Д/с
ние дирижабля». 13.15 Д/ф 13.20 Д/ф «Играем ПокровИльдара
Абдразакова
0+.
на свадьбу! 12+. 0.30 Т/с
ку». 8.50 М/ф «Ну,
ного танца имени Игоря «История русской еды».
«Ядерная любовь». 14.10 ского». 14.05 Д/ф «Видимое
18.45
Д/с
«Первые
в
ми«Любовь на миллион».
Моисеева в Концертном 12.55 Х/ф «Сабрина».
Д/ф «Гимн великому горо- невидимое». 15.10 Эрмитаж погоди!». 9.40 Х/ф «Мы с
ре». 19.00 Д/ф «Золотой
зале им. П.И. Чайковского 14.45 М/ф «Гофманиаду». 15.10 На этой неделе... 0+. 15.40 Белая студия 0+. вами где-то встречались».
теленок». С таким счасть0+. 16.15, 1.30 Д/ф «Дина4.40, 8.20 Т/с
100 лет назад 0+. 15.40 Аго- 16.20 Петр Андржевский, 11.15 Международный феем - и на экране». 19.40
стии». 17.10 Ближний круг да». 16.00 Д/с «Первые
«Семин». 8.00,
ра 0+. 16.45 Мировые со- Кент Нагано и Монреальский стиваль «Цирк будущего»
Х/ф «Золотой теленок».
12+. 18.05 Романтика ро- в мире». 16.15, 1.30 Д/ф
22.30 Х/ф «Умница Уилл
10.00, 16.00, 19.00 Секровища 0+. 17.05 Арабел- симфонический оркестр 0+. 0+. 12.40 Д/ф «Крым. Мыс
манса 0+. 19.00 Острова «Династии». 17.10 Надо
18.05 Больше, чем любовь Плака». 13.10 Д/ф «Всему
Хантинг». 0.35 Квартет Дала Штайнбахер, Роджер
годня. 10.20, 16.20, 19.20
0+. 19.40 Х/ф «Анна Каре- жить на свете ярко! 0+.
0+. 19.45 Главная роль 0+. свой час. С Виктором Астаниэля Юмера. Концерт на
Норрингтон и Монреаль- 20.05 Линия жизни 0+. 21.00
нина». 22.00 Х/ф «СабриСледствие вели... 16+.
фьевым по Енисею». 14.05
джазовом фестивале во
ский симфонический ор- Х/ф «Следствие ведут Знана». 23.50 Мой серебря- 19.25 Х/ф «Председа22.20 Х/ф «Дело КаневХ/ф «Звездопад». 15.35,
Вьенне
0+.
кестр 0+. 18.35 Линия жизни ТоКи». 1.00 Х/ф «Дождь в
ный шар 0+. 0.35 Бобби тель». 22.05 Х/ф «Бен
ского». 23.20 Квартирник
1.10 Д/ф «Еда по-советМакферрин. Концерт на Гур». 2.20 Мультфильмы
0+. 19.45 Главная роль 0+. чужом городе».
ски». 16.30 Гала-концерт
НТВ у Маргулиса 16+. 1.05
5.00, 5.40 Т/с
джазовом фестивале во для взрослых 18+.
20.05 Острова 0+. 20.45 Х/ф
пятого
фестиваля
детскоТ/с «Семин. Возмездие».
«Кремень-1».
5.00, 9.00, 13.00,
Вьенне 0+.
«Солярис». 2.15 Д/ф «Чув6.30, 7.20, 8.15
18.30 Известия. го танца «Светлана» 0+.
ствительности дар. Влади5.00 Д/ф «Мое
Т/с «Спецназ». 9.15,
5.20 Д/ф «Страх в 19.00 Тот самый Григо5.00, 5.45, 6.35,
6.30 Х/ф «Мэмир Боровиковский».
твоем доме. Мсти- рий Горин... 0+. 20.20 Х/ф
10.15, 11.15, 12.10 Т/с
родное. Экстра7.20 Т/с «Дед Мари
Поппинс,
до
тель». 6.00 Д/ф «Страх в тво- «Тот самый Мюнхгаузен».
«Спецназ-2». 13.15, 14.15,
заев и Зайцевы».
сенсы». 5.25,
5 . 0 0 , 9 . 0 0 , ем доме. Мой новый папа». 22.40 Х/ф «Чикаго». 0.30
свидания!». 8.55
15.15 Т/с «Каникулы стро8.20 Х/ф «Пес Барбос и 6.05 Д/ф «Мое родное.
13.00, 18.30, 3.20 6.40 Д/ф «Страх в твоем до- Кинескоп 0+.
М/ф «Ну, погоди!». 10.00,
гого режима». 16.15 Х/ф
необычный кросс». 8.30
Отдых». 7.05, 7.55, 8.50
Известия. 5.35 ме. Невезучая». 7.20 Д/ф
20.45 Х/ф «Вокзал для
«Пес Барбос и необычный
Х/ф «Самогонщики». 8.50
Д/ф «Страх в твоем доме. «Страх в твоем доме. Се5.00, 5.50,
кросс».
16.25
Х/ф
«СаХ/ф «Принцесса на бо- Д/ф «Моя родная молодвоих». 12.20 Д/с «ИстоФиктивный брак». 6.15, стры». 8.10 Д/ф «Страх в
6.40, 7.35, 8.35,
могонщики». 16.50 Х/ф
бах». 11.00 Х/ф «Самая дость». 9.50, 10.45, 11.45,
рия
русской
еды».
12.50
7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20, твоем доме. Любой ценой».
9.35, 10.40,
«Самая
обаятельная
и
обаятельная и привлека- 12.45 Т/с «Дикий-3». 13.40,
Х/ф «Чикаго». 14.45 Юби12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 9.25, 10.25 Т/с «Любовь под 11 . 4 0 , 1 2 . 4 0 , 1 3 . 4 5 ,
привлекательная». 18.25
тельная». 12.40, 13.30, 14.35, 15.30, 16.30, 17.20,
прикрытием».
11.20,
12.15,
лейный
концерт
Государ15.35, 16.35, 17.35 Т/с «ДиХ/ф «Блеф». 20.35 Х/ф
14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 18.15, 19.15, 20.10, 21.05,
13.25, 13.30, 14.20, 15.10, 14.45, 15.50 Т/с «Учаственного академическокий-3». 19.00, 19.50, 20.40, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с «Аф- сток». 16.55, 17.55, 18.55
«Укрощение строптиво17.20, 18.15, 19.00, 19.50,
21.25, 22.20, 23.05, 0.25 Т/с ганский призрак». 19.00, Т/с «Спецназ». 19.55,
го ансамбля танца Чеченго». 22.40 Х/ф «Принцесса
20.35, 21.20, 22.05, 22.50, 22.00, 23.00, 23.55 Т/с
«След». 0.00 Известия. 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 20.55, 22.00, 22.55 Т/с
на бобах». 0.50 Т/с «Дед
23.40 Т/с «След». 0.25 «Дикий-4». 0.50 Т/с «Каской Республики «ВайИтоговый выпуск. 1.10 Т/с 23.05, 23.55, 0.35 Т/с «След». «Спецназ-2». 23.55, 0.55
никулы строгого режима».
Мазаев и Зайцевы».
Х/ф «Блеф».
нах» 0+. 16.15, 1.40 Д/ф
Т/с «Кремень-1».
1.20 Т/с «Детективы».
«Детективы».
«Династии». 17.10 ГаВнимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»
ла-концерт в честь ПаваОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ
ротти 0+. 19.00 НеобъятУважаемые моздокчане и гости города!
К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ,
ный Рязанов 0+. 23.00 Х/ф
5 мая, в воскресенье, состоится традиционный велопробег, посвящённый «Прет-а-порте. Высокая
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 16 МАЯ 2019 Г. В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне!
мода». 1.10 Д/ф «Крым.
ПО АДРЕСУ: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА,107. НАЧАЛО ПРИЁМА – 9.00.
Регистрация участников велопробега - в 9 часов на площади им. 50-летия Октября.
П р о ц е д ур а п р и ё ма в к л юч а ет : УЗ И - д и а г н о с т и к а , к о н с ул ьт а ц и я ,
Мыс Плака».
Старт участникам будет дан в 10 часов. Финиш намечен на 13

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 Сегодня. 10.20
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00
Место встречи 16+. 16.20
Следствие вели... 16+. 17.10
ДНК 16+. 18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.40 Т/с
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины». 20.50 Т/с «Подсудимый». 0.00 Х/ф «Капитан
полиции метро».

5.00 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
Сегодня. 10.20
Т/с «Морские
дьяволы.
Смерч». 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00
Место встречи 16+. 16.20
Следствие вели... 16+. 17.10
ДНК 16+. 18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.40
Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины». 20.50 Т/с
«Подсудимый». 0.00 Х/ф
«Все просто».

часов на площади. Маршрут интересный, длиной 11 км, проложен
по г. Моздоку и его окрестностям.
При передвижении по маршруту организовано сопровождение
сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому району,
машиной «скорой помощи», автобусом.
Велосипед должен быть исправен и иметь тормоза.
Приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 80 лет.
Моздокчане - за здоровый образ жизни!
Туристический клуб «Пилигрим»
Городского центра досуга при АМС г. Моздока.

878

5 МАЯ – ВЕЛОПРОБЕГ

предварительный отбор для оперативного лечения.

5.00, 5.50 Т/с
«Кремень. Оcвобождение».
6.40, 7.35, 8.35, 9.35,
10.40, 11.45, 12.50, 13.55,
14.55, 16.00, 17.05, 18.10,
19.15, 20.20, 21.25, 22.30,
23.35, 0.40, 1.40, 2.30 Т/с
«Чужое лицо».

Показания для консультаций:

- мочекаменная болезнь (иметь с собой результаты анализа мочевой кислоты, общего

анализа мочи, анализа мочевины и креатинина, выписки из истории болезни – при наличии);
- аденома предстательной железы (результаты общего анализа мочи, анализа ПСА);
- опухоль мочевого пузыря (выписки из истории болезни – при наличии);
- малая урология – фимоз, заболевания мошонки (выписки из истории болезни
– при наличии);
- женское недержание мочи (выписки из истории болезни – при наличии).
Приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук, врач высшей категории

САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ

Запись и справочная информация по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17

8

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

25 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

Примите поздравления!
Любимую внучку и сестренку
АНИЧКУ МАСЕНКОВУ поздравляем с 15-летием! Желаем здоровья, успехов в учебе, а особенно
– успехов в творчестве!
Любящие тебя бабушка Валя
и брат Сережа.

915

Стиральные
машины

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

Доставка по городу и району – бесплатно.
бесплатно.

Сплит-системы
и кондиционеры

от 12500 руб.

ы
ор а
з
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3

от 11900 руб.

«НАМУС» – ЧЕМПИОН РАЙОНА

П

808

До 9 Мая!

ШАХМАТЫ

о

5
т9

899
780

ОД эгидой Городского центра
досуга при АМС г. Моздока и
шахматной федерации района с 6
по 13 апреля прошло 25-е по счёту командное первенство района
по шахматам в честь Дня Победы
и памяти Героя Советского Союза
Георгия Калоева.
В первенстве участвовало 5 команд: «Иристон» (с. Весёлое),
«Намус» (кумыкское НКО), «Арарат» (армянское НКО), «Динамо»
(ОМВД), «КПРФ» – по пять шахматистов в каждой.
Для шахматной федерации 2019
год поистине юбилейный: помимо командного первенства района в 25-й
раз состоятся личные первенства города и района, в 20-й раз – мини-турнир на звание лучшего шахматиста
уходящего года, в 10-й раз – межрегиональное первенство с участием
команд соседних малых городов.
Команда «Намус» со своим бессменным капитаном Расулом Алиевым – единственная, принявшая
участие во всех 25 командных первенствах, но ни разу не побеждавшая. Но на сей раз уже в первом
туре преподнесла сюрприз, побе-

Доставка – бесплатная.
Тел. 8(929)8013619.

919

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734,
8(928)4840399.
515
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина).Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
667

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ. Тел. 8(928)6850910.
877
● ДОМ (район ДОСа, 83 кв. м). Тел.
8(928)0688909.
816

ÊÎÐÌÀ

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

ÏÐÎ×ÅÅ

● ВЕШЕНКИ. Тел. 8(928)4916950.
888

ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во №410151013700059).
722

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН,
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУБА-КОРОЕД. БАЛКОН. КРЫША.
ПОЛЫ. ЭЛЕК ТРИКА. САНТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ,
НАВЕС, ВОРОТА, ЗАБОР и многое другое. Быстро и качественно. Телефон 8(928)4850461 (ОГРН
312151016700034).
937
● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
719
● Д О С ТА В К А : О Т С Е В А , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я , П Е СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
765

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
744
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
664
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
747
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(989)1329916 (ОГРН
319203600000331).
619

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об общем образовании, выданный СОШ
№8 в 2010 г. на имя Приходько
Владимира Дмитриевича, СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
927

ского центра досуга Лариса Юсупова. Команды, победитель и призёры
награждены дипломами, кубками,
скромными суммами в конвертах,
игроки – грамотами. Персонально
денежными призами были отмечены
Георгий Чоликидзе, одолевший всех
своих соперников на первой доске, и
самый молодой участник первенства
Гарик Авегян (оба – представители
команды «Арарат»).
С. МАНУКЯНЦ,
главный судья первенства.

РАС П О Р Я Ж Е Н И Е

ВОЛЕЙБОЛ
12–13 апреля в ДЮСШ №1 г. Моздока
прошел первый тур первенства РСОАлания по волейболу среди девушек
2003–2004 годов рождения. В соревнованиях приняли участие команды из
г. Владикавказа, Пригородного района,
с. Эльхотово, г. Моздока и г. Цхинвала
Южной Осетии.
В ходе соревнований определились
победители и призеры первого тура
первенства. Победителями стали девушки из г. Владикавказа. На втором
месте – волейболистки Центра детского творчества г. Моздока, на третьем –
команда Пригородного района. После
второго тура, который пройдет осенью, по сумме двух этапов первенства
республики определится победитель.
Организаторы благодарят администрацию ДЮСШ №1 (директор В.З. Тебиев) за предоставление спортивного
зала, администрацию школы-интерната – за размещение спортсменов, отдел
по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района, ОМВД и МЦРБ – за
помощь в организации и обеспечении
безопасности соревнований.
.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

див команду «Иристон» со счётом
3:2. Дальнейшие события показали,
что это вовсе не сюрприз: «Намус»
с таким же счётом расправился с
остальными соперниками, набрав
восемь очков из восьми возможных,
и вышел победителем. «КПРФ» и
«Иристон», набравшие по пять очков, заняли соответственно второе и
третье места, «Арарат» и «Динамо»
замкнули турнирную таблицу.
Приятную миссию награждения выполнила главный специалист Город-

главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района №479 от 24.04.2019 г.

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЛИГИОЗНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ «ПАСХА ХРИСТОВА» НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
В целях обеспечения безопасности граждан Моздокского района в период проведения религиозного мероприятия «Пасха Христова»:
1. Временно прекратить движение автомобильного транспорта с 15
часов 27 апреля до 8 часов 28 апреля по следующим улицам:
- г. Моздок, перекресток ул. Шаумяна – ул. Пушкинская;
- г. Моздок, перекресток ул. Анджиевского – ул. Салганюка;
- г. Моздок, перекресток ул. Анджиевского – ул. Пушкина;
- г. Моздок, перекресток ул. Соколова – ул. Салганюка;
- ст. Луковская, перекресток ул. Прогонная – ул. Буденного;
- ст. Луковская, перекресток ул. Водопроводная – ул. Буденного.
2. Просить ОГИБДД ОМВД РФ по Моздокскому району РСО-Алания
(Икаев А.Ф.) обеспечить временное ограничение движения автомобильного транспорта в соответствии с настоящим распоряжением.
3. Отделу ЖКХ архитектуры и строительства Администрации местного самоуправления Моздокского района (Багаев Г.Э.) обустроить
указанные участки улично-дорожной сети соответствующими техническими средствами организации дорожного движения на время проведения религиозного мероприятия «Пасха Христова» в соответствии
с настоящим распоряжением.
4. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению Администрации местного самоуправления Моздокского района
(Савченко А.В.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Моздокский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского района.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы Администрации по вопросам общественной и антитеррористической безопасности Джидзалова Т.Г.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
● УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании, выданный Терской средней школой в 1993 г. на
имя Лёвкиной Ольги Вячеславовны,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
934
● УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ серии
Б, №7592275, об основном общем
образовании, выданный СОШ ст.
Павлодольской 11.05.2004 г. на имя
Веселовой Юлии Анатольевны,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
938

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –

mv.reklama@yandex.ru

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● Моздокский хлебозавод – ТЕСТОМЕСА (для работы в ночное
время). Возможно обучение. Тел.
8(928)4942096.
941
● На мельницу в Теркуме – РАБОТНИКОВ. Тел. 8(960)4025852.
628
● Организация – БУЛЬДОЗЕРИСТА. Тел.: 3-00-82, 3-23-05.
929
● СТО Р О Ж А н а с т о я н к у. Тел .
8(960)4005825.
940
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