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О ФИ ЦИ А Л Ь Н О

А К Т УА ЛЬ НОЕ И НТ Е Р В Ь Ю

ПО ИНИЦИАТИВЕ ВЯЧЕСЛАВА БИТАРОВА
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН ДВОРЕЦ СПОРТА

КАК В МАСШТАБАХ РАЙОНА ДОСТИГАЮТСЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И ВЫПОЛНЯЮТСЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

На разработку проектносметной документации на
строительство многофункционального Дворца спорта
и здания республиканского государственного архива будет направлено 45 млн
рублей и 10 млн рублей соответственно из средств республиканской адресной инвестиционной программы.
Вопрос о необходимости строительства во Владикавказе вместительного Зала зрелищ для проведения спортивных соревнований самого высокого уровня впервые поднял
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров на встрече с Президентом РФ
Владимиром Путиным в августе 2018
года. После этого данная тема также
обсуждалась с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым и зампредом Ольгой Голодец.
Состоявшиеся во Владикавказе соревнования на Кубок мира по
вольной борьбе, Чемпионат России по тхэквондо, предолимпийские
чемпионаты России по фехтованию
и тяжелой атлетике, Международ-

Год 2018 завершился. Район вступил в следующий этап своего развития. Известно, что в минувшем году одним из главных ориентиров в работе органов местного самоуправления
стал Указ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года». Были определены основные направления – национальные проекты. Что в районе удалось сделать
за этот период, какие сформулированы перспективы? Глава
Моздокского района Геннадий ГУГИЕВ рассказывает о результатах работы органов местного самоуправления района в 2018
году, о том, что еще предстоит сделать в 2019 году.

ный турнир по вольной борьбе «Аланы», предстоящее Первенство Европы по боксу среди юниоров и юниорок
19-22 лет – проведение этих и многих
других масштабных спортивных мероприятий является красноречивым показателем доверия федерального центра
к нашей республике. Для того чтобы
Северная Осетия и дальше оставалась
центром спортивного притяжения, Вячеслав Битаров не раз озвучивал на
федеральном уровне необходимость
строительства во Владикавказе многофункционального Дворца спорта на
5-7 тысяч человек, отвечающего всем
современным требованиям.

Также руководство Северной Осетии, учитывая важность сохранения
имеющихся уникальных архивных
данных, решает вопрос строительства нового здания Государственного
архива РСО-Алания.
Получив поддержку федерального
центра, республиканская власть изыскала средства в республиканской
адресной инвестиционной программе на создание проектно-сметной документации для этих и других важных
объектов. Наличие ПСД позволит республике участвовать в федеральных целевых программах с целью получить средства на их строительство.

ОТЧЁТ Н АЧ А Л ЬН ИК А ОМВД

ОБ ОХРАНЕ ПРАВОПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Как сообщалось ранее, 15 февраля состоялось очередное заседание Собрания представителей Моздокского
района под председательством главы района Геннадия
Гугиева. Среди тем, рассматривавшихся на заседании,
был отчет начальника Отдела МВД России по Моздокскому
району РСО-Алания подполковника полиции Ашота Ковхоянца «О проведенной Отделом МВД России по Моздокскому району РСО-Алания работе по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности на
обслуживаемой территории, защите прав и законных интересов граждан от преступных посягательств за 2018 год».
Начальник ОМВД отметил, что
одной из приоритетных задач
продолжало оставаться укрепление доверия населения к правоохранительным органам, повышение уровня взаимодействия с
гражданами, защита населения
района от преступности, проявлений экстремизма, недопущение преступлений на этнической
почве, укрепление дисциплины и
законности среди личного состава, а также осуществлялись полномочия в области обеспечения
безопасности личности, защиты
собственности от противоправных посягательств, охраны общественного порядка, обеспечения
общественной безопасности на
территории района.
За 2018 год проведено 913 мероприятий с массовым пребыванием
граждан, в ходе которых для охраны общественного порядка были
задействованы 5994 сотрудника.
Совместно с АМС района при-

нимались меры по привлечению к
обеспечению правопорядка представителей добровольных народных дружин, казачества. Всего к
обеспечению охраны общественного порядк а привлек ались 589
представителей добровольной народной дружины, 474 к азак а, 65
сотрудников частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятий не допущено.
Характеризуя криминогенную обстановку на территории района, А.
Ковхоянц отметил, что Отделом МВД
во взаимодействии с другими правоохранительными органами и силовыми
структурами был обеспечен контроль
над оперативной обстановкой.
По сравнению с 2017 г. зарегистрировано на 5% меньше преступлений
- 767. Общая раскрываемость увеличилась на 2,2% и составила 82,9%.
Преступлений общеуголовной направленности зарегистрировано 723,
что меньше, чем в 2017 году, на 5,4%.

Из них раскрыто 598. Раскрываемость увеличилась и составила
82,4%.
Увеличилась раскрываемость
преступлений средней тяжести на
12,6% и составила 79,4%; преступлений небольшой тяжести - на
0,7%, раскрываемость - 89,6%.
Преступлений против собственности зарегистрировано 239, раскрыто 184. Раскрываемость увеличилась и составила 72,7%.
За 12 месяцев 2018 года совершено 134 преступления, связанных
с кражами чужого имущества, снижение составило 20,7%, раскрыто
117 преступлений.
Ра с к р ы ва е м о с т ь у вел и ч и л а с ь
на 15,7%.
Случаев совершения мошенничества за 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 42, раскрыто 9 преступлений, раскрываемость снизилась
и составила 21,4%. Приостановлены
(Окончание – на 2-й стр.)

- Да, майский Указ Президента
России был и остается определяющим документом на ближайшие
несколько лет. Не случайно в своем
Послании 20 февраля президент
остановился на выполнении национальных проектов, сформулированных в данном Указе.
- Геннадий Анатольевич,
тогда сначала несколько слов
о самом Послании. Что вас
впечатлило, что заставило
задуматься?
- Трудно в нескольких строках
выразить свое отношение к программному документу, по которому следует сверять работу нам,
представителям органов местного самоуправления, уже в ближайшее время. Однако отмечу,
что Послание – социально ориентированное, направленное на
поднятие благосостояния населения нашей страны. В документе речь идет о новом пакете мер
по поддержке семей, в том числе
о снижении ставок по ипотеке, о
поддержке граждан, которые оказались в сложной ситуации, путем
заключения с ними социальных
контрактов; об индексации пенсий и ежемесячных денежных выплат в текущем году; о важности
развития образования и медицины в сельской местности – будет
продолжена программа «Земский
доктор» и запущена программа
«Земский учитель». Для нашего
района, считаю, это актуально.
Переехавшие в село врачи и учителя смогут получить единовременную выплату в размере миллиона рублей. Масштабные задачи сформулированы в сфере
экономики. Но особенно, на мой
взгляд, впечатляющими являются меры по защите национальных
интересов России. Ни для кого не
секрет, что в последние годы ряд
стран Запада и Востока проводит
недружелюбную политику в отношении России. Поэтому логично,
что наше государство предпринимает меры, позволяющие отстаивать свои позиции в мире.

- Теперь вернемся к Указу от
7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года».
- Действительно, это программный документ, определяющий на несколько лет вектор развития по всем
направлениям социально-экономического и научно-технологического
развития страны, а соответственно, республики и нашего района.
Во-первых, демография, народосбережение, я бы сказал. С удовлетворением хочу отметить, что в нашем
районе показатель рождаемости –
1,9, что выше планового показателя. Конечно, по разным поселениям
он неодинаков. Задача в том числе
местной власти – создать условия
для повышения рождаемости детей.
Например, организация достаточного числа мест в детских садах. Мы в
2018 году в Моздоке начали строительство детского сада на 230 мест
на улице Юбилейной, трёх пристроек к детским садам №№34 и 2
в Моздоке, №24 – в селе Троицком.
Популяризируем здоровый образ
жизни среди населения. Перечисление всех физкультурно-оздоровительных мероприятий займет
немало времени. Отмечу только,
что в 2018 году начал полноценно
функционировать Центр развития
спорта «Чемпион» с бассейном,
ряд других объектов… На 2019 год
з а п л а н и р о ва н о с т р о и тел ь с т во
(Окончание – на 2-й стр.)

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

Для покупателей магазинов «АПЕЛЬСИН» (ул. Мира, 11), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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АК Т УА Л Ь Н ОЕ ИНТ ЕРВЬЮ

КАК В МАСШТАБАХ РАЙОНА ДОСТИГАЮТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЦЕЛИ И ВЫПОЛНЯЮТСЯ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
физкультурно-оздоровительных
комплексов открытого типа в Моздоке и Кизляре, а также строительство
10 многофункциональных открытых
игровых площадок по 800 кв. м.
- Одно из приоритетных
направлений майского указа
– здравоохранение.
- Полномочия в сфере здравоохранения находятся в ведении республиканских органов власти. Но
люди-то – наши, и объекты – действующие и возводимые – на нашей
территории. Естественно, руководство района отслеживает ситуацию,
влияет на нее по мере возможности… В минувшем году велись работы по завершению строительства
последней очереди районной поликлиники (корпус со стороны ул. Соколовского). Объект находится под
контролем полпреда Президента РФ
Александра Матовникова и Главы
РСО-Алания Вячеслава Битарова.
Работы – на завершающей стадии.
В 2018 году строилась амбулатория на 100 посещений в с. Кизляр, осуществлялись капитальный
ремонт врачебных амбулаторий в
с. Виноградном и ст. Павлодольской, текущий ремонт Притеречной
участковой больницы. Это переходящие объекты, работы на которых
будут завершены в 2019 году. Хотя
сроки не могут нас устраивать… В
прошлом году в Моздоке открыты
филиал республиканского офтальмологического центра и филиал онкологического диспансера. Лечебно-профилактические учреждения
получали специальный автотранспорт и высокотехнологичное оборудование… Конечно, нас пока не
может устраивать уровень оказания
медицинской помощи населению,
лекарственного обеспечения. Поэтому мы внимательно следим за процессами в здравоохранении.
- Как решаются вопросы в
сфере образования в свете
майского указа?
- Уточню, что к вопросам местного

значения относятся: организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, организация дополнительного образования детей, обеспечение содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных организаций. Сфера довольно обширная
и финансовоёмкая. Надо сказать, что
80% расходной части бюджета района
идет на исполнение полномочий в области образования. С удовлетворением
хочу отметить, что школы Моздокского
района обеспечивают получение обучающимися конкурентоспособного образования: 98% выпускников поступают
в высшие и средние специальные учебные заведения.
В районе делается немало для того,
чтобы обеспечить полноценный образовательный процесс. В частности, кроме
упомянутых выше объектов 2018 года –
одного детского сада и трех пристроек
– в 2019 году намечено строительство
еще одного детского сада в ст. Луковской на 150 мест, также запланированы
две пристройки к детским садам №№5
и 12 в г. Моздоке. В этом году начнутся
строительство школы на 500 мест на ул.
Юбилейной в Моздоке и ремонт двух
спортивных залов в школах с. Предгорного и пос. Притеречного. Забегая вперед, скажу, что в 2020 году намечено
строительство школ: в с. Кизляр – на 500
мест и в ст. Черноярской – на 200 мест.
Все объекты строятся за счет средств
бюджетов разных уровней. Думаю, это
неплохая база для воспитания гармонично развитых и социально ответственных личностей, как того требует
президентский указ, да и сама жизнь…
- Еще одно приоритетное направление майского указа - жильё и городская среда.
- Конечно, радикально повлиять на
улучшение жилищных условий граждан
муниципальная власть не может. Однако в 2018 году предпринимались меры,
чтобы повысить показатель комфортности жизни в наших населенных пунктах.
Например, в Моздоке благоустроена общественная зона – сквер имени Брать-

ев Дубининых и 9 дворовых территорий
многоквартирных домов. Уместно отметить, что граждане активно участвовали в выборе территорий, которые надо
было обустроить. Хочу уточнить: работы проводились рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда». В 2019 году реализация партийного
проекта будет продолжена.
- Другой национальный проект в рамках майского Указа
Президента РФ – экология.
- Сколько бы мы ни открывали детских садов и спортивных объектов, как
бы ни обустраивали дворовые территории, состояние окружающей среды,
экология остаются определяющим фактором качества жизни населения. Не
буду говорить об экологических проблемах глобального масштаба. Перед нами
стоит вполне конкретная, приземленная
задача: обеспечить рациональное обращение с отходами производства и потребления, ликвидировать несанкционированные свалки. Действие Федерального
закона от 31.12.2017 г. №503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» как раз направлено на решение этих задач.
Да, пока люди относятся к так называемой «мусорной реформе» настороженно. Однако для жителей Моздокского района, его райцентра установленные
приказом Министерства ЖКХ, топлива
и энергетики РСО-Алания №74 нормативы накопления ТКО, а также тарифы,
утвержденные Региональной службой
по тарифам, дают основание для оптимизма. В частности, стоимость услуги по
вывозу ТКО для горожан, проживающих
в частном секторе, уменьшилась на 38%,
для жильцов МКД – на 8%. В сельских
населённых пунктах изменения разные:
в отдалённых сёлах тариф сократился
на 24-30%, в близлежащих – увеличился
примерно на 5-7%. Что касается несанкционированных свалок, то работа по их
ликвидации должна быть продолжена
еще более интенсивно. Собственно,
сейчас уже практически ничто не мешает хозяйствующим субъектам, как и всем

жителям района, заниматься поддержанием санитарного состояния.
- Одна из самых болезненных
тем – безопасные и качественные автодороги. Это тоже приоритетное направление, обозначенное в майском Указе Президента России.
- В рамках программы в 2018 г. на ремонт и содержание автомобильных дорог в Моздокском районе было выделено 39,2 млн рублей. Это не так много, но
все-таки за последние два года жители
города и сел ощутили какие-то изменения. В текущем году ожидается настоящий прорыв. Только в райцентре запланирован ремонт дорожного покрытия
на 44 улицах. Начнется строительство
прямой дороги из Моздока во Владикавказ через Хурикау. Часть дорожного
полотна будут строить «с нуля», часть
- реконструировать или капитально
ремонтировать. Эта трасса не только сократит на четверть расстояние
между столицей республики и нашим
районом. Она будет иметь важнейшее
стратегическое и экономическое значение. Это прямой путь на Закавказье и в
страны Ближнего Востока, который позволит перенаправить огромный поток
транспорта через наш район. Известно
же, что дорога дает работу десяткам
людей: проектировщикам, строителям,
работникам придорожного сервиса, самим автомобилистам… Главное, делает нашу территорию инвестиционно
привлекательной. А это - новый виток
экономического развития.
- Важное направление - производительность труда и занятость населения...
- К сожалению, у нас нет средних и
крупных предприятий промышленности, о которых идет речь в Указе Президента РФ. На немногочисленных
же малых предприятиях повышение
производительности труда контролируют собственники. Что касается занятости населения, то в нашем сельскохозяйственном районе мы сейчас
взяли ориентир на такую форму, как
самозанятость. В рамках республиканских программ «Развитие семей-

ОТЧЁТ Н АЧ А Л ЬН ИК А ОМВД

А НТ И Т Е Р Р ОР

ОБ ОХРАНЕ ПРАВОПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
33 мошенничества, из них 23 связаны с хищением денежных средств с банковских карт,
из терминалов, с использованием мобильной
связи и сети интернет. В отчетном периоде удалось практически наполовину сократить число
преступлений данного вида.
Однако принимаемые меры по информированию населения района явно недостаточны. В
целях профилактики предлагается приложить
совместные усилия по предотвращению преступлений указанной категории и усилить мероприятия по информированию населения района
через СМИ о видах и способах мошеннических
действий, в том числе с использованием средств
мобильной связи и сети интернет.
За отчетный период зарегистрировано 33 преступления данной категории против 65 за прошлый год, что меньше на 49,2%, раскрыто 9.
По преступлениям экономической направленности в отчетном периоде зарегистрирован их
рост на 12,5%, раскрыто 35 преступлений, раскрываемость снизилась и составила 89,7%. Тяжких и особо тяжких преступлений экономической
направленности зарегистрировано 29, раскрыто
- 21, раскрываемость составила 91,3%.
За 12 месяцев 2018 года выявлено 160 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, рост составил 28%. Преступлений, относящихся к тяжким и особо тяжким по линии незаконного оборота наркотиков
(НОН), зарегистрировано 83. Раскрыто 125
преступлений данной категории, 20 фактов
сбыта наркотических средств и 4 преступления по ч.1 ст. 228 УК РФ приостановлены в
связи с розыском преступников. Поэтому раскрываемость снизилась и составила 83,9%.
Всего из незаконного оборота в отчетном периоде изъято 7543 г наркотических средств,

ной животноводческой фермы»,
«Начинающий фермер» ведется работа по привлечению жителей села к
участию в этих проектах. Пока, надо
признаться, люди с осторожностью
относятся к ним. Но результаты уже
есть. Хотя фактически на селе у нас
уже многие десятилетия существует
такая форма, как самозанятость. Как
вы знаете, целые населенные пункты
имеют свою специализацию – занимаются выращиванием овощей. Это
Луковская, Троицкое… В Кизляре,
Предгорном, Хурикау результативно
занимаются скотоводством. Сейчас
идет работа по организации на территории района оптово-распределительного центра, который в перспективе займется приемкой, первичной
переработкой и реализацией продукции сельского хозяйства. Во-первых,
это инвестиции в экономику района.
Во-вторых, этот логистический центр
в значительной степени решит проблему сбыта сельхозпродукции, что
даст толчок к развитию овощеводства, садоводства, виноградарства.
Выращенные моздокчанами овощи
и фрукты будут находить спрос и далеко за пределами района и региона.
Таким образом, мы косвенно сможем
участвовать и в реализации национального проекта «Международная
кооперация и экспорт».
- Геннадий Анатольевич, подведем итоги нашей беседы…
- В заключение хочу сказать, что
при всех внешних и внутренних экономических и иных трудностях район
развивался и развивается, основные
положения майского Указа Президента РФ реализуются. И главная задача, которая стоит перед руководством
района, – создание инвестиционной
привлекательности, организация дополнительных рабочих мест, а следовательно, повышение благосостояния жителей района – выполняется.
Хотя мы трезво отдаем себе отчет, что
сделать предстоит еще больше, работать нужно ещё качественнее!
Интервью подготовил
С. ТЕЛЕВНОЙ.

героина - 9 г, синтетических средств - 23 г,
наркосодержащих растений - 56 г.
В отчетном периоде зарегистрировано 23 факта сбыта наркотических средств. Раскрыто одно
преступление, раскрываемость составила 4,8%.
Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия,
составило 59. Раскрыто - 47, приостановлено 11, раскрываемость - 81%. Выявлено 10 преступлений, связанных со сбытом оружия, из которых раскрыто 5, раскрываемость - 45,5%.
Превентивных преступлений в текущем периоде выявлено на 1,4% больше, в то же время
количество раскрытых преступлений данной
категории снизилось и составило 199. Раскрываемость превентивных преступлений - 98%.
Оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах продолжало оставаться приоритетным направлением деятельности
подразделений полиции по охране общественного порядка.
За текущий период 2018 года количество преступлений, совершенных в общественных местах,
уменьшилось и составило 167, на улицах наблюдается их снижение на 4,7% – со 127 до 121. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах, увеличилась на 7,8% и составила 90,5%, раскрываемость преступлений
на улицах – 92,4%.
Выявлено 1670 административных правонарушений в общественных местах, напрямую влияющих на профилактику преступлений.
ОМВД за 12 месяцев 2018 года выявлено 5205
правонарушений, наложено штрафов на сумму
1315400 руб., взыскано 1069000 руб., что составляет 81,3%.
Отделом большое внимание уделяется профилактике подростковой преступности. На территории района наблюдается рост количества

преступлений, совершенных подростками (с 15
– до 17 в 2018 г.); по числу несовершеннолетних
лиц, совершивших преступления, наблюдается
снижение (с 18 – до 14).
Не теряет своей актуальности проблема обеспечения безопасности дорожного движения.
За 12 месяцев 2018 г. совершенно 79 ДТП, в
которых 9 человек погибли, 116 человек с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в МЦРБ. Степень тяжести
последствий ДТП составила 7,2%.
В 2018 году количество выявленных нарушений ПДД увеличилось на 5,2% и составило
31738; из них за управление т/с в нетрезвом
состоянии – 610.
ОМВД оказывает госуслуги по трём направлениям: по линии ОГИБДД, по линии Отдела
по вопросам миграции (паспортный стол), а
также по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Информация о предоставляемых госуслугах
по линии МВД регулярно публикуется на сайте www.mozdok.press15.ru и на официальной
странице в социальной сети Instagram - «omvd_
mozdok», а также в местных СМИ.
Начальник ОМВД заверил, что личный состав
Отдела приложит все усилия, чтобы обеспечить
выполнение задач по охране правопорядка и
борьбе с преступностью, надежной защите Конституционных прав и законных интересов граждан в 2019 году. Правоохранители рассчитывают
на постоянное внимание и поддержку глав администраций, депутатского корпуса, Общественного совета, национально-культурных обществ
и общественных организаций.
По материалам пресс-службы
ОМВД подготовил С. СЕРГЕЕВ.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ
СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА
Всегда контролируйте ситуацию
вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных
и торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей, не
трогая их, сообщите об этом водителю,
сотрудникам объекта, службы безопасности, органов полиции. Не пытайтесь
заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозных вещей,
как бы привлекательно они ни выглядели. В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках
из-под пива, сотовых телефонах и
т.п.). Не пинайте на улице предметы,
лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация сил
безопасности и правоохранительных
органов, не проявляйте любопытства,
идите в другую сторону, но не бегом,
чтобы вас не приняли за противника.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под
прикрытие (бордюр, торговую палатку,
машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об этом в
органы ФСБ или МВД.
Телефоны: УФСБ России по РСОАлания: (88672) 59-73-11; МВД по
РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная
часть); 59-46-99 («телефон доверия»).
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С СОВЕЩАНИЯ

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» – КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО

РЕФОРМА В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ
С ТКО: НОРМАТИВЫ И ТАРИФЫ

С

ПЕРЕХОДОМ на новую систему обНа совещании директоров школ, состоявшемся 19 февраля под председательством
ращения с твердыми коммунальныначальника Управления образования АМС Моздокского района Нели Гаспарьянц,
был рассмотрен ряд важных для учебного и воспитательного процессов вопросов. ми отходами (ТКО) услуга по вывозу мусора

Замначальника управления Н. Байкалова доложила о набирающем обороты общественном
движении Юнармии. Скоро будут предусмотрены для юнармейцев льготы при поступлении в
вузы, и это обстоятельство сделает движение
более массовым. Всего в 36 отрядах официально зарегистрированы 614 юнармейцев. В канун
Дня защитника Отечества в в/ч 23511 ещё 87
ребят в составе 4 отрядов СОШ №108 и ст. Луковской приняли присягу юнармейца. Приглашенный на совещание замкомандира авиабазы
В. Борисов рассказал о том, что военнослужащие готовы помогать школам в формировании
и воспитании юнармейцев. Он попросил организованно сообщать о намерениях приглашать на
школьные мероприятия военнослужащих. Для
этого, подчеркнула Н. Гаспарьянц, надо всю информацию подавать в управление, где и будут
через военкомат согласовывать с военнослужащими график визитов в школы.
О необходимости межведомственного взаимодействия, в том числе и с правоохранительными
органами, говорилось в выступлениях по следующему вопросу повестки дня, касавшемуся профилактики правонарушений несовершеннолетних,
терроризма и экстремизма. Напомнили директорам об антитеррористической защищенности образовательных организаций, в том числе об ужесточении пропускного режима. Продолжается мониторинг эпидемиологической ситуации по ОРВИ.
За четкую его организацию начальник управления
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образования выразила директорам благодарность.
Так как ежегодно в одно и то же время возникает необходимость карантина, директорам предложен проект
«разбивки» зимних каникул на две части.
Главный специалист Любовь Индолова сообщила руководителям школ итоги собеседования по
русскому языку в 9-х классах, озвучила порядок
пересдачи для тех, кто не справился с ним, а также рассказала о необходимости электронной регистрации данных о преподавателях, которые будут
участвовать в ЕГЭ, для их дальнейшего обучения.
Замначальника управления Н. Байкалова и руководитель ИРМЦ Л. Григорян познакомили участников совещания с условиями и графиком проверок
Министерством образования и науки РСО-Алания
школьной документации.
Затем главный бухгалтер управления Т. Хонина
сообщила о формировании локальных актов с финансовыми расчетами по оплате труда учителей
подготовительных классов. Методист И. Мальцева
довела до сведения директоров условия создания
Центра психологической поддержки детей. Были
рассмотрены причины жалоб родителей по приему в 1 классы и другие текущие рабочие вопросы.
«Активизация деятельности общественных организаций, шефство военных и интерес иных ведомств к
сотрудничеству со школами, несомненно, положительное явление, - резюмировала Н. Гаспарьянц, - но
это диктует необходимость четкого согласования действий руководителей с управлением образования».
Л. БАЗИЕВА.

РАБОТА ПРИЗНАНА
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

ОСТОЯЛОСЬ отчетно-выборное собрание местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». В собрании участвовали 64 человека из 101 члена организации. В качестве гостей
присутствовали военный комиссар района Николай Корнаев, депутат районного
Собрания представителей Любовь Токарева, председатель Совета ветеранов
Юрий Соколов и директор Дома дружбы Павел Михайлянц.
Председатель организации Владимир Гречаный отчитался за период
работы 2017–2018 годов. Затем начальник штаба юнармии Александр
Ковалёв рассказал, что в районе сформированы три полка юнармейцев
общей численностью более шестисот школьников. За два года было проведено 210 «уроков мужества», на которых присутствовали 8545 школьников. А. Ковалев отметил, что существенно расширилась лекторская
группа организации, в которую влились ветераны Воздушно-десантных
войск и участники боевых действий в Афганистане.
Елена Давыдова в своем отчете сообщила, что в 2018 году реализовано 17
бесплатных путевок, из которых треть была предоставлена семьям, чьи сыновья погибли при исполнении служебных обязанностей. Она также рассказала
о работе медиа-студии организации и поделилась впечатлениями о поездке в
Москву, где в Совете Федерации РФ познакомила сенаторов с состоянием дел
в республике в области патриотического воспитания, молодежной политики,
культурно-досуговой и спортивно-массовой работы.
Николай Чаусов вкратце отчитался о работе Комитета ветеранов авиации
Моздокского гарнизона, а Виталий Купцов – о работе Комитета ветеранов Воздушно-десантных войск. В прениях выступили Павел Губаев и Георгий Адамов.
По результатам голосования работа отделения «Боевого братства» была
признана удовлетворительной, его руководителем снова избран Владимир
Гречаный, а в новый состав правления вошли 12 членов организации.
СОБ. ИНФ.

МВ 3

перешла из категории жилищных в коммунальные. Соответственно плата для населения будет рассчитываться не по квадратным метрам, а исходя из числа постоянно
и временно проживающих потребителей в
жилом помещении.
Размер платы за коммунальную услугу по
обращению с ТКО рассчитан Республиканской службой тарифов на основании нормативов накопления отходов и стоимости
услуги регионального оператора. Необходимо отметить, что в республике установлены
дифференцированные по муниципальным
образованиям нормативы накопления. Так,
для Владикавказа норматив составляет 2,2
кубометра в год на одного человека. Для
районных центров (Алагир, Ардон, Беслан,
Моздок, Октябрьское, Дигора, Чикола, Эльхотово) - 1,8 кубометра в год на человека. Для
прочих сельских поселений – 1,5 кубометра
в год на одного человека. Это одни из самых
низких нормативов в СКФО, а для сельских
поселений – самый низкий.
В настоящее время в республике единый
тариф на услугу по обращению с ТКО в первой зоне составляет 306,30 руб. за один
кубометр без НДС, 367,56 руб. – с НДС.
По второй зоне деятельности (Моздокский
район) тариф составляет 363,96 руб. за
один кубометр без НДС. Регоператор по
второй зоне налогом на добавленную стоимость не облагается.
Таким образом, в настоящее время, начиная с 13.02.2019 г., стоимость коммунальной

услуги по обращению с отходами для населения составляет:
- для жителей Владикавказа - 67,39 руб. с
человека в месяц (с НДС);
- для жителей районных центров - 55,13
руб. с человека в месяц (с НДС), за исключением Моздока, где стоимость составляет
54,59 руб. без НДС;
- для жителей сельских поселений 45,95 руб. с человека в месяц (с НДС); для
жителей сельских поселений Моздокского
района – 45,50 руб.
В настоящее время федеральными органами власти по поручению Президента
России рассматривается вопрос об освобождении регоператоров от НДС. После
вступления в силу соответствующих изменений возможно снижение уровня оплаты
для первой зоны на 20%.
Начальник отдела топливно-энергетического комплекса и сопровождения программ
ТКО Министерства ЖКХ, топлива и энергетики
РСО-Алания Игорь Портнов отметил, что необходимо помнить и о компенсации для льготников: «Государственная поддержка в виде компенсации части расходов малоимущих граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг
(ЖКУ) распространяется и на коммунальную
услугу по обращению с ТКО. На получение
такой компенсации могут претендовать те
граждане, чьи ежемесячные расходы на ЖКУ
превышают 21% от совокупного семейного дохода. Обратиться за назначением такой поддержки можно в органы социальной защиты».
Министерство жилищнокоммунального хозяйства,
топлива и энергетики РСО-Алания.

ПРАВО ВО Е РУСЛО

ЗАДЕРЖАНЫ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

В начале 2019 года сыщиками Отдела МВД России по Моздокскому
району была получена оперативная
информация о возможной причастности 41-летнего местного жителя
к незаконному обороту наркотических средств. В результате проверки информация подтвердилась. Сотрудниками полиции был разработан план дальнейших действий. В
рамках проведения операции по задержанию злоумышленника полицейские остановили автомобиль, на
котором передвигался вышеуказанный гражданин. В присутствии понятых правоохранители провели личный досмотр, в результате которого
обнаружили и изъяли, как установила экспертно-криминалистическая
экспертиза, 6,93 грамма гашишного
масла, что составляет 17 доз. Ранее
мужчина был судим по различным
статьям Уголовного кодекса, в том
числе за аналогичное преступление.
Следственным отделом в отношении
задержанного возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,

предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ –
«Незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов».
Также полицейские Моздокского
района пресекли факт сбыта сильнодействующего наркотика. Сотрудники
полиции установили, что двое жителей
г. Моздока (1984 и 1985 годов рождения) вступили в преступный сговор с
целью получения материальной выгоды и бесплатной дозы наркотика
для личного потребления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и Отдела УФСБ в г. Моздоке при попытке
сбыть 3,17 грамма героина участники
преступной группировки были задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Следственным отделом ОМВД России по Моздокскому
району возбуждено уголовное дело по
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов группой лиц».

7 февраля вблизи заброшенного
строения на одной из улиц райцентра
участковыми уполномоченными Отдела МВД России по Моздокскому району
был остановлен моздокчанин 1965 года
рождения для проверки документов. В
присутствии понятых сотрудники полиции произвели личный досмотр, в ходе
которого обнаружили и изъяли сверток
с растительным веществом. По результатам исследований экспертно-криминалистического отдела было установлено: данное вещество – марихуана, весом более 120 граммов, что составляет крупный размер. Гражданин
пояснил, что хранил наркотическое
средство для личного потребления.
Следственным отделом в отношении
задержанного возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ –
«Незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов».
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

И С К УС С Т В О

ТАК ПУСТЬ ЖЕ СВЕТ РАССЕЕТ ТЬМУ!
В фойе Моздокской художественной школы 11 февраля
состоялась выставка её выпускницы 2009 года Виктории
Наумовой. Молодой художнице - 25 лет, она окончила Владикавказское художественное училище и сегодня - студентка 5 курса Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (факультет живописи, историко-религиозная мастерская). В тот день работы Виктории увидели
преподаватели и учащиеся школы, их родные, начальник
отдела по вопросам культуры АМС района Ю. Потоцкая. Да,
возможно, не все желающие, но это лишь первая персональная выставка талантливой художницы, а сколько их еще впереди… Судя по уровню мастерства Виктории и отношению
к тому, что она создаёт, у художницы – большое будущее.
Познакомиться с Викторией мне
удалось только спустя три дня после открытия выставки. Застала её
в художественной школе дающей
мастер-класс для юных художников,
которые рисовали с натуры. Пока
Вика призывала ребят не забывать
про тональные отношения, что сделает их работы более точными и
реалистичными, с её творчеством
меня познакомила директор школы
Наталья Ивановна Лапкова. Моему
взору представились дивные виды
городов Золотого кольца, храмов,
церквей, монастырей, написанных
на пленэре, а также очень живописный натюрморт, портреты как исторических личностей, так и однокурс-

ников Вики. Но что восхитило больше
всего: некоторые персонажи картин
выглядели настолько реалистично, что
казалось, перед тобой – живой человек,
который вот-вот повернёт голову, поведет глазами, сделает глубокий вдох или
заговорит с тобой. И всё-таки, несмотря
на явное мастерство художницы, насколько я вообще компетентна об этом
рассуждать, создалось впечатление,
что Вика ещё ищет основную тему для
творчества, хотя портреты ей особенно удаются. Поэтому я сразу спросила,
верны ли мои ощущения.
- Сейчас мне действительно больше нравится писать портреты, - ответила Виктория. – Словно читать
характеры людей и стараться пе-

редать их такими, какими, возможно, они и сами себя ещё не видели.
- Любой творческий человек создает свои работы не просто так, он
хочет о чем-то рассказать людям, а
порой и докричаться до них. О чём
говоришь ты?
- О красоте мироздания. Я человек

верующий и мне хочется, чтобы через мои работы люди
взглянули на то, каким красивым сделал этот мир Бог.
Мне хочется прославлять Его
деяния и творения - человека и всё, что было для него
создано. Я вообще считаю,
что без деятелей искусства
не может обойтись ни одна
цивилизация. Как говорил
художник Павел Рыженко:
«Искусство – это ступень к
храму, а дальше – уже небо».
Художник, как и музыкант,
- своего рода проповедник,
старающийся оторвать людей от мира материального и
привлечь к миру духовному.
- Посвящать свою жизнь
искусству, особенно изобразительному - дело рискованное. Даже если тобой руководят такие высокие цели. Ведь редко когда
художники прилично зарабатывали своим трудом. Как и когда ты решила, что писать картины –
твоё призвание и дело всей жизни?
- В шестом классе благодаря подруге я пришла учиться в художественную
школу. Сначала просто нравилось, а
потом как-то само собой пришло ощущение, что в жизни я должна зани-

маться именно живописью. Да, я сейчас задумываюсь, где и чем я буду заниматься после окончания академии,
и вижу себя работником издательства
в качестве иллюстратора или преподавателем. В свободное от работы
время я буду творить.
- Поддерживают ли тебя в этом
начинании родные?
- Да, мне очень повезло. Моя мама
никогда не принуждала меня заниматься тем, что мне не нравилось. Не
водила меня насильно по кружкам,
лишь бы чем-то занять. Увидела, что я
тянусь к изобразительному искусству,
и мешать не стала. Сейчас она и материально пока поддерживает меня.
- Каковы твои ближайшие планы?
- Очень хочу выставиться в РДК.
Но для этого нужно больше работ.
Поучаствовать в росписях храмов,
попутешествовать по России, по миру, познакомиться с культурой других стран, впечатлиться, чтобы наполнить свои работы ещё большей
глубиной и светом...
Видеть светлое во всём и призывать ближних к тому же – дело непростое, но очень достойное. И, пообщавшись с Викой, я поняла: мало
что способно заставить её свернуть с
этого пути. Вика даже всем своим видом производит впечатление чистого, доброго и светлого человека, коих
так мало среди нас. Так пусть же свет
рассеет тьму!
Ю. ЮРОВА.
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ВЫЕЗДНОЙ КОНЦЕРТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРИЗНАН НЕПРОТИВОРЕЧАЩИМ
КОНСТИТУЦИИ

Признание судом недействующим нормативного правового акта
(НПА) как не соответствующего закону может не рассматриваться
в качестве обстоятельства, являющегося основанием для пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений.
Постановлением Конституционного суда РФ от 11.01.2019 г. №2-П
пункт 1 части четвертой статьи 392
ГПК РФ признан не противоречащим Конституции РФ, поскольку по
своему конституционно-правовому
смыслу в системе действующего
правового регулирования он не препятствует пересмотру по новым обстоятельствам вступившего в законную силу судебного постановления
суда общей юрисдикции по заявлению лица, в связи с административным иском которого положенный в
основу этого судебного постановления нормативный правовой акт признан судом недействующим вне зависимости от того, с какого момента
данный нормативный правовой акт
признан недействующим.
Конституционный суд РФ указал,
в частности, следующее.
Согласно пункту 1 части четвертой статьи 392 ГПК РФ к новым
обстоятельствам, являющимся

основаниями для пересмотра вступивших в законную силу судебных
постановлений, относится отмена
судебного постановления суда общей юрисдикции или арбитражного
суда либо постановления государственного органа или органа местного самоуправления, послуживших
основанием для принятия судебного
постановления по данному делу. В соответствии с пунктом 11 постановления пленума Верховного суда РФ от
11 декабря 2012 года №31 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений»
судам при рассмотрении заявлений,
представлений о пересмотре судебных постановлений по новым обстоятельствам необходимо проверять,
повлияла ли отмена постановлений

указанных органов н а р езул ьтат
рассмотрения дела.
Тем самым приведенное законоположение как по его буквальному
смыслу, так и с учетом разъяснения
Верховного суда РФ не определяет
понятия «отмена постановления государственного органа» и не ограничивает возможности участников судебного процесса по защите их прав
посредством пересмотра по новым
обстоятельствам несправедливого
судебного постановления, вступившего в законную силу.
Вместе с тем, как свидетельствует
практика судов общей юрисдикции,
признание судом недействующим
нормативного правового акта как не
соответствующего закону может не
рассматриваться в качестве обстоятельства, предусмотренного пунктом
1 части четвертой статьи 392 ГПК РФ
(за исключением случаев, когда данный нормативный правовой акт признан недействующим с момента его
принятия), даже если нормативный
правовой акт признан недействующим судом в связи с административным иском лица, участвовавшего в
деле, в котором этот нормативный
правовой акт был применен.

П Р О Д ОЛ Ж Е Н И Е ДОБРЫХ Т РАДИЦИ Й

ПЕРЕДАЛИ В ДАР ИКОНЫ
Моздокское отделение Русского национально-культурного общества «Русь» передало
священнику Владимиру Аксенову иконы на
царские врата в храм-часовню, названную в
честь благоверного князя Дмитрия Донского.
Храм расположен на территории 100-й от-

дельной разведывательной бригады.
Иконы подготовили члены общества
«Русь», им помогали представители немецкого НКО «Возрождение». Похоже, что
передача икон в строящийся войсковой
храм становится уже доброй традицией.
В конце прошлого года во время открытия парка «Патриот» представителями
нашего национально-культурного общества храму была передана в дар икона
Николая Чудотворца. Собственноручно
выложенный мозаикой лик святого угодника преподнесла в дар член правления
общества «Русь» Елена Давыдова. Сейчас она работает еще над одним образом - иконой Тихвинской Божией Матери.
Хочется отметить, что совет общества
«Русь» во главе с председателем Валентиной Руденко проводит большую работу
по сохранению и приумножению русских
культурных и православных традиций.
Общество ежегодно участвует в проведении мероприятий на Масленицу, в День
славянской письменности, в День памяти
святых Петра и Февронии и многих других. В сентябре 2018 года обществом был
подготовлен и проведен праздник «Славянский базар», приуроченный к 25-летию
НКО «Русь». В настоящее время совет работает над привлечением славянской молодежи к общественной деятельности, к
участию школьников и студентов в деле
сохранения национальных и культурных
традиций русского народа.
Владислав САЛОМАТОВ,
заместитель председателя
НКО «Русь».

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ
Хочу рассказать о руководителе СПОК «Заря» Резване Денисовиче Абукове и поблагодарить его
за помощь, которую он оказывает сельской администрации. СПОК «Заря» появился в нашем селе
после ликвидации колхоза «Ленинский путь». Кооператив продолжает хорошие традиции колхоза выращивает зерновые культуры. Урожай прошлого года всех нас очень порадовал.
Мне как главе сельской администрации часто приходится обращаться за помощью к руководителю
кооператива. И не было еще ни одного случая, чтобы он отказал. Помогает Р. Абуков нам как денежными средствами, так и техникой. Летом надо было убрать сорную растительность вокруг села, и он
распорядился сделать это силами кооператива. Осенью в одном из детских садов сломался котел –
выделил часть средств на его ремонт. А к другому детскому саду силами и на средства кооператива
были проложены асфальтовые дорожки.
Владимир НИКОНЕНКО,
глава администрации с. Троицкого.

ПОИСКОВИКИ НАШЛИ ОСТАНКИ СОЛДАТ

Вблизи селения Кусово, на границе с Кабардино-Балкарской Республикой, члены поискового отряда «Поиск» обнаружили останки бойцов
Красной Армии.
Здесь, на высотах Сунженского хребта, в
1942 году шли жестокие оборонительные бои.
В ходе Малгобекской операции фашисты были остановлены. Но наша армия понесла значительные потери.
- Мы знаем, что в 1942 году в этих местах проходила линия обороны, – рассказывает руководитель
поискового отряда Махмади Даулетов. – В первый
же час раскопок мы обнаружили останки советско-

го воина. Дальнейшая работа дала свои результаты: нашлись останки еще троих наших солдат. А
спустя несколько дней мы наткнулись в одном из
засыпанных окопов на останки четверых немцев.
Поисковики связались с посольством Германии.
В марте останки немецких солдат будут отправлены на родину.
Раскопки на Сунженском хребте продолжаются.
Одновременно поисковики исследуют архивные
документы. По сведениям, полученным в военных
архивах, на этих высотах держали оборону 317-я
и 176-я стрелковые дивизии.
Евгения ВЫБОРНАЯ.

С

«МОЙ ДЕД – КАЗАК!»

НОВОЙ концертной программой «Мой дед – казак!» в СДК
с. Раздольного выступил государственный ансамбль «Казаки Терека» (художественный руководитель
Лилия Максимова).
Вместительный зал сельского учреждения культуры был полон: посмотреть и послушать новую программу коллектива пришли те, кто
почитает традиции казачества, любит
народные казачьи напевы, – представители разных национальностей,
издавна живущие в Раздольном.
Программу концерта открыли
старинные народные песни «Мой
дед – казак!», «Ехали казаки домой» и «Молодая-молода» в исполнении Ирины Букреевой, Юрия
Лебедева, Дениса Гудимова, Таисии Азаниевой, Владислава Гордиенк о и Татьяны Кижапкиной.
Взрослых артистов на сцене сменила младшая группа ансамбля
- детская студия «Терские казачата» (руководитель Ольга Шевцова). Полина и Арсений Саломатовы, Диана Курбаналиева, Настя
М ерк ул ова и самый маленький
участник группы, 5-летний Богдан
Руденко своим исполнением песен
«Если ты казак», «Мы – казачата
России», «Как работал я у пана»

вызвали такой восторг у публики, что их еще долго не отпускали
со сцены.
Сценка из казачьей жизни, в которой молодой казак ходил на дальний
хутор свататься к казачке, вызвала
и неудержимый смех, и одобрительные аплодисменты, и выкрики из зала. Все это говорило о том, что селянам очень понравилось искусство
артистов, им близки показанная жизненная ситуация, обычаи старины,
они сочувствуют простодушному пареньку, которому избранница «выкатила гарбуз»...
Ансамбль исполнил в этот вечер
любимые всеми казачьи песни «Когда мы были на войне», «Ехали казаченьки», «Скакал казак через долину», «Как за Тереком-рекой», «Ты не
беспокойся» и другие.
О т з ву ч а л и м ел од и и п о с л ед ней песенной композиции и аплодисменты, провожающие артистов
со сцены, но селяне не хотели расходиться, благодарили артистов,
руководителя ансамбля и просили
чаще приезжать к ним в село. Заведующая СДК Оксана Зирченко пригласила артистов на празднование
Масленицы, которое состоится в
Раздольном 10 марта.
С. ВЕТКИНА.

АКТУАЛЬНО!

КАКИЕ ФАКТОРЫ УГРОЖАЮТ
ЭКОЛОГИИ РАЙОНА?
Этот актуальный вопрос уже давно не дает покоя всем, кому не безразлично будущее
новых поколений на родной земле, да и своё собственное. Мы попросили ответить на
него ведущего методиста ГБУ «Дирекция по выполнению природоохранных программ
и экологического образования» (Моздокский Дом природы) Наталью ХОРУЖИЙ:
– Есть опасение, что наибольшие выбросы
в атмосферу района происходят в зоне расположения промышленных предприятий. Но
на посту наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Моздоке из-за отсутствия
финансирования мониторинг не проводится.
Забор воздуха, воды и почвы на содержание
пыли, сернистого газа, окиси углерода и окислов азота проводит ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» по Моздокскому району.
– На состояние атмосферного воздуха влияют выхлопы автотранспорта,
количество которого увеличивается
ежегодно. ..
– Да, по данным государственного доклада
за 2017 год «О состоянии и об охране окружающей среды и природных ресурсов РСО–
Алания», в Моздокском районе насчитывается 26413 транспортных единиц категории «В»
(легковые), 2570 – категории «С» (грузовые),
568 – категории «Д» (автомобили для перевозки пассажиров). Выхлопные газы – это сочетание 200-300 сложных химических соединений.
Согласно статистике, один легковой автомобиль за сутки выбрасывает в атмосферу около
одного килограмма разных токсичных веществ,
которые способны находиться в окружающей
среде до 5 лет. Среди них - оксиды азота и
углерода, диоксиды азота и серы, сернистый
ангидрид, бензопирен, альдегиды, ароматические углеводы, сажа и свинец. Их влияние на
окружающую среду огромно: парниковый эффект (таяние ледников, повышение среднего
значения температуры, изменение климата);
кислотные дожди, от которых погибают насекомые, болеют растения, в частности плодовые и культурные, страдают популяции рыб. У
человека эти вещества могут вызвать серьезные заболевания: астму, бронхит, воспаление
дыхательных путей, одышку, головокружение,
стенокардию, инфаркт миокарда, тромбоэмболию, кислородное голодание, сонливость и
нарушение сна, аллергические реакции и т.д.
Токсичное влияние они оказывают и на плод
беременной женщины. Самым ядовитым компонентом, согласно критериям экологических
норм, является оксид углерода. Он выделяется
при неисправности карбюратора автомобиля.
Расчетные данные по выбросам от автотранспорта в нашем районе составляли 22,6 тысячи
тонн (2014 год), из них: оксид углерода – 17,54
тысячи, оксид азота – 1,76 тысячи, углерода –
3,3 тысячи тонн.
– Каково состояние водных ресурсов
района?
– Ситуация ухудшается из года в год. Удельный комбинированный индекс загрязненности
вод (УКИЗВ) р. Терек выше и ниже по течению
Моздока в 2015 году составлял 1,87 – 2,30
единицы, в 2016 году – 2,65 – 2,51; в 2017 году – 2,90 – 3,11 (данные из государственного
доклада за 2017 год). Последняя цифра указывает на то, что он очень высок, ведь 4 единицы – это уже экстремально высокий индекс.
25 лет назад по вине войсковой части
Минобороны, эксплуатирующей подземные
продуктопроводы и склады ГСМ, произошло
загрязнение подземных вод авиационным керосином. Неоднократная утечка нефтепродукта сформировала в грунтовых водах три керосиновые линзы. Данная ситуация вызывает
большую тревогу, так как нефтепродуктовое

загрязнение водоносного горизонта грунтовых вод не только негативно сказывается на
экологическом состоянии Моздокского района, но, в первую очередь, наносит урон здоровью людей, проживающих рядом с этим
участком. Работы по уменьшению площади
загрязнения вод от нефтепродуктов были
проведены в начале 2000-х годов в несколько
этапов, но пока так и не завершены.
– Что можно сказать о качестве
земли?
– Моздокский район является крупным землепользователем республики. Однако качество почвы оставляет желать лучшего. Угрожающий характер принимает загрязнение
природной среды отходами жизнедеятельности человека. В силу агрессивности геохимического режима твердые бытовые отходы
всегда являются объектами повышенной экологической опасности, так как способствуют
интенсивному загрязнению почв и грунтовых
вод тяжелыми металлами.
– Как можно исправить ситуацию?
– Назрела жизненная необходимость создания экологически чистых зон в городе и
районе в целом. Нужно увеличить площади
зеленых насаждений, ухоженных клумб и газонов, ведь растительность - это естественный фильтр, делающий воздух чище. Надо не
допускать дальнейшего загрязнения водоемов, бережно и рационально расходовать водные ресурсы. Если мы хотим дышать чистым
воздухом, не должны сжигать мусор, листву,
траву, которые при горении также выделяют
ряд токсичных веществ. На предприятиях необходимо внедрять передовые технологии,
не загрязняющие атмосферу. Нужно повысить экологическую ответственность населения путём применения разнообразных целевых программ, которые возможно реализовать в работе ГБУ «Дирекция по выполнению
природоохранных программ и экологического
образования» (Дом природы). Что касается
транспорта, то у нас нет закона, который смог
бы принудить ограничить его использование,
но это должен и может делать каждый человек, если ему хочется завтра быть здоровее,
чем сегодня, а не наоборот.
Конечно, на сегодня не только в нашем районе, но и в мире – много экологических проблем, начиная с исчезновения некоторых видов растений, животных и заканчивая угрозой
вырождения человечества. Существует много
теорий, где большое внимание уделяется нахождению наиболее рациональных путей их
решения. Но, к сожалению, на бумаге всё оказывается значительно проще, чем в жизни…
Подготовила Ю. ЮРОВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

28 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

ГОСУСЛУГИ ПО ЛИНИИ ОГИБДД

Д Е Л О ВАЯ ИН ФОРМАЦ ИЯ

«РОСГОССТРАХ» — ВЫБОР НА ГОДА!

«РОСГОССТРАХ» – крупнейшая
в России страховая компания, которая ведет свою историю с 1921
года. Это единственная страховая
компания в России, которая располагает филиальной сетью, сравнимой по охвату с Почтой РФ и Сбербанком России. Это 97 лет успешной работы на рынке страхования,
более 60000 профессионалов в
области страхования, более 2000
офисов компании по всей стране,
свыше 17 млн клиентов под надежной страховой защитой, 40000
агентов, делающих страхование
доступнее, 300 центров урегулирования убытков без очередей и
стресса. Наши клиенты – частные
лица и компании, в их числе – около
30 миллионов физических и свыше
100 тысяч юридических лиц. Любой
житель России или компания могут
застраховаться в одном из тысяч
офисов по всей России.
Сегодня мы предлагаем более 50
страховых продуктов – от популярных программ автострахования,
массовых видов страхования, по которым «РОСГОССТРАХ» занимает
лидирующие позиции, и до специального страхования космической

отрасли. Есть и совершенно новые
виды страхования, такие как «Телемедицина», которая позволяет получить
медицинскую консультацию у лучших
специалистов ведущих лечебных учреждений страны, не выходя из дома.
На территории Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания компания «РОСГОССТРАХ»
представлена офисом продаж в городе Моздоке, расположенным на улице Чкалова, дом 2-б.
Квалифицированный труд сотрудников офиса продаж в г. Моздоке позволяет жителям Моздокского района получать качественные страховые услуги
от одного из лидеров страхового рынка
России, не выезжая за пределы своего района. Компания продолжает активно развивать в Моздокском районе
добровольное страхование автотранспорта физических и юридических лиц
(КАСКО). Расширяется продуктовая линейка по добровольному страхованию
квартир, строений, активно развивается страхование от несчастных случаев
и болезней, медицинское страхование.
Свою страховую защиту в Моздокском
районе компании «РОСГОССТРАХ»
доверили как рядовые граждане, так и
крупные предприятия города и района:

Б Р Е Й Н -Р ИНГ

ОАО «Моздокские узоры», ООО «Чистый город», ООО «Зеленое хозяйство», МУП «САХ», ГБУЗ «Моздокская
центральная районная больница» МЗ
РСО-Алания и многие другие.
Мы приближаемся к вековому
юбилею. Авторитетные рейтинговые агентства ежегодно подтверждают наш высокий статус надежности:
Эксперт РА – 2018, ruA. Компания
«РОСГОССТРАХ» на всех уровнях
стремится к безупречному клиентскому обслуживанию и настроена на долгосрочные отношения с клиентами.
Уважаемые моздокчане! Приглашаем в наш офис продаж, расположенный на улице Чкалова, 2-б,
где наши сотрудники помогут вам
получить страховую защиту и ответят на интересующие вас вопросы
по условиям страхования.
Т. ЧЕКОЕВ,
руководитель Офиса продаж
Филиала ПАО «СК «РОСГОССТРАХ»
в РСО-Алания в г. Моздоке.

Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района на территории городской поликлиники, а также в других общественных местах города
Моздока провели широкомасштабное мероприятие по популяризации
оказания государственных услуг, осуществляемых РЭГ ОГИБДД Отдела МВД России по Моздокскому району.
В ходе мероприятия сотрудники ДПС распространили более 80 листовок
с тематической информацией о портале госуслуг, о существенной экономии
времени при оформлении заявок на выдачу либо замену водительских удостоверений, регистрацию транспортных средств посредством электронного портала www.gosuslugi.ru. Также полицейские напомнили о возможности
получения 30%-й скидки при оплате госпошлины через портал.
Госавтоинспекция Моздокского района.

ХИС ТÆРЫ НЫ ХАС

ПОБОРЮТСЯ ЗА МАЛЫЙ КУБОК
В республиканском Дворце молодежи 19 февраля состоялась четвертая
игра группового этапа чемпионата по интеллектуальной игре «Брейн-ринг»
(школьная лига). Как всегда, с большим жаром сражалась за каждый балл
команда «Старт» из Моздокского района. Несмотря на накал страстей,
между ответами на вопросы капитан Левон Вартанян успевал еще и пошутить. Судьи и болельщики только удивлялись, как ему удается так уверенно чувствовать себя на ринге. В итоге моздокчане заработали 3 балла,
и если бы не пропущенные две игры, то с уверенностью можно было бы
говорить об участии команды в полуфинале. К сожалению, им не догнать
фаворитов чемпионата. Руководитель команды Э.Ю. Абрамянц, учитель
истории СОШ №1, морально готовит ребят к тому, что им снова придётся
бороться за малый кубок. В прошлом году они выиграли его с легкостью.

ФОРМИРУЕТСЯ СОВЕТ
МОЛОДЕЖИ
В целях обеспечения эффективного
взаимодействия Администрации Моздокского района с представителями
молодежи и создания условий для реализации молодежных инициатив Администрация местного самоуправления
Моздокского района формирует Совет
молодежи 2-го созыва.
Совет молодежи при Администрации местного самоуправления Моздокского района – это постоянно действующий экспертно-совещательный,
консультативный орган, осуществляющий взаимодействие с органами
местного самоуправления, молодежными общественными объединениями, советами молодежи на предприятиях и инициативными группами молодежи района в сфере реализации
молодежной политики.
Членами Совета молодежи могут
быть граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно и проживающие на территории
Моздокского района.
Членами Совета молодежи не могут быть лица, признанные недееспособными на основании решения
суда, лица, имеющие непогашенную
или неснятую судимость.
Граждане, желающие войти в состав Совета молодежи, до 15 марта
представляют лично либо направляют по почте в Администрацию мест-
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ного самоуправления Моздокского
района заявление о желании войти в
состав Совета молодежи с указанием
фамилии, имени, отчества, адреса
для обратной связи и с приложением
следующих документов:
- копии паспорта;
- к о п и и т руд о во й к н и ж к и ( п р и
наличии);
- анкеты, содержащей биографические сведения, копии наград, дипломов.
Членами Совета мол одежи не
могут быть лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности
и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые
в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года №32Ф3 «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть
членами Общественной палаты
Российской Федерации.
За дополнительной информацией
обращаться в отдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района (ул. Ермоленко, 15), тел. 3-25-85,
e-mail molsport.mozdok@mail.ru.

УЗНАЙ МИР!

Уважаемые жители города и района! Информируем вас о проведении Международного тематического конкурса «#Узнай мир. Начни с побратимов», посвященного достопримечательностям городов
и районов Российской Федерации и их зарубежных побратимских
и парт нёрских территорий.
Конкурс является очередным этапом проекта #Узнай Россию - победителя федерального конкурса «Доброволец России-2018», входившего в
платформу «Россия - страна возможностей».
Для желающих принять участие условия конкурса опубликованы в
Википедии на странице https://ru.wikimedia.org/wiki/Koнкypсы/Узнай_
мир._Начни_с_побратимов.
Конкурс проводится до 1 марта 2019 года.

ГЪÆУÆН - ÆГЪДАУ, СИНХÆН - ФÆТКÆ
Абон не ‘гъдæуттæ дзырддаг скодтам, алкæмæ
дæр йæхи зонд растдæр кæсы. Майрæмы мæйы
Задалескы уыдыстæм Нанайы куывды. Æмæ
байхъуыстам хистæрты ныхасмæ. Будайты
(Бæзион) Олгайыл сæххæст 90 азы. Бирæ æмбарынæдтæ уый фæрцы нæ зонындзинæдты
æхсæн хъæугæ бынат ссардтой. Мыхуыр сæ
кæнæм дыгуронау, фæлæ иронау чи зоны кæсын, уый сæ дыгуронау дæр бамбардзæн.
Ӕгъдау ӕма маддӕлон ӕвзаг
ӕнцӕ федар баст
Зӕнхи уӕлцъарӕбӕл хъӕбӕр берӕ адӕмихӕттитӕ цӕруй, уонӕй алкӕмӕн дӕр ес ӕхе ӕгъдӕуттӕ
ӕма уагӕвӕрдтитӕ. Куд игъосгӕ ӕрцудтӕн ӕма ци
зонун, уомӕй мах Иристони ци ӕгъдӕуттӕ ‘ма фӕткитӕ ес, уӕхӕн ӕгъдӕуттӕ ‘ма фӕткитӕ некӕци
адӕмихаттмӕ ес. Нӕ синхон республикитӕй куд, уотӕ
фӕсарӕйнаг паддзахӕдтӕй нӕмӕ ка исӕмбӕлуй,
етӕ нин не ‘гъдӕуттӕбӕл сӕ цӕстӕ ӕрӕвӕрунцӕ
‘ма нин сӕмӕ хицӕ фӕккӕнунцӕ! Беретӕ си бабӕллуй, тӕходуй, дан, Иристони финги ӕгъдау мӕн паддзахади ку уайдӕ! Не ‘гъдӕуттӕ ӕнцӕ нӕ нӕртон
фиддӕлтӕй байзайгӕ устур хӕзнатӕ. Махӕй алке
дӕр ихӕсгин ӕй уони, мӕнӕ куд фӕззӕгъунцӕ, цӕстигагуйау багъӕуай кӕнун. Фал берети зӕрдӕмӕ ба
нӕбал цӕунцӕ рагӕй дӕр ӕма дзурддаг иссӕнцӕ.
Иристон «Иристон» ном кӕмӕй хӕссуй, еци
адӕмӕн сӕ рантӕсӕн ӕй еци-еу фиддӕлтӕй,
историон ӕгъдау, адӕмон исфӕл-дистадӕ ‘ма нарти кадӕнгитӕмӕ гӕсгӕ. Кӕд фӕйнӕ ӕвзагемӕй
дзорӕн нӕ Иристони, уӕддӕр нӕ кӕрӕдзей ӕвзаг
алкӕми, алли гъуддаги дӕр ӕнӕтӕлмацийӕй,
ӕнӕкъулумпийӕй лӕдӕрӕн хъӕбӕр хуарз. Нӕ
еумӕйаг фиддӕлти ӕгъдау, ездон, кадгин, фӕрнгун
ӕгъдӕуттӕбӕл хъӕбӕр берӕ дзурд ӕма финст
цӕуй: ци нӕ Адӕмон Нихӕс, ци нӕ ирон-дигорон
циргъ ӕма арфзунд финсгутӕ, ци ба нӕ ӕгъдауӕнхӕст курухон Хестӕртӕ ‘ма, нӕ алли гъӕути ци
ни-мади, дзурддзӕугӕ, дзуаппгин лӕгтӕ ес; етӕ.
Ӕрмӕст айдагъ уонӕй дӕр балӕдӕрӕн ес; ци уӕззау уавӕри ӕнцӕ нӕ фиддӕлти дессаги ӕгъдӕуттӕ ‘ма фӕткитӕ, нӕ маддӕлон ӕвзаг.
Иристони кадӕр цӕруй, уонӕй алкедӕр зонуй,
ирӕнттӕ ‘ма дигорӕнттӕн сӕ рантӕсӕн еци-еу фиддӕлтӕй ке ӕй; уӕдта се ‘гъдӕуттӕ дӕр еци-еу бундорбӕл конд ке цӕунцӕ, райдайӕ нӕртон симдӕй ‘ма
зиани ӕгъдӕутти уӕнгӕ. Нӕ фиддӕлти ӕгъдӕуттӕ
царди кӕци фӕззелӕнти нӕ гъӕунцӕ ‘ма кӕми не

сбӕззунцӕ, уӕхӕн фӕззелӕнтӕ ‘ма гъуддӕгтӕ нӕййес.
Нӕ ирон-дигорон ӕгъдӕуттӕ ‘ма фӕткити туххӕн нӕ
респуб-лики киунугутӕ ӕма газзетти цидӕр финст цӕуй,
уонӕй ци нӕ бакастӕн, уӕхӕн, ӕвӕццӕгӕн, нӕййес. Уоци ӕгъдӕуттӕ ‘ма фӕткитӕбӕл ка финсуй, уони зӕрдӕ
сӕбӕл куд ресуй, мӕн зӕрдӕ дӕр - уотӕ, минкъийдӕр нӕ!
Ӕгъдау ӕма фӕткӕ
Фиддӕлтӕй нин байзадӕй: «Гъӕуӕн - ӕгъдау, синхӕн
- фӕткӕ; синхӕн - ӕгъдау, хӕдзарӕн - фӕткӕ». Кӕрӕдземӕй син рахецӕнгӕнӕн нӕййес. Кӕд еу мехбӕл кауӕ
бийӕн ес, уӕд уонӕн дӕр еугӕйттӕй уӕн ес! Ӕгъдау еу
ӕй, фал гъӕуӕй-гъӕумӕ дӕр, синхӕй-синхмӕ дӕр, муггагӕй-муггагмӕ дӕр хецӕн фӕткитӕ ес: ци цийнади, ци
ба зиндзийнади архайди дӕр ӕма фингитӕбӕл дӕр. Нӕ
рагфиддӕлтӕй рацудӕнцӕ нӕ фӕткитӕ, еу фӕлтӕрӕй
иннӕ фӕлтӕрмӕ цудӕнцӕ, берӕ ӕности ма сӕ берӕ
ӕнзти фӕккодтонцӕ. Уомӕ гӕсгӕ ба си, алкӕмӕн ӕхе
зунди ‘ма тоги ци ниффедар ӕй, уони кодтонцӕ, ӕма сӕ
нур дӕр кӕнӕн. Уоми лиагъӕй неци ес. Зӕгъӕн, ниуазӕн ӕй ӕгъдау, ӕ фӕткитӕ ба алли гъӕуи дӕр ӕнцӕ
фӕйнӕхузи. Ӕндӕр гъӕуи ку уай; уӕдта ‘й дӕхе гъӕуи
хузӕн ма агорӕ - етӕ дӕр ӕй, куд ариййафтонцӕ, уотӕ
кӕнунцӕ, уонӕмӕ уӕхӕн фӕткӕ ес. Е дзурддаг цӕмӕн
ӕй? Фӕткитӕ ӕнцӕ динмӕ гӕсгӕ дӕр…
БУДАЙТИ-БӔЗИТИ Олга,
тугъди ӕма фӕллойни ветеран,
Задӕлескӕ – г. Дзӕуӕгигъӕу.
(Уодзæнæй ма)
(Об обычаях, обрядах, укладе жизни рассказывает
90-летняя жительница с. Задалеск Ирафского района
Ольга Будаева-Базиева (на снимке слева).

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО Р С О - А ЛА НИ Я С О О Б Щ А Е Т

С

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ ДЛЯ СЕЛЯН

РЕДИ новшеств наступившего года, закрепленных новым пенсионным законодательством, значится повышение с 1
января на 25% фиксированной
выплаты к страховой пенсии по
старости и к страховой пенсии по
инвалидности жителям села.
Фиксированная выплата увеличивается на 25% при наличии трех
условий:
- 30 лет стажа работы в определенных должностях в сельском хозяйстве;
- проживание в сельской местности;
- отсутствие факта работы.
В настоящее время, полагаясь
на документы, хранящиеся в ПФР,
специалисты Фонда провели индексацию пенсий 1598 сельским жителям, проживающим в Северной Осе-

тии. В Моздокском районе индексацию
провели 384 пенсионерам, и с 1 января
они получают новый, повышенный размер пенсий. Учитывая, что фиксированная выплата к страховой пенсии по
старости с 1 января 2019 года установлена в сумме 5334,19 руб. , размер повышения в случае страховой пенсии по
старости составил 1333, 55 руб.
Обращаем внимание, что в стаж
засчитывается не любая работа, а
только работа в определенном производстве. Постановлением Правительства РФ от 29.11. 2018 г. №1440
утверждены списки работ, производств, профессий, должностей,
специальностей, в соответствии с
которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и
к страховой пенсии по инвалидности.
Льгота не распространяется на тех,

кто заработал свой трудовой стаж в
городе и потом переехал жить в сельскую местность. Также повышение не
положено и тем, кто отработал 30 лет
в сельском хозяйстве, а затем переехал жить в город. Но при переезде
назад – в сельскую местность – право
на льготу сохраняется.
Напомним, что перерасчет производится без подачи пенсионером заявления. Вместе с тем гражданин вправе
самостоятельно в любое время предоставить дополнительные документы,
необходимые для перерасчета. Если
он обратится в течение 2019 года - с 1
января по 31 декабря, указанный перерасчет все равно будет проведён с 1
января 2019 года. В случае если пенсионер обратится за перерасчетом после
31 декабря 2019 года, он будет проведён с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания №202 от 26.02.2019 года

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39, ст. 40 Градостроительного
кодекса РФ, Уставом муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, Положением о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности, утвержденным
решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 17.06.2013 г. №85,
Правилами землепользования и застройки Моздокского городского поселения, утвержденными
решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 18.05.2011 г. №207,
рассмотрев заявления: Сукиасовой Э.И., Вахбиева В.Т., Исмоиловой Л.И., Вахбиевой И.В., Вахбиевой А.В., Вахбиева К.В., Бевзюк Л.А., Шамургалкина В.А., Цой М.А., Геховой М.Х., Желаевой
М.А., Тедеевой Р.В., Джалодянц А.В., Ламановой А.В., с учетом протокола заседания комиссии по
организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 25.02.2019 г. №1 и заключения от 25.02.2019 г., постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования:
1.1. Части земельного участка площадью 100,0 кв. м, находящегося в составе земельного участка с кадастровым номером 15:01:0107026:5, общей площадью 514,0 кв. м, по адресу: 363751, РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Пугачева, 7, расположенного в территориальной
зоне «Жилые зоны», индекс зоны Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки» под разрешенный вид использования:
- «Магазины» (код 4.4), на основании обращения Шамургалкина В.А.
1.2. Части земельного участка площадью 50,0 кв. м, находящегося в составе земельного участка
с кадастровым номером 15:01:0113011:1683 общей площадью 1100,0 кв. м и части жилого встроенного помещения (квартира), расположенных по адресу: 363751, РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, мкр. Моздок-1, д. 43, кв. 1, находящихся в территориальной зоне – «Жилые зоны»,
индекс зоны–Ж-3 «Зона среднеэтажной жилой застройки» под разрешенный вид использования:
- «Магазины» (код 4.4), на основании обращения Сукиасовой Э.И.
1.3. Земельного участка с кадастровым номером 15:01:0121006:6 общей площадью 203,0 кв. м
по адресу: 363760, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Соколовского, 32, расположенного в составе территориальной зоны «Жилые зоны», индекс зоны Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки» под разрешенный вид использования:
- «Магазины» (код 4.4), на основании обращения Бевзюк Л.А.
1.4. Части земельного участка площадью 121,0 кв. м, находящегося в составе земельного участка с кадастровым номером 15:01:0113007:13 общей площадью 501,0 кв. м по адресу: 363751, РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Партизанская, 29, расположенного в составе территориальной зоны «Жилые зоны», индекс зоны Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки»
под разрешенный вид использования:
- «Магазины» (код 4.4), на основании обращения Вахбиева В.Т., Исмоиловой Л.И., Вахбиева
И.В., Вахбиевой А.В., Вахбиева К.В.
1.5. Части земельного участка площадью 120,0 кв. м, находящегося в составе земельного участка с кадастровым номером 15:01:0113005:21 общей площадью 640,0 кв.м по адресу: 363751, РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Проездная, 27, расположенного в составе территориальной зоны «Общественно-деловые зоны», индекс зоны–О-1 «Зона административно-деловая» под разрешенный вид использования:
- «Объекты придорожного сервиса» (код 4.9.1), на основании обращения Ламановой А.В.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
2.1. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0107026:5 общей площадью 514,0 кв.
м, расположенном по адресу: 363751, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Пугачева,
7, находящегося в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны- Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка
до планируемого объекта капитального строительства со стороны смежного земельного участка:
- расположенного по адресу: г. Моздок, ул. Мира, 14, с кадастровым номером 15:01:0107026:9
– без отступа от межи;
- расположенного по адресу: г. Моздок, ул. Мира, 16-а, с кадастровым номером 15:01:0107026:11–
без отступа от межи;
- от красной линии застройки ул. Мира – без отступа, на основании обращения Шамургалкина В.А.
2.2. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0121006:6 общей площадью 203,0
кв. м, расположенном по адресу: 363760, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Соколовского, 32, находящегося в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны- Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до планируемого объекта капитального строительства со стороны смежного
земельного участка:
- расположенного по адресу: г. Моздок, ул. Соколовского, 30, с кадастровым номером
15:01:0121006:10 – без отступа от межи;
- от красной линии застройки ул. Соколовского – 4 м, на основании обращения Бевзюк Л.А.
2.3. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0113007:13 общей площадью 501,0
кв. м по адресу: 363751, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Партизанская, 29, находящегося в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны- Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки», в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до
планируемого объекта капитального строительства со стороны смежного земельного участка:
- от красной линии застройки ст. Луковской, ул. Усанова – 3,5 м, на основании обращения Вахбиева В.Т., Исмоиловой Л.И., Вахбиева И.В., Вахбиевой А.В., Вахбиева К.В.
2.4. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0116009:22 общей площадью 686,0
кв. м по адресу: 363759, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Первомайская, 37-б,
находящегося в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоны–О-1 «Зона
административно-деловая», в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка (с учетом ширины участка - 25,8 м) до планируемого объекта капитального строительства
– жилого дома, со стороны смежного земельного участка:
- расположенного по адресу: г. Моздок, ул. Первомайская, 37-в - 1м;
- расположенного по адресу: г. Моздок, ул. Первомайская, 41, с кадастровым номером
15:01:0116009:1- 1м;
- от красной линии застройки ул. Первомайской – 0 м, на основании обращения Геховой М.Х.
2.5. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0118003:155 общей площадью 515,0
кв. м по адресу: 363753, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, пер. Кирпичный, 13, находящегося в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны- Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки», в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до
планируемого объекта капитального строительства – жилого дома со стороны смежного земельного участка:
- расположенного по адресу: г. Моздок, пер. Кирпичный, 11, с кадастровым номером
15:01:0118003:44 - 1,35 м;

- расположенного по адресу: г. Моздок, пер. Кирпичный, 13-а, с кадастровым номером
15:01:0118003:154 -– 0,0 м
- от красной линии застройки пер. Кирпичный -– 0,0 м, на основании обращения Желаевой М.А.
2.6. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0107010:4 общей площадью 586,0 кв.
м по адресу: 363751, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Маркова, 12, находящегося в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны- Ж-1 «Зона индивидуальной жилой
застройки», в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка (с учетом
ширины участка - 27,9 м) до планируемого объекта капитального строительства – жилого дома со
стороны смежного земельного участка:
- расположенного по адресу: г. Моздок, ул. П. Шевчука, 8, с кадастровым номером 15:01:0107010:18–
1,3 м;
- от красной линии застройки ул. П. Шевчука – 0,0 м, на основании обращения Цой М.А.
2.7. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0118002:306 общей площадью 49,0
кв. м по адресу: 363753, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Гуржибекова, у правой межи участка №13, находящегося в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны»,
индекс зоны–О-1 «Зона административно-деловая», в части уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка до планируемого объекта капитального строительства со стороны
смежного земельного участка:
- расположенного по адресу: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 13, с кадастровым номером
15:01:0118002:26– 0,0 м;
- расположенного по адресу: г. Моздок, ул. Гуржибекова, у левой межи участка № 5-а, с кадастровым номером 15:01:0118002:45- 0,0 м;
- расположенного по адресу: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 5, с кадастровым номером
15:01:0118002:42 – 0,0 м;
- от красной линии застройки ул. Гуржибекова – 0,0 м, на основании обращения Тедеевой Р.В.
2.7.1. В части увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка до 100%, на основании обращения Тедеевой Р.В.
2.8. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0121006:11 общей площадью 241,61
кв. м по адресу: 363760, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Соколовского, 26, находящегося в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоны–О-1 «Зона административно-деловая», в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка
до планируемого объекта капитального строительства со стороны смежного земельного участка:
- расположенного по адресу: г. Моздок, ул. Соколовского, 28, с кадастровым номером
15:01:0121006:1–0,1 м;
- расположенного по адресу: г. Моздок, ул. Ермоленко, 25, с кадастровым номером
15:01:0121006:12–0,6 м;
- расположенного по адресу: г. Моздок, ул. Ермоленко, 27 с кадастровым номером 15:01:0121006:13
– 0,8м.
2.8.1. В части увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка до 82,4%, на основании обращения Джалодянц А.В.
2.9. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0113005:21 общей площадью 640,0
кв. м по адресу: 363751, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Проездная, 27, находящегося в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоны–О-1 «Зона административно-деловая», в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка
до планируемого объекта капитального строительства со стороны смежного земельного участка:
- расположенного по адресу: г. Моздок, ул. Проездная, 26, с кадастровым номером 15:01:0113005:34
– 0,0 м, на основании обращения Ламановой А.В.
3. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства провести 20 марта в 14 час. 30 мин. по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37 (вход со стороны ул. Ермоленко), кабинет № 4.
4. Органом, ответственным за организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, является комиссия по организации проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения (далее - Комиссия), утвержденная распоряжением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО- Алания
от 13.02.2019 г. №26 «Об утверждении состава комиссии по организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения».
5. Инициатор публичных слушаний – глава Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
6. Предложить гражданам, проживающим в пределах территориальных зон, в границах которых
расположены земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в пунктах
1, 2 настоящего постановления, правообладателям земельных участков и расположенных на них
объектов капитального строительства, имеющих общие границы с земельными участками, применительно к которым подготовлены вышеуказанные проекты решений, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельными участками, относительно которых запрашиваются разрешения, гражданам,
постоянно проживающим в границах земельных участков, прилегающих к земельным участкам,
в отношении которых подготовлены проекты, иным заинтересованным лицам принять участие в
данных публичных слушаниях.
7. Установить, что ознакомиться с документами, предлагаемыми к рассмотрению, замечания и
предложения по вопросам, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания,
а также заявки на участие в публичных слушаниях принимаются в письменном виде до 17 часов
19 марта 2019 г. по адресу: РСО- Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Комсомольская, 47, отдел архитектуры и градостроительства Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения (тел. 2-31-14), адрес электронной почты: mozdok@bk.ru
8. Комиссии обеспечить подготовку и проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний в соответствии с действующим законодательством.
9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.mozdok-osetia.ru.
10. Сукиасовой Э.И., Вахбиеву В.Т., Исмоиловой Л.И., Вахбиевой И.В., Вахбиевой А.В., Вахбиеву К.В., Бевзюк Л.А., Шамургалкину В.А., Цой М.А., Геховой М.Х., Желаевой М.А., Тедеевой Р.В.,
Джалодянц А.В., Ламановой А.В.:
- как лицам, заинтересованным в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков или объектов капитального строительства, в предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, опубликовать в средствах массовой информации оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний.
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. В. БУРАЕВ.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
4 марта

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
5 марта

Среда,
6 марта

5.00 Д оброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня 4 марта. День начинается 6+. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+. 13.55
Наши люди 16+. 15.15, 3.40
Давай поженимся! 16+.
16.00, 2.45, 3.05 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50 На самом деле 16+. 19.50 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». 22.30
Эксклюзив 16+. 0.00 Вечерний Ургант 16+.

5.00 Д оброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня 5 марта. День начинается 6+. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+. 13.55
Наши люди 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00,
3.40 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50, 2.40, 3.05 На самом деле 16+. 19.50 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». 22.30
Эксклюзив 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.00
Познер 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести. 9.55 О самом
главном 12+. 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.50, 18.50 60
минут 12+. 14.45
Кто против? 12+.
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00
Т/с «Акушерка.
Новая жизнь».
23.25 Вечер с
Владимиром
Соловьёвым
12+. 2.00 Т/с
«Каменская».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести. 9.55 О самом
главном 12+. 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-

5.00 Д оброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня 6 марта. День начинается 6+. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+. 13.55
Наши люди 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00,
3.40 Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.50, 2.40, 3.05 На самом
деле 16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Гадалка». 22.30 Эксклюзив 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.00 Михаил
Жванецкий. «Вам помочь
или не мешать?» 16+.

5.00,
6.05,
7.05,
8.05, 1.30 Т/с «Лесник».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 16.30
Место встречи 16+. 17.15
ДНК 16+. 18.15 Основано на реальных событиях
16+. 19.50 Т/с «Чернов».
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины». 0.10
Поздняков 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком... 0+. 7.05,
20.05 Правила жизни 0+.
7.35 Д/с «Маленькие секреты великих картин».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Х/ф «Восточный дантист». 10.15 Наблюдатель
0+. 11.10, 1.15 Д/ф «Учитель. Андрей Попов». 12.05
Мировые сокровища 0+.
12.25, 18.45, 0.35 Власть
факта 0+. 13.10 Цвет времени 0+. 13.20 Линия жизни
0+. 14.15 Д/с «Мифы и монстры». 15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+. 15.40
Агора 0+. 16.45, 22.20 Дом
моделей 0+. 17.15 Примадонны мировой оперной
сцены 0+. 18.15 Д/ф «Мальта». 19.45 Главная роль 0+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 «М/с «Вселенная Стивена» Хокинга». 21.35 Сати. Нескучная классика... 0+. 22.50
Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». 0.05 Открытая книга 0+.
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.20
Известия. 5.20
Д/ф «Опасный
Ленинград. Оборотень с
юрфака». 6.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Дело переплетчика». 6.40 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота на
маньяка». 7.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Роковая
норка». 8.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Теневой
король». 9.25 Х/ф «Простая
история». 11.05 Х/ф «Белая стрела». 13.25, 14.15,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «Ярость». 19.00, 19.50,
20.40, 21.30, 22.20, 23.05,
0.25 Т/с «След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы».

никовым 12+. 12.50, 18.50
60 минут 12+. 14.45 Кто
против? 12+. 17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь». 23.25
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Каменская».
5.00, 6.05, 7.05,
8.05, 1.25 Т/с
«Лесник». 6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 16.30
Место встречи 16+. 17.15
ДНК 16+. 18.15 Основано на реальных событиях
16+. 19.50 Т/с «Чернов».
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
0.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком... 0+. 7.05,
20.05 Правила жизни 0+.
7.35 Театральная летопись 0+. 8.00 Т/с «Сита и
Рама». 8.50 Х/ф «Восточный дантист». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 1.20
Д/ф «На стройках Москвы». 12.10 Мировые сокровища 0+. 12.25, 18.40,
0.35 Тем временем. Смыслы 0+. 13.15 Мы - грамотеи!
0+. 14.00 Д/с «Первые в мире». 14.15, 2.15 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла». 15.10 Эрмитаж 0+. 15.40 Белая студия
0+. 16.25, 22.20 Дом моделей 0+. 16.55 Примадонны
мировой оперной сцены
0+. 19.45 Главная роль 0+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Вселенная
Стивена Хокинга 0+. 21.30
Линия жизни 0+. 22.50 Т/с
«Медичи. Повелители Флоренции». 0.05 Д/с «Запечатленное время».
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.20
Известия. 5.20,
6.00, 6.45, 7.35,
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «Ярость».
8.25, 9.25, 9.50, 10.55,
11.55 Т/с «Без права на выбор». 19.00, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.05, 0.25
Т/с «След». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести. 9.55 О самом
главном 12+. 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное

время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50, 18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто против?
12+. 17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с
«Акушерка. Новая жизнь».
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Каменская».
5.00, 6.05, 7.05,
8.05, 1.25 Т/с
«Лесник». 6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 16.30 Место встречи 16+. 17.15 ДНК
16+. 18.15 Основано на реальных событиях 16+. 19.50
Т/с «Чернов». 23.00 Т/с
«Морские дьяволы. Рубежи Родины». 0.10 ЧП. Расследование 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35
Пешком... 0+. 7.05, 20.05
Правила жизни 0+. 7.35 Театральная летопись 0+. 8.00
Т/с «Сита и Рама». 8.50 Х/ф
«Под куполом цирка». 10.15
Наблюдатель 0+. 11.10, 1.20
ХХ век 0+. 12.25, 18.40, 0.30
Что делать? 0+. 13.15 Искусственный отбор 0+. 14.00
Д/с «Первые в мире». 14.15
Острова 0+. 15.10 Библейский сюжет 0+. 15.40 Сати.
Нескучная классика... 0+.
16.25, 22.20 Дом моделей
0+. 16.55 Примадонны мировой оперной сцены 0+.
18.25 Мировые сокровища
0+. 19.45 Главная роль 0+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Вселенная
Стивена Хокинга 0+. 21.35
85 лет Михаилу Жванецкому 0+. 22.50 Т/с «Медичи.
Повелители Флоренции».
0.05 Д/с «Запечатленное
время».
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.20
Известия. 5.30,
6.10, 7.00, 8.00,
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «Ярость».
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«Не покидай меня». 19.00,
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.05, 0.25 Т/с «След». 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы».
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Четверг,
7 марта

Пятница,
8 марта

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости.
9.25 Сегодня 7
марта. День начинается
6+. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+. 13.55
Наши люди 16+. 15.15,
4.55 Давай поженимся!
16+. 16.00, 4.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50 Человек и закон 16+. 19.55 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 Голос. Дети 0+. 23.20
Вечерний Ургант 16+. 0.15
Д/ф «Я - Хит Леджер».
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести. 9.55 О самом
главном 12+. 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым
12+. 12.50, 18.50
60 минут 12+.
14.45 Кто против? 12+. 17.25
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00
Т/с «Акушерка.
Новая жизнь».
23.25 Юбилейный вечер Ми293
хаила Жванецкого 16+. 1.40
Х/ф «Во саду
ли, в огороде».

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Моя
любовь». 6.45
Х / ф « Тр и о р е ш к а д л я
Золушки». 8.20 Х/ф «Будьте моим мужем». 10.15
Х/ф «Весна на Заречной
улице». 12.15 Х/ф «Королева бензоколонки».
13.35 Х/ф «Приходите завтра...». 15.35 Будьте счастливы всегда! 16+. 17.25
Х/ф «Красотка». 19.40,
21.20 Х/ф «Москва слезам
не верит». 21.00 Время.
22.55 Х/ф «Я худею». 0.55
Х/ф «Моя любимая теща».
4.55 Х/ф
« Я бл оч к о от
яблоньки». 8.40
О чём поют 8 Марта 12+.
11.00 Вести. 11.20 Х/ф
«Девчата». 13.20 Петросян и женщины 16+. 15.20
Х/ф «Управдомша». 19.10
Х/ф «Любовь и голуби».
21.20 Х/ф «Лёд». 23.40
Шоу Валентина Юдашкина 12+. 2.30 Х/ф «Глянец».
5.00 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен». 6.20 Х/ф «Я
шагаю по Москве». 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Х/ф «Блондинка
за углом». 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины». 16.20 Х/ф «Афоня». 18.10, 4.00 Жди меня 12+. 19.15 Х/ф «Всем

Суббота
9 марта
6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.15 Х/ф «Приходите завтра...».
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+. 9.00 Умницы
и умники 12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 10.15 К
85-летию Юрия Гагарина. «Звезда по имени Гагарин» 12+. 11.20, 23.00
Чемпионат мира по фигурному катанию среди
юниоров 0+. 12.15 Алексей Баталов. «Как долго я тебя искала...» 12+.
13.25 Х/ф «Москва слезам
не верит». 16.20 Кто хочет стать миллионером?
16+. 17.50 Эксклюзив 16+.
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время. 0.10
Х/ф «Гагарин. Первый в
космосе».
4.50 Х/ф «Время любить».
8.55 Х/ф «Девчата». 11.00 Х/ф «Ирония
судьбы, или С лёгким паром!». 15.15 Х/ф «Любовь
и голуби». 17.30 Привет,
Андрей! 12+. 20.00 Вести.
20.30 Один в один. Народн ы й с ез о н 1 2 + . 2 3 . 0 0
Х/ф «Обратная сторона
любви». 3.10 Х/ф «Люблю 9 марта!».

МВ 7

Воскресенье,
10 марта
6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». 7.45 Часовой 12+.
8.15 Здоровье 16+. 9.20
Непутевые заметки 12+.
10.15 Жизнь других 12+.
11.10 Теория заговора
16+. 12.25 Х/ф «Женщины». 14.20 Татьяна Буланова. Не плачь! 12+. 15.30,
18.20 Чемпионат мира по
биатлону. 16.25 О чем поют мужчины 16+. 19.10
Лучше всех! 0+. 21.00 Время. 21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Чемпионат мира по
фигурному катанию среди юниоров 0+. 0.05 Х/ф
«Поклонник».
4.40 Х/ф
«Крепкий брак».
6.30 Х/ф «Ирония судьбы, или
С лёгким паром!». 10.30
Сто к одному 12+. 11.20
Х/ф «Лёд». 13.50 Елена Степаненко. «Бабы,
вперёд!» 16+. 16.00 Х/ф
«Женщина с прошлым».
20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин
12+. 22.40 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 1.00 Х/ф
«Тарас Бульба».

4 . 4 5 З в езд ы
сошлись 16+.
6.20 Центральное телевидение 16+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы 0+. 8.35 Кто
в доме хозяин 12+. 9.25
5.05, 6.05,
Едим дома 0+. 10.20 Пер7.05, 8.05 Т/с
вая передача 16+. 11.00
«Лесник». 6.00,
Чудо техники 12+. 11.55
7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
Дачный ответ 0+. 13.00
16.00, 19.00 Сегодня. 9.00
НашПотребНадзор 16+.
Т/с «Мухтар. Новый след».
14.00 У нас выигрывают!
10.20 Т/с «Мор12+. 15.00 Своя
ские дьяволы.
игра 0+. 16.20
Смерч». 13.25
Следствие веЧрезвычайное
ли... 16+. 18.00
происшествие
Новые русские
(г.
Моздок,
ул.
Мира,
17)
16+. 14.00,
сенсации 16+.
16.30 Место
19.00 Итоги недели. 20.10 Ты
вс т р еч и 1 6 + .
супер! 6+. 22.30
17.15 ДНК 16+.
Х/ф «Однажды
18.15 Основадвадцать лет
но на реальных
событиях 16+. УЗИ сосудов (вен и артерий) осуществляет сосудистый хирург спустя». 0.05
Брейн-ринг
19.50 Т/с «Чер12+. 1.00 Х/ф
нов». 23.00 Т/с
«Добро пожа«Морские дьяволы. Рубежи
Тел. 8(928)4822727.
380 ловать, или Посторонним вход
Родины». 0.00
воспрещен».
Квартирник НТВ
история
12+.
15.00
Своя
всего хорошего». 21.30
у Маргулиса 16+. 1.20 Дачигра 0+. 16.20 Однажды...
6.30 М/ф «ЧиХ/ф «Пёс». 23.30 Все звез- 16+.
ный ответ 0+.
17.00 Секрет на милполлино». 7.15
ды для любимой 12+. 1.45 лион 16+. 19.00 ЦентральТ/с «Сита и Ра6.30, 7.00, 7.30,
Х/ф «Не бойся, я с тобой! ное телевидение. 20.40
ма». 9.30 Обык10.00, 15.00,
1919».
З везд ы с о ш л и с ь 1 6 + . новенный к онцерт 0+.
19.30, 23.45 Но22.15 Ты не поверишь! 10.00 Мы - грамотеи! 0+.
вости культуры.
6.30 М/ф «Ма- 16+. 23.20 Диана Арбени- 10.40 Х/ф «Простая исто6.35 Пешком... 0+. 7.05,
угли». «Летучий на. «Ночные снайперы». рия». 12.05, 2.15 Диалоги
20.05 Правила жизни 0+.
25 лет 12+. 1.50 Фоменко о животных 0+. 12.50 Д/с
7.35 Театральная летокорабль». 8.30 фейк 16+.
«Маленькие секреты вепись 0+. 8.00 Т/с «Сита
Х/ф «Вольный ветер».
ликих картин». 13.20 Межи Рама». 8.50 Х/ф «Под
9.55 Андрей Миронов.
6.30 М/ф «Ме- дународный цирковой фекуполом цирка». 10.15
жа». «Васили- стиваль в Масси 0+. 14.55
Браво, артист! 0+. 10.20
Наблюдатель 0+. 11.10,
са Микулишна». Д/с «Первые в мире».
Телескоп 0+. 10.50, 0.15
1.40 ХХ век 0+. 12.15 Д/ф
« Б р е м е н с к и е 15.10 Х/ф «Кордебалет».
Х/ф «Сердца четырех».
«Германия. Замок Розенмузыканты». «По следам 17.05 Юбилейный концерт
штайн». 12.45 Спектакль
12.20, 1.45 Д/ф «Дикие Габременских музыкантов».
«Серебряный век». 15.10
лапагосы». «В объятиях 7.55 Т/с «Сита и Рама». Олега Погудина 0+. 19.30
Новости культуры. 20.10
Моя любовь - Россия! 0+.
океана». 13.10 Мария Кал- 9.25 Обыкновенный конХ/ф «Сверстницы». 21.30
15.40 2 Верник 2 0+. 16.35,
лас 0+. 14.45 Х/ф «Свер- церт 0+. 9.55 Х/ф «Жесто- Мария Каллас в Париж22.20 Дом моделей 0+.
кий
романс».
12.20,
1.40
стницы». 16.05 Пешком...
ской опере 0+. 23.05 Х/ф
17.00 Примадонны ми0+. 16.35 Д/ф «Красота Д/ф «Дикие Галапагосы». «Кентерберийские расровой оперной сцены 0+.
13.15 Фольклорный фе- сказы». 1.00 Х/ф «Воль19.00 Смехоностальгия
по-русски». 17.30 Романстиваль «Вся Россия» 0+.
0+. 19.45 Главная роль 0+.
тика романса 0+. 18.25 14.30 Х/ф «Мадемуазель ный ветер».
20.30 Спокойной ночи, маД/ф «Люди и страсти Али- Нитуш». 16.00 Телескоп
5.00, 5.10 Т/с
лыши! 0+. 20.45 Вселенная
сы Фрейндлих». 19.10 Х/ф 0+. 16.30 Д/ф «Ульянов
« М етод Ф р е й Стивена Хокинга 0+. 21.35
про
Ульянова».
17.25
Х/ф
«Жестокий романс». 21.30
да». 6.00 Д/ф
Энигма. Тимофей КуляОпера «Итальянка в Алжи- «Простая история». 18.55
«Моя правда.
бин 0+. 22.50 Т/с «Медичи.
Песня не прощается... 0+. Иванушки Интернешнл».
ре». 2.40 Мультфильмы
Повелители Флоренции».
20.45 Д/ф «Звездный из- 6.45, 10.00 Светская хро0.05 Х/ф «Мадемуазель
для взрослых 18+.
бранник». 21.15 Клуб 37 ника 16+. 7.40 Д/ф «Моя
Нитуш».
0+. 22.40 Х/ф «Кордеба- правда. Алла Пугачева».
5.00 М/с «Ма- лет». 0.45 Д/ф «Красота
8.50 Д/ф «Моя правда.
5.00, 9.00,
ша и Медведь». по-русски».
Изменившая время. Ал13.00, 18.30, 3.20
5.25, 6.15, 7.00,
ла Пугачева». 11.00 Вся
Известия. 5.20,
5.00
Т/с
«Папа
8.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с
6.00, 6.50 Т/с
напрокат». 5.45, правда о... соли, сахаре,
«Ярость». 7.40 День ан«Папа напрокат». 9.00 Х/ф
6.15, 6.40, 7.05, соде 16+. 12.05 Неспрогела. 8.05, 9.25 Х/ф «Клас«Морозко». 10.35, 11.25,
7.35, 8.15, 8.50, ста. Деньги 16+. 13.05 Засик». 10.30, 11.30, 12.30,
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 9.25, 10.05 Т/с «Детекти- гадки подсознания. Фобии
13.25, 13.55, 14.50, 15.45,
16.00, 16.55 Т/с «Десанту- вы». 10.50, 11.40, 12.25, 16+. 14.05 Х/ф «Морозко».
16.40, 17.35 Т/с «Стражи
15.45 Х/ф «Реальный пара». 17.50, 18.40, 19.30, 13.15, 14.05, 14.55, 15.50,
Отчизны». 19.00, 19.50,
па». 17.25, 18.25, 19.25,
16.35,
17.20,
18.15,
19.00,
20.20 Т/с «Снайпер-2. Тун20.45, 21.30, 22.20, 23.10,
19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 2 0 . 1 5 , 2 1 . 1 5 , 2 2 . 1 0 ,
гус». 21.10, 22.10, 23.05, 23.10 Т/с «След». 0.00 Из- 23.10, 0.10, 1.05, 1.55,
0.25 Т/с «След». 0.00 Из0.05 Т/с «Крепость Бада- вестия. Главное. 0.55 Т/с 2.40, 3.25 Т/с «Мамочка,
вестия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы».
бер». 1.00 Т/с «Одиночка». «Метод Фрейда».
я киллера люблю».
4.45, 4.05 Таинственная Россия 16+. 5.35 Х/ф «Ла-ла
ленд». 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 Зарядись
удачей! 12+. 9.25 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+.
10.20 Главная дорога 16+.
11.00 Еда живая и мёртвая 12+. 12.00 Квартирный
вопрос 0+. 13.00 Поедем,
поедим! 0+. 14.00 Крутая

Ìåäèöèíñêèé öåíòð ÓÇÈ «ÓËÜÒÐÀÑÊÀÍ»
ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ
УЗИ-ИССЛЕДОВАНИЙ.

ÁÓÐÍÀÖÅÂ Ìèõàèë Êàçáåêîâè÷.
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САМАРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
Самарский кадетский корпус
МВД России осуществляет прием
на обучение в 5 класс на общедоступной основе несовершеннолетних граждан Российской Федерации (мужского пола) в возрасте
не старше 11 лет (по состоянию
на 31 декабря года поступления),
годных по состоянию здоровья,
успешно освоивших образовательную программу начального
общего образования.
Полный срок обучения составляет 7 лет.
П р и п о с т у п л е н и и в к а д ет ский корпус вступительные экзамены не проводятся.
Прием кандидатов осуществляется на основании рассмотрения
материалов учебного дела, заклю-

чения психологического и психофизиологического обследования.
Преимущественным правом зачисления в кадетский корпус пользуются:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети сотрудников ОВД России,
погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими
в связи с выполнением служебных
обязанностей либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в ОВД;
- дети, находящиеся на иждивении сотрудников ОВД;
- дети из многодетных семей сотрудников ОВД;
- дети сотрудников ОВД, уво-

АМС МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ
Администрация местного самоуправления Моздокского
района приглашает на работу директора МУП «Муниципальная аптека».
Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального образования;
- стаж по профильной специальности не менее 3 лет.
Обращаться в Администрацию местного самоуправления Моздокского района по адресу: ул. Кирова, д. №37,
кабинет №21.

МУП «МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ» ИЗВЕЩАЕТ

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будет производиться
отключение электроэнергии:
1 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Тельмана
(№№1-а-55, 8-58).

КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ленных со службы в ОВД по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, по
состоянию здоровья или в связи
с организационно-штатными мероприятиями. При этом общая
продолжительность службы в
ОВД должна составлять 20 лет
и более.
Уважаемые кандидаты на обучение и их родители! Не упустите возможность пополнить ряды
учащихся Самарского кадетского
корпуса МВД России.
Более подробную информацию вы можете получить по телефонам приемной комиссии:
8(846) 302-69-67, 302-69-94, а
также на сайте Самарского кадетского корпуса МВД России.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ
о возможности предоставления в аренду
земельного участка в г. Моздоке с видом
разрешенного использования:
«Для индивидуального жилищного строительства», местоположение:
- ул. Маркова, б/н, площадью 743,0 кв. м.
Подать заявление о предоставлении в
аренду вышеуказанного земельного участка можно на бумажном или электронном
носителе по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37
(вход с ул. Ермоленко), каб. №11 ( e-mail:
mozdok@bk.ru), с понедельника по четверг,
с 9.00 до 13.00 по московскому времени, в
течение 30 дней от даты публикации данного объявления.

Отдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района информирует жителей города и района о проведении республиканского
творческого конкурса «Национальная кукла» в рамках профилактики
экстремизма в молодежной среде.
Конкурс представляет собой создание куклы в национальном костюме из подручных материалов. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- от 12 до 17 лет (включительно);
- от 18 до 28 лет (включительно).
Сроки проведения конкурса – с 11 февраля по 12 апреля 2019 г.
Конкурсные работы направляются самостоятельно по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 51-а (кинотеатр «Дружба», вход со стороны
магазина «Детский мир»).
Подробная информация размещена на странице в Instagram
molsport.mozdok.
Контактный телефон 3-25-85.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о результатах аукциона на право аренды
земельных участков

Администрация местного самоуправления Моздокского городского
поселения информирует о результатах торгов на право аренды земельных участков в форме аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о величине арендной платы за год.
Предмет торгов:
ЛОТ № 1 – право аренды земельного участка с кадастровым номером
15:01:0120002:315, площадью 104,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, у передней межи участка №98,
категория земель - «земли населенных пунктов», вид разрешенного
использования - «Магазины», для реконструкции магазина. Договор
аренды будет заключен с Гегамовым Р.В.
ЛОТ №2 - право аренды земельного участка с кадастровым номером
15:01:0115007:221, площадью 170,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Крупской, в районе участка №12, категория
земель - «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования - «Магазины», для реконструкции магазина. Договор аренды будет
заключен с Дзабеловой М.А.
ЛОТ №3 - право аренды земельного участка с кадастровым номером
15:01:0000000:1845, площадью 19,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Форштадтская, 67-б, категория земель «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования - «Магазины», для размещения ограды магазина.
По Лоту №3 признать торги несостоявшимися в связи с отсутствием
заявок.

Примите поздравления!
ЮБИ

ЛЕЙ

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с юбилеем
ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ПЕХТЕРЕВУ!
От всей души мы все Вас поздравляем,
Здоровья крепкого и счастья Вам желаем,
Улыбок светлых, нежности во взгляде,
Всегда быть только в модном лишь наряде!
Быть идеалом среди женщин всей планеты,
Чтобы любовью были Вы всегда согреты
И излучали только нежность, доброту,
Даря всем окружающим заботу, красоту!
442
ЮБИ

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

● Земельный УЧАСТОК (г. Моздок, ул. Вокзальная, 43, 10 соток). Тел.
8(928)9634005 (код №5:01:0107006:4).
335
● ДОМ (ул. Прохладненская). Тел.
8(928)0688909 (вацап).
250

372

(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)

НА ВСЮ ТЕХНИКУ,
А МУЖЧИНАМ,
ПОКУПАЮЩИМ ПОДАРКИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМ
ПРЕКРАСНОГО ПОЛА, –
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 3%-я СКИДКА.

ПРОЧЕЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

6 марта (среда)
с 12.00 до 13.00 – в АПТЕКЕ №45
(г. Моздок, улица Соколовского, 25).
Стоимость: от 3 800 до 22 500 руб.
Производство ведущих
мировых производителей.
Гарантия. Скидки.
Выезд на дом, в сёла.
Изготовление индивидуальных
вкладышей. Подбор, настройка
специалистом – бесплатно.
Справки по тел. 8-918-882-11-23.

ТОЛЬКО ДО 8 МАРТА:
СКИДКА 10%

● СЕНО луговое – 100 руб. тюк.
Тел. 8(928)3143434.
384
● К О М Б И К О Р М , К У К У Р У З У.
Тел . 8 ( 9 6 9 ) 6 7 5 7 2 2 5 ( О Г Р Н
316151300064622).
141

411

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

Доставка по городу и району – бесплатно.

ЛЕЙ

1 марта отмечает свой юбилей
любимая жена, мамочка, бабушка
ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА НЕЧИТАЙЛОВА!
Хотим большого счастья, долголетия,
Сил и здоровья тебе дружно пожелать!
И в здравии отпраздновать столетие,
У правнуков на свадьбе погулять!

222

315

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
●
ШИФЕР. ЦЕМЕНТ. Доставка. Тел. 8(928)6865171.
402

● В ИНКУБАТОРЕ (с. Киевское)
ПРОИЗВОДИТСЯ ИНКУБАЦИЯ
яиц с 01.03.2019 г. КУРИНЫЕ: 1 лоток (170 шт.) – 900 руб; УТИНЫЕ:
1 лоток (130 шт.) – 1000 руб.; ГУСИНЫЕ: 1 лоток (60-70 шт.) – 1000
руб.; ИНДЮШИНЫЕ: 1 лоток (130
шт.) – 1000 руб. Планируется реализация суточных гусят, индюшат,
цесарят, цыплят. Необходимая
вакцинация будет произведена.
Цены ниже рыночных, Оптовикам-дополнительные СКИДКИ.
Тел.: 8(928)9304083, 8(928)9355094.
338

РАЗНОЕ

● КУПЛЮ - КРС, БАРАНОВ. Тел.
8(928)6865171.
405

УСЛУГИ

● МАССАЖ. Тел. 8(928)2354849
ЖИВОТНЫХ
361
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)3143434. (ОГРН 314151029500047).
387
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
● М олод о го Х РЯ К А . Тел .
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
8(928)4832940.
408
●
ЦЫПЛЯТ, ИНДЮШАТ. Тел. Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889
410151013700059).
8(905)4880884.
83 ( С в - во
217

КОРМА

● ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
● УБОРКА (домов, квартир, моТел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН гилок). Тел. 8(928)0697862 (ОГРН
310151011300011).
53 314151029500047).
364

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
225
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
206
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
227
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734,
8(928)4840399.
242

● В туристическое агентство
«Пегас» - МЕНЕДЖЕРА по продажам, с образованием или опытом
работы в сфере туризма. Обращаться: ул. Садовая, 49-а, «Пегас».
200
● В аптеку – ПРОВИЗОРА с опытом работы. Тел. 8(928)1435555.
355
● Организация – КОНТРОЛЕРА.
Тел.: 3-00-82, 3-23-05.
368
● Моздокский хлебозавод – СТОРОЖА (график работы – сутки через
двое). Тел. 8(928)4942096.
378

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –
mv.reklama@yandex.ru
Коллектив филиала ООО «Мегаком» выражает соболезнование Федину Анатолию Николаевичу в связи
со смертью мамы
ФЕДИНОЙ
Веры Захаровны.
425
Коллектив отдела ЗАГС Моздокского района Управления ЗАГС РСОАлания выражает искреннее соболезнование ведущему специалисту
Никитенко Наталье Сергеевне по
поводу безвременной смерти брата
СЕРГЕЯ.
Скорбим вместе с вами.
439

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
209
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
231

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ
● В мебельный салон - ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА, СБОРЩИКА-УСТАНОВЩИКА мебели
(без вредных привычек). Зарплата
сдельная, высокая. Запись на собеседование по тел. 8(928)4812046
.
198

8 (928)0650938,
381
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