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ОФИЦИАЛЬНО

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

«МАМИСОН» ПОЛУЧИЛ СТАТУС
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

БЛАГОУСТРАИВАЮТСЯ СКВЕРЫ
И ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Работа над реализацией
проекта горнолыжного комплекса «Мамисон» в Алагирском районе, который
обещает стать крупнейшим
курортом т уристического
кластера Северного Кавказа, – одна из главных тем обстоятельного диалога Председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева и Главы РСО-Алания Вячеслава
Битарова, который состоялся 25 сентября в Москве.

Внимание было уделено созданию
особой экономической зоны на территории будущего курорта. Дмитрий
Медведев сообщил, что все необходимые документы со стороны Правительства РФ подготовлены.
– Мною подписано соответствующее постановление Правительства,
и оно вступает в силу. Можно работать по всем правилам, касающимся особых экономических зон, для
создания данного туристического
объекта. Кроме того, как мы с вами
уже обсуждали, принято решение
дофинансировать строительство
объекта и в этом, и в следующем
году. Имею в виду ту долю государственного финансирования, которая требуется для создания полноценного государственно-част-

НОВОСТИ
ÌÀÒ× ÂÛÇÂÀË
ÁÎËÜØÎÉ ÈÍÒÅÐÅÑ

П о с л е д ол го го п е р е р ы ва воз рожденная владикавказская «Алания» сыграла со столичным клубом
«ЦСКА» в матче 1/16 Кубка России.
Игра проходила 25 сентября на республиканском стадионе «Спартак».
Матч собрал 18 тысяч человек.
Открыла счет в матче на второй минуте сторона соперников. У владикавказской команды одиннадцатиметровый
реализовал полузащитник Б. Хадарцев.
По итогам игры «Алания-Владикавказ»
уступила «ЦСКА» со счётом 1:3.
В перерыве футбольного матча президент ФК «Алания» В. Габулов чествовал чемпионов мира по вольной борьбе
Д. Баева и З. Сидакова, вернувшихся
накануне с завоеванным золотом из
столицы Казахстана Нур-Султан.

ÊÎËËÅÊÒÈÂÓ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍ
ÍÎÂÛÉ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ

На минувшей неделе, 19 сентября,
коллективу медработников поликлинического отделения для взрослых
МЦРБ представлен новый руководитель – 34-летний Андрей Георгиевич
Джаджиев. Событие оказалось неожиданным для коллектива – Светлана Созырикоевна Горбатовская, долгие годы
возглавлявшая учреждение, никого не
ставила в известность о своём уходе на
заслуженный отдых. Но поблагодаривший её за многолетнюю деятельность в
непростых условиях и.о. главного врача МЦРБ Азамат Викторович Бузоев
сообщил, что она сама написала заявление и, несмотря на уговоры, отказалась остаться в должности.
А.Г. Джаджиев окончил Саратовский военно-медицинский институт.
В том же вузе прошёл интернатуру и
в звании лейтенанта был направлен
на работу в Сибирский военный округ,
где работал врачом в воинской части

ного партнёрства. Надеюсь, что это
принесёт окончательный результат и
мы получим ещё один хороший туристический горнолыжный объект, – сказал Председатель Правительства РФ.
Вячеслав Битаров в свою очередь
поблагодарил Дмитрия Медведева за
неослабное внимание к вопросам реализации масштабного проекта, подчеркнув его социально-экономическую
значимость для Северной Осетии.
– Это создание более 3 тысяч новых
рабочих мест, что для республики очень
важно, а также большие налоговые отчисления и привлечение туристов в наш
регион. Со своей стороны хочу вас заверить: каждый рубль, который планируется выделить, будет направлен на те
цели, для которых он предназначен, –
отметил Глава РСО-Алания.
Статус особой экономической зоны
является действенным механизмом
в г. Кяхта Республики Бурятия. Вернувшись в 2010 году домой, во Владикавказ, был принят на должность врача
неотложной помощи в 1-ю поликлинику. Получив специализацию по терапии и неврологии, работал участковым терапевтом в 4-й поликлинике
(после реорганизации). Последние
два года - заведующим отделением.
И вот – новое назначение в Моздок…

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃ

в Садовом сельском поселении. Уже
сплошное асфальтовое покрытие
украшает улицу Театральную. На следующей неделе запланирован аналогичный ремонт въездной дороги в посёлок Л. Кондратенко. По словам главы поселения А. Никогосяна, до конца года будет отремонтировано ещё и
освещение на улице Театральной на
отрезке около 250 метров.

Â ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÈ
ÏÐÈÒÅÐÅ×ÍÎÃÎ –
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÅ ÑÁÎÈ

Главой АМС Притеречного поселения
на недавно прошедших выборах вновь
избран Александр Рыбалко. Когда он
увидел, что дела в поселении идут всё
хуже и хуже, решил вновь баллотироваться – и победил. На вопрос, какие
задачи он считает для себя первоочередными, перечислил: уточнить остатки бюджета, добиться устранения нарушения законов в отношении требований
бюджетного кодекса и выплаты 6-месячной задолженности по заработной плате сотрудникам, а после этого - начать
выполнять свои обязанности по решению вопросов местного значения.
Самая болезненная проблема в посёлке Притеречном - водоснабжение.
Водопровод старый, износ - 90-100%.
Поэтому аварийные ситуации, порывы в сети возникают ежедневно. «Вот
и сегодня мы опять без воды!» - сказал
26 сентября глава поселения. Но что
можно сделать без денег?

привлечения инвесторов для строительства гостиниц, канатных дорог,
обустройства горнолыжных трасс,
создания индустрии развлечений.
Напомним, что в 2018 году были
подписаны соглашения о намерениях с якорными инвесторами, к числу
которых относятся ООО «Гудмаш» и
ООО «Меркада».
В 2019 году из федерального бюджета Республике Северная ОсетияАлания выделены средства в размере 100 млн руб., из республиканского бюджета – 20 млн руб. на формирование проектно-сметной документации на внутриплощадочные
сети и инфраструктурные объекты
1-го этапа, включая горнолыжные.
В сетевом издании «МВ» (моздокский-вестник.рф) размещен видеоматериал встречи Д. Медведева
и В. Битарова.

УВАЖАЕМЫЕ
МОЗДОКЧАНЕ!
Подписывайтесь на газету
«СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ», и вы
всегда будете в курсе всех событий, происходящих в республике.
Подписку можно оформить
во всех почтовых отделениях и у почтальонов.

Уже несколько лет в г. Моздоке реализуется программа по
созданию комфортной среды: благоустраиваются общественные места и дворовые территории многоквартирных домов.
Не так быстро и не в таких объемах, как хотелось бы нам всем,
но положительные результаты уже заметны даже скептикам.

Подрядчики завершили работы, обозначенные в контрактах, и
комиссия под председательством
главы города Таймураза Бураева, в
составе которой были депутаты городского Собрания представителей
Артур Тераваков, Лариса Базиева,
архитектор города Эльнара Заздравных, замдиректора управления городского хозяйства, депутат
Кирилл Шаргородский, представитель Общероссийского народного
фронта Владимир Франчук и другие, выехала на объекты, чтобы оценить качество исполнения заказов.
Подрядчик ООО «МПМК-3» на месяц раньше срока окончил работы по
благоустройству двух общественных
территорий на ул. Кирова – в скверах
им. С. Кирова и у библиотеки им. А.
Пушкина. Стоимость контракта по
первому из них составила почти 1
млн 632 тыс. руб., по второму – 1 млн
120 тыс. руб. Полностью обновлено
покрытие пешеходных зон скверов –
они выложены брусчаткой, имеющей
гораздо больший срок эксплуатации,
чем обычная тротуарная плитка. Обновлены и линии электропередачи,
установлены фонари с энергосберегающими диодными лампами и
подключены к городской сети уличного освещения. Лавочки в едином
стиле расставлены по обе стороны.
Единый ансамбль был важен: объекты разные, но находятся на одной
улице по разные стороны от проезжей части. Тыльная сторона сквера
им. С. Кирова – ограда частных дворовых территорий, и, чтобы своей
пестротой стена не портила общий
вид, подрядчик выполнил дополнительные работы по установке общего ограждения из современных материалов. В скверах (рекреационных зонах) главная составляющая

– зеленые насаждения. Подрядчик
освежил грунт на газонах с розами
и елями, удалил сухие ветки, чуть
позже, в более подходящий для пересадок сезон добавит вечнозеленых насаждений. Этот район многолюдный, во время осмотра скверов
прохожие благодарили городские
власти за создание таких условий. А сотрудники библиотеки им.
А. Пушкина изъявили желание помогать в поддержании общественного порядка в рабочее время.
Содержание дворовых территорий попадает в сферу деятельности управляющих компаний. И программа благоустройства является
для них большим подспорьем. В
тот же день члены комиссии вместе с директором ООО «УК «Жилсервис» Николаем Городецким познакомились с объемами работ, выполненных ИП Алией Абрековой на
дворовой территории МКД №19 на
ул. Юбилейной, на что отводилось
немногим более 1 млн 719 тыс. руб.
Этот же подрядчик закончил
благоустройство дворовых территорий МКД №46 на ул. Б. Хмельницкого (ООО «УК «Приоритет»,
директор Нина Соловьева) на сумму 1 млн 635 тыс. руб. и №27 в
ДОСе (ООО «УК «Ремстройсервис», директор Владимир Колобеков) на сумму 2 млн 180 тыс. руб.
В приёмке участвовали домкомы,
выразили своё мнение и жильцы.
Как видно, средств для благоустройства городской среды выделяется немало. Но это мизер в сравнении с необходимыми суммами.
Потому Т. Бураев требует внимательно относиться к каждому рублю,
засчитанному в сметы, и к качеству
каждого вида выполненных работ.
Л. АЛИКОВА.

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ – ГОТОВНОСТЬ №1

Сейчас, пожалуй, у городской власти нет ничего важнее, чем органично войти в отопительный сезон, начать его без серьёзных
проблем. Этот вопрос и был первым в повестке дня совещания,
которое глава города Таймураз Бураев провёл 24 сентября с аппаратом администрации и всеми службами жизнеобеспечения.
Готовы ли объекты коммунальных предприятий, жилой фонд, находящийся на обслуживании управляющих компаний, к работе в осенне-зимних условиях? По информациям руководителей МУП «Тепловые сети», МУП «Водоканал», УК
– полностью готовы.
Однако это не означает, что в городе решены все проблемы. От
жителей ул. Садовой поступила
жалоба (микрорайон ООО «Комфорт-пласт»), что там подрядчик не
может завершить дорожные работы. Речь об участке, где отсутствует
ливневая канализация и во время
дождей образуется непроходимое
«озеро», доставляющее неудобства
жителям частного сектора. Необходимо проложить ливнёвку – порядка
60 метров трубы, но по техническим
причинам она должна проходить по
территории частного домовладения.

Поскольку вопрос долгое время не решается из-за каких-то мелких проволочек, хотя хозяйка дала разрешение на
устройство ливнёвки, глава города высказал недовольство. Повод для этого –
отклонение двух заявок МУП «САХ» на
участие в торгах по строительству ливневой канализации на ул. Садовой изза допущенных ошибок. Заявка должна
быть оформлена грамотно.
Идёт подготовка к празднованию
Дня города, программа будет весьма
насыщенной, поэтому администрации,
УГХ, сотрудникам Городского центра
досуга предстоит решить множество
вопросов. Всех – и власть, и горожан
– раздражает засилье рекламы, всяческих объявлений. Они, извещающие о
выступлениях цирка, о выставке шуб,
о концерте какого-то артиста, о покупке волос и прочем, расклеены повсюду: на столбах электролиний, на заборах, на контейнерах для сбора ТКО.

Словом – в несанкционированных
местах. Т. Бураев дал поручения сотрудникам сфотографировать такие
рекламные объявления с указанными номерами телефонов, чтобы разобраться с распространителями.
К своему празднику город должен
прийти чистым, опрятным, нарядным, рекламная продукция должна
размещаться в специально отведённых местах, на стендах.
В рамках подготовки к празднику
обсуждалась тема уличного освещения в городе, в том числе состояние электропроводки в парке им.
Братьев Дубининых. Нелишне напомнить, что состояние электрохозяйства в городе оставляет желать
много лучшего, в парке и электропроводка негодная, и светильники
требуют замены. Для украшения
города АМС привлекает к участию
замечательного художника Олега
Тефова. Его интересная оформительская работа, яркие, жизнерадостные панно знакомы моздокчанам, а рукотворные сказочные
персонажи радуют ребятишек в
недавно открытом ДОУ «Радуга»
на ул. Юбилейной…

Для покупателей магазинов «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Кирова, 141, ул. Вокзальная, 3, ул. Хетагурова, 21), «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

П Е Р Е М Е Н Ы В З Д РА В О ОХ РА Н Е Н И И

ИМЕЮЩИЙ ГЛАЗА ДА УВИДИТ,
ИМЕЮЩИЙ УШИ ДА УСЛЫШИТ
Многие моздокчане покидали родной город не от хорошей жизни: душа ныла от однообразия бытия, от пыльных разбитых дорог, от невозможности вернуть друзей,
которые уже разъехались кто куда, от несбыточных обещаний каждой новой власти «построить рай на земле»…
Много от чего хотелось оказаться подальше. И вдруг…
…И вдруг жизнь стала меняться. Забурлила прямо на глазах.
Иным жителям района, не особо
вникающим в причины, поначалу
даже в голову не пришло связать
это со сменой власти. Многие по
привычке продолжали ругать всех
чиновников подряд, вешать ярлыки, разбавляя правду небылицами.
Всё чаще приходилось слышать
негатив о новом главе республики,
о бизнесе его семьи…
Разубеждать таких людей бесполезно – они слышат только себя.
Они не видят мчащихся по дорогам
новеньких карет «скорой помощи»;
не хотят знать, что врачи-офтальмологи уже здесь, прямо на месте,
в амбулаторных условиях удаляют больным катаракту, бесплатно
меняют хрусталики за считанные
минуты; они не ценят свалившееся
на нас счастье в виде асфальтированных дорог и продолжают брюзжать по поводу ещё не установленных бордюров, неразмеченных
пешеходных переходов… Нытики
и скептики не заметили, какой красавец парк имени Братьев Дубининых вырос на месте неухоженной
территории, как преобразились
сквер Св. Георгия у здания администрации района и остальные
городские скверы…
Перечисленное – крохотная толика
того, что вернуло людям надежду на
лучший завтрашний день, на благоустройство и комфорт в «отчем доме».
Всё чаще слышишь от моздокчан,
проживающих во вполне благополучных регионах, о желании вернуться
на малую родину. Благих дел, значимых событий, происходящих в районе, – огромная череда. «Моздокский
вестник» сообщал о каждом, о тех
ощутимых переменах, которые нельзя не заметить. В первую очередь хочется напомнить, как отразились они
на здравоохранении района – самой
чувствительной социальной сфере.

Ч

ТО бы там ни говорили о бывшем министре здравоохранения
РСО-Алания Михаиле Ратманове, многие жители и медработники в Моздоке
вспоминают его с благодарностью несмотря на то, что медицинская общественность столицы республики не приняла молодого «чужака». Для докторов
с регалиями он прослыл выскочкой, а у
нас остались реальные свидетельства
активной деятельности чиновника. На
моей памяти это был первый министр
здравоохранения, который как минимум
дважды в месяц приезжал в район, пытаясь перестроить работу учреждений
руководимого ведомства, как раз перешедших на одноканальное финансирование. Усилиями М. Ратманова, не
без поддержки главы республики, автопарк Моздокской центральной районной
больницы был пополнен каретами «скорой помощи», а учреждения – современным медицинским оборудованием.
Е является секретом, что старые машины «скорой» не выдерживали критики, и глава республики
взял проблему на личный контроль.
Начиная со второй половины 2016 года МЦРБ получила 11 машин «скорой
помощи»: 7 «ГАЗелей», 2 «Соболя», 1
«Форд» (реанимобиль) и 1 «УАЗ». По
информации руководителя автогаража райбольницы Андрея Попкова, они
используются столь интенсивно, что
две из них уже нуждаются в замене.
Возможно, Минздрав учтёт этот фактор
при распределении новой партии карет.
Современной медицинской аппаратурой пополнились отделения стационара
и обе поликлиники. Детская, в частности, получила дефибриллятор и щелевую лампу, остро необходимые для диагностики и лечения детей с сердечными
патологиями и заболеваниями зрения
соответственно. В настоящее время
привезли новый рентгенаппарат, который вот-вот начнет функционировать.
Невероятно расширило диапазон
диагностических возможностей получение лабораторией райбольницы ге-
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матологического анализатора крови
(аппарат шведского производства), выполняющего 60 анализов в час по 16
параметрам. Такими же аппаратами
обеспечены лаборатории детского и
взрослого поликлинических отделений.
В арсенале врачей стационара появились новый эндоскопический аппарат,
дефибрилляторы, в женской консультации – аппарат УЗИ экспертного класса, позволяющий проводить скрининг
беременных… Можно перечислять и
перечислять, но добавим только строчку о вертолёте санавиации, который
избавил экстренных больных от мучения более двух часов трястись в карете
«скорой помощи» на дороге от Моздока
до Владикавказа…
ОЛГОЖДАННЫМ событием для
больных с заболеваниями глаз
стало официальное открытие 7 апреля
2018 года в Моздоке, в здании МЦРБ,
филиала республиканского офтальмологического центра (ГАУЗ «РОЦ»).
Моздокчане с катарактой вздохнули с
облегчением. Десятки горожан и сельчан ездили для удаления катаракты и
замены хрусталиков глаз в другие регионы. Дорога, пребывание в медучреждении, оплата хрусталиков обоих глаз и
самой операции обходились в 100 тысяч
рублей и более. В прекрасно оборудованном Моздокском филиале операцию
проводят бесплатно в условиях дневного стационара. Уже прооперированы
87 человек. Операции пока проводят
специалисты «РОЦ», а наши молодые
врачи-офтальмологи Светлана Цгоева
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В О Е Н Н Ы Й КО М И С СА Р И АТ ИНФО РМИ РУЕ Т

Свыше 500 юношей Моздокского района подлежат призыву. Из
них могут быть отправлены в Вооружённые силы РФ более 200 человек. В первую очередь в армию
пойдут юноши, имеющие водительские удостоверения категорий «С»,
«Д», «Е», а также относящиеся к
старшей возрастной группе.
Главам администраций сельских поселений Моздокского района, родителям и юношам настоятельно рекомендуется своевременно явиться в Военный комиссариат, ознакомиться со статьями
Федерального закона «О воин-

ской обязанности и военной службе». В случае неявки без уважительных причин предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение от прохождения военной и альтернативной
гражданской службы».
На вопросы граждан, касающиеся
призыва юношей на военную службу,
отбора кандидатов для поступления
в высшие военные заведения Министерства обороны России, по телефону прямой линии 8(867-36)3-15-54
по вторникам и четвергам с 14.00 до
16.00 отвечает военный комиссар Моз-

В О Е Н Н Ы Й П РОК УРОР РАЗ ЪЯ СНЯЕ Т

РАБОТАЕТ КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОЙ ПУНКТ

В целях обеспечения законности при призыве граждан на военную и альтернативную гражданскую службу, оказания им консультативно-правовой
помощи по вопросам призыва создан и работает консультативно-правового
пункт по рассмотрению обращений граждан, связанных с вопросами призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу в период проведения осенней призывной кампании, с 1 октября по 31 декабря 2019 года.
Консультативно-правовой пункт размещен в помещении 59-й военной
прокуратуры гарнизона по адресу: 363757, РСО-Алания, г. Моздок, ул.
Полевая, д. 138-а, тел. 8(86736) 2-26-77.
Прием граждан в консультационно-правовом пункте по указанным вопросам производится: с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Иногородние
граждане принимаются в день их обращения.
В. ЕВСЕЕВ,
военный прокурор 59-й военной прокуратуры
гарнизона, полковник юстиции.
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К Д НЮ У ЧИ Т Е ЛЯ

НАЧИНАЕТСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

На основании Указа Президента Российской Федерации,
согласно ст. ст. 25, 26, 31 Федерального закона №53-ФЗ от
1998 года «О воинской обязанности и военной службе» с
1 октября по 31 декабря 2019 года Военный комиссариат
Моздокского района РСО-Алания проводит мероприятия,
связанные с призывом граждан на военную службу.

и Сергей Хутяев перенимают у них опыт,
занимаясь лечением больных с глаукомой, частичной атрофией зрительного
нерва и др. Кстати, сейчас в очереди на
операцию по катаракте – 187 человек!
ОТ так обеспечена «шаговая доступность» больных к медицине
не на словах, а в реальности. В филиале ожидают поступления нового современного аппарата для диагностики. И как тут не сказать благодарное
слово в адрес директора ГАУЗ «РОЦ»
Ирины Дзгоевой, бывшего министра М.
Ратманова и главы республики Вячеслава Битарова, без чьей помощи мечты о столь радикальных переменах в
нашем здравоохранении ещё долго
оставались бы нереализованными.
Примерно тогда же, в апреле-мае
2018-го, открылся на базе поликлинического отделения для взрослых Центр
амбулаторно-онкологической помощи
больным. Нет для человека страшнее
диагноза, чем «онкология». Но раннее
выявление заболевания даёт шанс на
излечение. Именно такую цель ставил перед собой Минздрав, открывая
в отдалённом от столицы районе эту
службу. Сейчас, когда упор делается на укрепление первичного звена
в здравоохранении, на усиление роли диспансеризации населения, как
раз-то и появится у специалистов возможность выявления онкологических
заболеваний в ранней стадии…
ДНИМ из наиболее ярких, незабываемых событий в районе стало открытие третьего корпуса централь-

ной районной поликлиники. Её начали
строить при советской власти. После
развала Союза строительство заморозили. До того ли было в лихие 90-е, когда вопрос стоял вообще о выживании?
Вернулись «к теме», когда новая Россия достаточно окрепла. Более восьми
лет назад поликлиника – важнейший
социальный объект – из старого здания по ул. Кирова переселилась в новое. На момент сдачи в эксплуатацию
третьего корпуса поликлинического
комплекса МЦРБ все бывшие муниципальные медицинские учреждения
района перешли в ведение Минздрава республики. Выступая на торжестве
по случаю открытия нового корпуса 13
июня 2019 года, Глава РСО-Алания
Вячеслав Битаров не преминул отметить участие Президента РФ Владимира Путина в судьбе Моздокского района. Завершение долгостроя
– убедительное свидетельство внимания главы государства к социально-экономическому развитию района, изрядно пострадавшего в 90-е во
время межнациональных конфликтов.
С вступлением в строй действующих нового корпуса стала возможна
реабилитация (восстановление) людей, перенесших тяжёлые заболевания. Для них и для беременных женщин (сюда перевели и женскую консультацию) всё устроено с максимальными удобствами: не приходится выходить из здания, искать нужные кабинеты, врачей – всё под одной крышей.
Везде – поэтажные планы навигации,
яркие понятные таблички, есть лифты, указаны переходы. Заблудиться
невозможно, нет причин нервничать.
И взрослым, и детям можно отдохнуть
в прекрасно оформленных холлах.
Скептики сомневались, что строительство поликлиники будет когда-нибудь завершено. Но даже они
убедились, что Битаров слов на ветер не бросает. Моздокчане благодарны Вячеславу Зелимхановичу за
такой бесценный подарок!
УДЯ по общению главы республики с активом района во время его рабочего визита 12 сентября,
руководство РСО-Алания и впредь
намерено уделять пристальное внимание районному здравоохранению.
Строительство нового родильного дома, ремонт хирургического и диагностического корпусов МЦРБ, подготовка кадров специалистов, улучшение
лекарственного обеспечения – задачи
ближайшего будущего. А повышение
качества медицинского обслуживания
– шаг к повышению качества жизни.
Св. ТОТОЕВА.

докского района Николай Зурабович
Корнаев. По средам и пятницам с
14.00 до 16.00 по телефону 8(86736)3-30-48 отвечает начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу Военного комиссариата Моздокского района Игорь
Николаевич Клипов.
В случаях поступления неправомерных предложений и незаконных
действий со стороны сотрудников
Военного комиссариата большая
просьба сообщать об этом по телефонам: 3-15-54, 3-16-40 или в любое
время лично военному комиссару
либо старшему помощнику военного комиссара по правовой работе.
За качественное проведение мероприятий, связанных с призывом
на военную службу, благодарность
выражается ОМВД России по Моздокскому району и его руководителю –
подполковнику полиции А. Ковхоянцу.
СОБ. ИНФ.

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели!
Проводится подписка
на газеты «МОЗДОКСКИЙ
ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ»
на первое полугодие
2020 года.
Подписная цена на «МВ» – 618
руб. 18 коп., для льготных категорий граждан – 523 руб. 32 коп.;
на «ВСД» – 229 руб. 44 коп., для
льготных категорий граждан –
195 руб. 18 коп.

ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОБЛАГОДАРИТЬ НАСТАВНИКА
Как редко мы благодарим наших учителей за совершаемый
ими нелегкий труд, хотя на протяжении жизни часто вспоминаем
их дельные советы и терпение к нам. Голосование за учителя в
рамках республиканского конкурса «Мой любимый учитель»,
который проводится к профессиональному празднику, – прекрасная возможность сказать своему наставнику: «Спасибо!».

Наталья Петровна СИДОРОВА
работает учителем истории и обществознания в СОШ №2 им. А.С.
Пушкина. Она - педагог с двадцатилетним стажем. И за все эти годы зарекомендовала себя как высокообразованный, интеллигентный, эрудированный специалист.
Наталья Петровна в совершенстве
владеет методикой преподавания и
ведения урока, творчески решает
учебные задачи, а свидетельством
результативности труда этого педагога являются успехи её учеников
при прохождении Государственной
итоговой аттестации.
Н. Сидорова имеет глубокие знания по своему предмету, постоянно
работает над развитием неординарных способностей учащихся. Это помогает им принимать активное участие в конкурсах, интеллектуальных
играх и творческих мероприятиях.
В 2009/10 учебном году Наталья
Петровна руководила районной
«Лабораторией молодого учителя».
В 2013/14 учебном году возглавила
районное методическое объединение истории и обществознания.
И эти успехи не случайны. Н.
Сидорова – учитель, который постоянно повышает свой профессиональный уровень. В 2016 году
за успехи в работе она была награждена Грамотой Министерства
образования и науки РФ.
Особо хочется отметить рабо-

ту Натальи Петровны как классного руководителя: у родителей и учащихся она пользуется заслуженным
авторитетом и уважением.
При всём вышеперечисленном
Наталья Петровна – человек с активной гражданской позицией: она
член партии «Единая Россия» и член
Общественного совета при ОМВД.
Хочется надеяться, что её выпускники, нынешние ученики, родители и
коллеги проголосуют за одного из лучших учителей нашего района. Сделать это можно на сайте http://mon.
alania.gov.ru 30 сентября до 14.00.
В. МОЛОДЫХ,
директор СОШ №2
им. А.С. Пушкина.
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ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО В МИРЕ ОТСУТСТВУЮТ ЗВУКИ…

Мир, в котором нет звуков, а лишь всепоглощающая тишина, – такова реальность тех, кто с рождения или после перенесённых тяжёлых заболеваний был лишён слуха. В последнее воскресенье сентября, а в этом году – 29-го числа
отмечается Международный день глухих и слабослышащих
людей, как напоминание обществу об их проблемах и нуждах, необходимости нам быть корректными, человечными и способными в любой момент протянуть руку помощи.
В прошлые годы мы публиковали
материалы о работе Моздокского
общества глухих. Его возглавляет
учитель-сурдопедагог, профессионал своего дела, человек с большой буквы Светлана Владимировна
Бондаренко. Она же является членом Президиума общества глухих
РСО-Алания. С детства Светлана
Владимировна знает, как нелегко
приходится в современном мире
глухому человеку: таким инвалидом
была её мама. В 1965 году С. Бондаренко помогала получать основные
школьные знания и навыки социализации взрослым глухим людям при
вечерней школе. Затем поступила в
Московский педагогический институт
им. В.И. Ленина на факультет дефектологии отделения сурдопедагогики,
который окончила в 1970 году. Через
15 лет возникла необходимость открытия дневного спецкласса для глухих и слабослышащих детей. Он существовал сначала при роно, затем
при коррекционном интернате №2. С
1 сентября 2011 года в соответствии
с постановлением Правительства
РФ от 17 марта 2011 года №175 «О
государственной программе Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011–2015 годы» в РСОАлания спецкласс работает на базе школы-интерната им. З. Тигеева.
Мы попросили рассказать Светлану Владимировну о том, как сегодня складывается её работа с
детьми.
- В нашем классе на данный момент
занимаются 12 человек, – рассказывает С. Бондаренко. – Но пока не все
родители способны воспринять истинное положение дел – образование
глухого и слабослышащего ребёнка
невозможно без работы с ним квалифицированных специалистов. Здесь
их для получения детьми начального образования достаточно: с ними
помимо меня работают дефектологи
Екатерина Викторовна Сидоркина,
Оксана Александровна Соловьёва,
правда, сейчас она в декретном отпу-

ске, логопед Анна Тимофеевна Гогичаева. Они ещё прошли профессиональную
переподготовку по дополнительной программе в качестве учителей-сурдопедагогов. Также с детьми работают: психолог Алина Владимировна Трофименко,
педагог-организатор Татьяна Владимировна Белоусова, социальный педагог
Анастасия Дмитриевна Шевченко, Дарья Алексеевна Рзаева, которая преподаёт адаптивную физическую культуру,
завучи по учебной части и воспитательной работе Елена Харитоновна Гиоева и
Диана Майрамовна Бохова.
Я в своей работе использую различные углублённые методики развития
детей. Для диагностического их обследования у меня имеется хорошо отработанный материал. На занятиях используются вся современная литература,
некоторое техническое оснащение. Не
то, конечно, что должно быть в классах
для глухих детей по стандартам ВОЗ:
FM-система, микрофоны, наушники и
прочее. Но всё же есть проектор и экран
для полноценного визуального восприятия. Я работаю с каждым ребёнком индивидуально, развивая компенсаторные возможности. Моя работа не ограничивается взаимодействием только с
детьми. Родители всегда должны быть
активными помощниками учителю, иначе положительных результатов ожидать
нельзя. В нашем классе обучаются и те
дети, которые уже прошли этап кохлеарной имплантации, то есть внедрения в
организм медицинского прибора, позволяющего компенсировать потерю слуха
некоторым пациентам с выраженной
или тяжелой степенью нейросенсорной тугоухости. Однако этот аппарат
не позволяет им слышать весь диапазон звуков. А те, что становятся им
доступны, мозг ещё должен научиться распознавать. Многие дети имеют
сопутствующие глухоте заболевания,
чаще всего умственную отсталость той
или иной степени. Для них обучение
становится более тяжёлой задачей. А
без владения языком жестов, умения
читать по губам социализироваться в
обществе им не удастся.

- Светлана Владимировна, обучение
в стенах школы-интерната, вероятно,
увеличивает шансы на успешную интеграцию детей в общество?
- Мы и до этого с ребятами довольно
часто выезжали на различные мероприятия для глухих и слабослышащих
детей, и я не могу сказать, что мои воспитанники были оторваны от мира. Но
мне очень нравится, как поставлена
работа с глухими детьми в школе-интернате. Из-за особенностей кохлеарных имплантатов, которые чрезмерно
усиливают звуки, наши ребята не могут
принимать участие во всех без исключения мероприятиях, коих здесь вели-

когда-нибудь это произойдёт, но пока
сложностей возникает слишком много.
И это не только моё мнение, но мнение
докторов наук, работающих над усовершенствованием процесса обучения, интеграции в общество детей с ограниченными возможностями. Ведь что такое
инклюзивное образование? Это форма
обучения, при которой каждому человеку независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных,
эмоциональных, языковых и других
особенностей предоставляется возможность учиться в общеобразовательных
учреждениях. При этом для людей с
ограниченными возможностями здоро-

кое множество. Но многие мы успешно
посещаем, в том числе организованные
специально для нас. Нам выделили помещение, которое находится подальше
от полифонии школьной суеты, чтобы
наши дети не чувствовали дискомфорт
от шума. Рядом с кабинетом дежурят
учащиеся, которые пресекают бег на переменах и крики в нашем крыле здания.
Это очень помогает в работе. Импонирует мне внимание к школе-интернату
ветеранов «Боевого братства». Настоящие мужчины производят неизгладимое
положительное впечатление на детей.
Мы здесь не обделены вниманием и
чувствуем себя комфортно.
- Директор школы-интерната Ирина
Валентиновна показала мне работы
ваших учеников для конкурса инклюзивных практик «Шаг навстречу».
Они великолепны! А как вы считаете,
инклюзия оправдала надежды?
- Думаю, что ещё нет. Может быть,

вья создаются специальные условия.
Например, перепланировка учебных
помещений, новые методики обучения,
адаптированный учебный план, изменённые методы оценки знаний и так далее. Наши образовательные учреждения оказались к этому совершенно не
готовы. Да, школа-интернат сегодня занимает пятое место в республике среди
инклюзивных учебных учреждений. Но
средне- и общеобразовательные школы
до сих пор далеки от инклюзии. Общий
процесс обучения детям с ограниченными возможностями не подходит. Особенно если нет сохранности интеллекта,
как это часто бывает. Не может учитель
в рамках урока уделить достаточное
внимание каждому даже здоровому ребёнку, не говоря уже о детях-инвалидах.
Особенно в старших классах. К примеру,
в школе-интернате после окончания четвёртого-пятого классов мы рекомендуем
родителям направлять детей в специа-

В О Е Н Н О - П АТ Р И О Т И Ч Е С К О Е Д В И Ж Е Н И Е

128 ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПОПОЛНИЛИ
РЯДЫ ЮНАРМИИ

По всей республике 19 сентября ряды Юнармии пополнились новобранцами. В Моздокском районе торжественную клятву верности Отечеству дали 5 подразделений
юнармейцев общей численностью 128 человек. Мероприятие состоялось в РДК при
участии Моздокского гарнизона, управления образования, военного комиссариата,
Местного отделения ВООВ «Боевое братство». В качестве гостей присутствовали глава АМС Моздокского района О. Яровой, а также учителя и родители детей.
О. Яровой поздравил приведённых
к клятве юнармейцев. С напутствием
к ним обратился командир в/ч 23511.
После подписания присяги удостоверения юнармейцам вручали
руководители структурных подразделений МО «Боевого братства», а
также командование и офицеры в/ч
23511 и 62467. После приведения
к торжественной клятве юнармейским дружинам, взводам и отрядам
присвоены наименования.
Во второй Тигеевской сотне 1-го
Сарматского эскадрона 1-го Горско-Моздокского генерала Круковского юнармейского полка школы-интерната им. З. Тигеева сформирована
14-я дружина из 12 учащихся. В имеющиеся 7 дружин включены ещё 18 человек.
В Восьмой Пушкинской сотне 3-го Казачьего эскадрона 1-го Горско-Моздокского генерала Круковского юнармейского полка СОШ №2 им. А. Пушкина во 2-ю дружину
дополнительно включены трое учащихся.
В Первой Шишкинской роте 1-го батальона 2-го Горско-Моздокского юнармейского полка СОШ №7 им.
К. Шишкина сформирован 2-й взвод из 18 учащихся.
Девятая Андроповская сотня 3-го Казачьего эскадрона
1-го Горско-Моздокского генерала Круковского юнармейского полка функционирует в СОШ №108 им. Ю. Андропова.
В ней сформирована вместо выбывшей 7-й дружины дру-

жина №72, в которой теперь - 26 учащихся. Дополнительно
в 3-ю и 5-ю дружины включены 7 учащихся.
В Пятой Дроновской сотне 2-го Терского эскадрона 1-го
Горско-Моздокского генерала Круковского юнармейского
полка СОШ им. Н. Дронова с. Троицкого сформирована
2-я дружина в составе 21 учащегося.
В Седьмой Раздольненской роте 3-й бригады 3-го Горско-Моздокского юнармейского полка ООШ с. Раздольного сформирован 2-й отряд из 22 учащихся. Дополнительно в существующий 1-й отряд включены двое учащихся.
СОБ. ИНФ.
Фото В. Свинковой.

лизированные интернаты. Кстати, наша Дарья Рзаева – отличный пример
того, как глухой или слабослышащий
человек может найти достойное место
в современном мире.
Даше (на снимке первая справа
в верхнем ряду) - 27 лет. Как преподаватель адаптивной физической
культуры помогает детям с ограниченными возможностями бороться со
своими физическими недостатками.
Например, детям с ДЦП – развивать
моторику рук, учиться ходить, детям
со сколиозом – улучшать свою осанку.
К каждому применяется индивидуальный подход и для каждого подбирается определенный набор упражнений.
До 6 лет Даша не разговаривала.
Просто потому, что о существовании звуков она не имела никакого
представления. Узнав, в чём причина молчания дочери, родители с помощью врачей подобрали ребёнку
слуховой аппарат, а затем направили
её учиться в Псковский специнтернат
для глухих и слабослышащих людей.
Там девочку научили звуковому восприятию. Вскоре выяснилось, что
подобное учреждение есть ближе к
дому – в г. Пятигорске. Там она и получила среднее образование, затем
в Санкт-Петербурге – профессию, по
которой трудится уже три года.
- Я очень хочу помочь этим детям,
– говорит Даша. – Я знаю, каково им,
потому что сама многие годы преодолевала себя, чтобы познать этот мир.
Большое спасибо я хочу сказать своим
дорогим родителям, которые сделали
всё возможное, чтобы в жизни я чувствовала себя комфортно, уверенно.
Даша показала мне зал, где занимается с детьми, тренажёры, развивающие игры. При этом в ней чувствовалась какая-то неиссякаемая энергия, пламенная любовь к своему делу.
Она твёрдо верит в своих воспитанников и каждый, даже незначительный
на первый взгляд прогресс воспринимает как большую победу. Этим оптимизмом она заряжает детей, и они с
трудом, но всё-таки стараются улучшать свои результаты.
Ребёнку-инвалиду мир видится
гораздо более сложным, чем даже
самому отъявленному пессимисту.
Для многих из них просто взять ручку и написать своё имя – большое
достижение, услышать пение птиц
за окном – праздник. Они умеют ценить эти простые вещи. Этому у них
стоит поучиться и нам.
Ю. ЮРОВА.

ПАМЯТЬ

У ЛЮБОВИ ШАМСУДИНОВНЫ БЫЛО
ПРИЗВАНИЕ ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ

Б

ОЛЕЕ 30 лет отработала Л.Ш. Барзагова в
сфере дополнительного образования, из них 23 года – в
детском саду «Забава». Прошлой весной, в марте, она отметила 60-летний юбилей, а в
мае простилась с очередным
выпуском детей. К сожалению,
этот выпуск оказался последним в её жизни.
Судьба Любови Шамсудиновны сложилась так, что собственных детей у неё не было,
и всю свою любовь и заботу
она отдавала воспитанникам.
Её опытный взгляд безошибочно мог разглядеть в мальчишках и девчонках способности и таланты по различным направлениям. Сколько
десятков детей она отправила с детсадовской скамьи в школьную жизнь!
Требовательная, справедливая, изо дня в день Любовь Шамсудиновна
спешила на своё рабочее место, чтобы учить, воспитывать, наставлять
юных питомцев. Не случайно её выпускники всегда отличались организованностью, широким кругозором, самостоятельностью.
В профессии воспитателя нет случайных людей. Потому что любить,
воспитывать, направлять, давать в том числе и житейские советы на
протяжении десятков лет дано только людям, преданным своему делу,
выбравшим его по призванию.
Воспитатель Любовь Шамсудиновна Барзагова ушла из жизни после непродолжительной болезни, оставив в сердцах многих выпускников и их родителей горечь тяжёлой утраты. Искренне сожалеем, скорбим…
Так вышло, что горе случилось в преддверии профессионального праздника работников дошкольного образования. Желаем всем сотрудникам этой
профессии здоровья, творческих успехов и талантливых воспитанников!
Выпускники ДОУ №4 «Забава» и их родители.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

2 9 С Е Н Т Я БРЯ – ВСЕМ ИРН ЫЙ ДЕ НЬ СЕ РДЦА

ФАКТОРЫ РИСКА СВЯЗАНЫ
С ОСОБЕННОСТЯМИ ОБРАЗА ЖИЗНИ

Российские врачи и их пациенты вместе с общественностью планеты отмечают 29 сентября Всемирный день
сердца. Событие связано с необходимостью активной
борьбы с растущим числом сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). В России ССЗ стоят на первом месте среди причин, приводящих к инвалидности.
Начну с ишемической болезни
сердца (ИБС), которая у мужчин
развивается в 40-45 лет и чаще,
чем у женщин. ИБС может дебютировать остро: инфарктом миокарда или даже внезапной смертью.
Но нередко она развивается постепенно и переходит в хроническую
форму. В таком случае одним из её
проявлений является стенокардия.
Стенокардия негативно влияет на
качество жизни пациентов: в 3 раза
увеличивается риск потери трудоспособности, в 4 раза – риск развития депрессии. Несмотря на эти тревожные цифры, зачастую симптомы
стенокардии недооцениваются. Основные из них – боли в груди, одышка, потливость, усталость – принимают за обычное недомогание или
переутомление.
О клинике стенокардии хочется
рассказать подробнее. Заболевание проявляется чувством дискомфорта или болью в грудной клетке
сжимающего характера. Боль локализуется чаще всего за грудиной и
может иррадиировать в левую руку,
шею, нижнюю челюсть...
Основные факторы, провоцирующие боль в груди: физическая
нагрузка (быстрая ходьба, подъём в гору или по лестнице); повышение артериального давления;

холод; эмоциональный стресс.
Обычно боль проходит в покое
через 3-5 минут, а после приёма
нитроглицерина в виде таблеток
или спрея – в течение нескольких
секунд или минут.
Риск развития ИБС резко увеличивается при наличии таких факторов,
как пожилой возраст, мужской пол,
повышение уровня холестерина,
увеличение артериального давления
(выше 140/90 мм рт. ст.), табакокурение, низкая физическая активность,
избыточная масса тела (объём талии – более 94 см у мужчин и более
80 см – у женщин), сахарный диабет. Большинство из перечисленных
факторов риска связаны с образом
жизни, одним из важнейших компонентов которого является питание.
Рекомендовано снижение в рационе
насыщенных жиров, употребление
цельнозерновых продуктов, овощей,
фруктов и рыбы. Недостаточность в
рационе овощей и фруктов повышает
риск развития ИБС на 12,9%.
Не менее чем по 30 минут в день
в течение 5 дней в неделю или ежедневно по 15 минут полезна аэробная физическая активность. А вот
тренировок высокой интенсивности
нужно избегать. Регулярная физическая активность снижает смертность
на 20-30%, оказывает благоприятное

влияние на многие факторы риска
(артериальная гипертензия, избыточная масса тела, сахарный диабет).
Теперь - о риске, связанном с курением. Оно губительно независимо от вида табачных изделий («мягкие» или «лёгкие» сигареты, трубки,
сигареты с фильтром) и способа курения (включая кальян). Следует
также избегать пассивного курения.
Особенности образа жизни и связанные с ним факторы риска, взаимодействуя с генетическими особенностями, ускоряют развитие ССЗ. Профилактические мероприятия должны
продолжаться всю жизнь. Для определения сердечно-сосудистого риска у лиц старше 40 лет, не имеющих
сопутствующих заболеваний, рекомендуется использовать европейскую систему Score, которая оценивает 10-летний риск фатального события, связанного с атеросклерозом
(инфаркт миокарда, инсульт и др.).
Для того чтобы определить, каков
у вас уровень риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, вы
можете обратиться к своему участковому врачу или в отделение диспансеризации поликлиники (новый
корпус, каб. 224), где принимают
абсолютно всех граждан, осуществляют забор крови на определение
уровня холестерина и глюкозы.
Игнорируя сигналы сердца, проблему не решить. И если вы обнаружили у себя симптомы стенокардии,
то необходимо обратиться к врачу
для обследования и назначения соответствующего лечения.
А. БАБИШЕЕВА,
врач-кардиолог МЦРБ.

КОНКУРС «МОЯ ГОРДОСТЬ – РОССИЯ!»

Уважаемые жители Моздокского района! Отдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокского
района информирует вас о том,
что Автономная некоммерческая
организация «Межрегиональный
центр по делам детей и молодежи» проводит Национальный молодежный патриотический конкурс «Моя гордость - Россия!».
Для участия в мероприятии
приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций от 11 до 18 лет (включительно), которые могут представить свои конкурсные работы
в различных формах: «Фотография», «Рисунок», «Видео-

ролик», «Социальный плакат»,
«Сочинение», «Литературное
творчество», «Журналистика».
Срок подачи заявок для участия
в мероприятии – до 27 октября
(включительно).
Желающие принять участие в
конкурсе могут ознакомиться с
подробной информацией на официальном сайте организации:
https://www.rosdetstvo.com в разделе «Функции» => «Организация
и проведение мероприятий» =>
«Конкурсные мероприятия для детей и молодежи» => «Национальный молодежный патриотический
конкурс «Моя гордость – Россия!»
=> «Мероприятия 2019 года».
Обратите внимание:
регистрация – платная!

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций и линий электропередачи МУП «Моздокские электрические сети» будут производиться
отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 30 сентября с 13.00 до 17.00 – г. Моздок: ул. Гуржибекова (№№5, 6), ул.
Кирова (№99); ст. Луковская: ул. Калинина (№№1-39, 2-34), ул. Буденного
(№№1-47, 2-24), ул. Моздокская (№№7-37, 14-48), ул. Садовая (№№1-31, 2-46),
ул. Вокзальная (№№58, 64, 76, 78, 59-65, 69-73, 77);
- 1 октября с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Калинина (№№33-145, 38150), ул. Красная (№№51-165, 62-152), ул. Усанова (№№20, 30, 32-44, 46-74, 1525, 100-136), ул. Прогонная (№№1, 6-24, 7-25, 30-34, 40-94, 39-93), ул. Лесная
(№№5-11, 17-23, 29-35, 39-81, 16-104), ул. Ермолова (№№1-9), ул. Буденного
(№№60-152, 71-163), ул. Моздокская (№№66-200, 55-65, 69-165), ул. Крупской
(№№1-73, 2-68), ул. Кизлярская (№№3-53, 2-52), пер. Водопроводный (6876-а, 48-52, 78-88), ул. Кабардинская (№№24-44, 46-106, 57-105), ул. Щорса
(№№23-47, 51-121, 20-40, 48-120), ул. Степная (№№41-61, 65-97, 30-50, 5294), ул. Полевая (№№1-27, 2-46, 48-50), ул. Вокзальная (№42), ул. Майская
(№№1-41, 8-40), ул. Водопроводная (№№4-98, 3-49), ул. Садовая (№№57-73).

З АКЛЮЧЕНИЕ О Р Е ЗУЛ ЬТАТА Х ПУБЛ И Ч НЫ Х С ЛУ Ш А НИЙ
по вопросам предоставления разрешений: на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
24.09.2019 г.
Дата, место и время проведения
публичных слушаний:
- Публичные слушания проводятся по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет №4, 24 сентября 2019 г., начало – в 15 час. 00 мин.
Вопросы публичных слушаний:
1. Тембулатов А.У., вх. №Т-1266 от 02.08.2019
г., о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования части земельного участка, находящегося в составе земельного
участка с кадастровым номером 15:01:0121023:7
общей площадью 688,0 кв. м, по адресу: 363753,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Комсомольская, 53, расположенного в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки»;
2. Чериченская Р.И., вх. №Ч-1314 от 08.08.2019
г., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 15:01:0102007:23 общей
площадью 520,0 кв.м, по адресу: 363756, РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Заводская, 48, находящемся в территориальной
зоне – «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона
индивидуальной жилой застройки»;
3. Балаев М.К., вх. №Б-1358 от 15.08.2019 г., о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0117003:5 общей площадью
814,0 кв. м, по адресу: 363759, РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Весенняя, 22,
находящемся в территориальной зоне – «Жилые
зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки»;
4. Ювшаев К.С., вх. №Ю-1391 от 21.08.2019 г.,
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0116014:3 общей площадью
1286,0 кв. м, по адресу: 363759, РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Первомайская,
52, находящемся в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1
«Зона административно-деловая»;
5. Белоярцева Т.Н., Белоярцев В.Д., вх. №Б1395 от 22.08.2019 г., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 15:01:0121026:5

общей площадью 492,0 кв. м, по адресу: 363753,
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Добролюбова, 6, находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1
«Зона индивидуальной жилой застройки»;
6. Тхишев Ю.А., вх. №Т-1402 от 22.08.2019
г., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 15:01:0119001:33 общей
площадью 845,36 кв. м, по адресу: 363753, РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Кутузова, 18, находящемся в территориальной
зоне – «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона
индивидуальной жилой застройки»;
7. Бовина Н.Х., вх. №Б-1403 от 22.08.2019 г.,
о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0102004:49 общей
площадью 757,0 кв. м, по адресу: 363756, РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Заводская, 61, находящемся в территориальной
зоне – «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона
индивидуальной жилой застройки»;
8. Киселев В.М., вх. №К-1419 от 27.08.2019 г.,
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 15:01:0118003:40 общей площадью 591,9
кв. м, по адресу: 363753, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 111, находящегося в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона административно-деловая».
Инициаторы публичных слушаний: глава
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСОАлания от 28.08.2019 г. № 933 «О назначении общественных или публичных слушаний по проекту
итогового решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
части земельного участка или объектов капитального строительства, о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях:
- информация размещена на официальном

сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
www.mozdok-osetia.ru;
- извещение о назначении публичных слушаний опубликовано в средствах массовой информации – газета «Моздокский вестник» от
03.09.2019 г. №96 (16.417);
- извещение о назначении публичных слушаний размещено на информационном стенде по
ул. Комсомольской, 47;
- направлены извещения правообладателям
земельных участков, имеющих общие границы
с земельными участками, применительно к которым запрашиваются разрешения.
Уполномоченный орган по проведению
публичных слушаний:
- Комиссия по организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
в области градостроительной деятельности при
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Результаты публичных слушаний
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения предоставить :
- Чериченской Р.И. – разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 15:01:0102007:23 общей
площадью 520,0 кв. м, по адресу: г. Моздок, ул.
Заводская, 48, до границы смежного земельного
участка (при ширине участка 19,07 м) ;
- Балаеву М.К. – разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0117003:5 общей площадью
814,0 кв. м, по адресу: 363759, РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Весенняя, 22,
находящемся в территориальной зоне – «Жилые
зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки»;
- Белоярцевой Т.Н. Белоярцеву В.Д. – разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером
15:01:0121026:5 общей площадью 492,0 кв. м,
по адресу: 363753, РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Добролюбова, 6, находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки»;

- Тхишеву Ю.А. – разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0119001:33 общей
площадью 845,36 кв. м, по адресу: 363753, РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Кутузова, 18, находящемся в территориальной
зоне – «Жилые зоны», индекс зоны–Ж-1 «Зона
индивидуальной жилой застройки»;
- Бовиной Н.Х – разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0102004:49 общей
площадью 757,0 кв. м, по адресу: 363756, РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Заводская, 61, находящемся в территориальной
зоне – «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона
индивидуальной жилой застройки»;
- Киселеву В.М. – разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 15:01:0118003:40 общей площадью 591,9
кв. м, по адресу: 363753, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 111, находящегося в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоны–О-1 «Зона административно-деловая».
4. Рекомендовать главе Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения отказать в предоставлении :
- Тембулатову А.У. – разрешения на условно
разрешенный вид использования части земельного участка, находящегося в составе земельного
участка с кадастровым номером 15:01:0121023:7
общей площадью 688,0 кв. м, по адресу: 363753,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Комсомольская, 53, расположенного в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны- Ж-1
«Зона индивидуальной жилой застройки»;
- Ювшаеву К.С. – разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0116014:3 общей площадью
1286,0 кв. м, по адресу: 363759, РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Первомайская,
52, находящемся в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1
«Зона административно-деловая».
Председатель комиссии
Т.В. БУРАЕВ.
Секретарь комиссии
Е.З. ТИРОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания № 1042 от 26.09.2019 г.
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ (ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ) РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ (ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ) РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39, ст. 40 Градостроительного
кодекса РФ, Уставом муниципального
образования Моздокского городского
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, Положением о проведении общественных
обсуждений или публичных слушаний
в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского
городского поселения от 17.06.2013
г. № 85, Правилами землепользования и застройки Моздокского городского поселения, утвержденными решением Собрания представителей
Моздокского городского поселения от
18.05.2011 г. №207, постановлением
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания от 24.11.2015 г. №
1731 «Об утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг в области архитектуры и градостроительства Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения»,
рассмотрев заявления: Тембулатова
А.У, Чериченской Р.И., Балаева М.К.,
Ювшаева К.С., Белоярцевой Т.Н., Белоярцева В.Д., Тхишева Ю.А., Бовиной
Н.Х., Киселева В.М. с учетом протокола
№7 проведения публичных слушаний
по проекту итогового решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования части земельного участка или объектов
капитального строительства, о предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
от 24.09.2019 г. и заключения с рекомендациями комиссии по организации
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности
при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 24.09.2019 г., постановляю:
1. Отказать в предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид
использования:
1.1. Части земельного участка,
находящегося в составе земельного участка с кадастровым номером
15:01:0121023:7, общей площадью
688,0 кв. м, по адресу: 363753, РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок,
Комсомольская, 53, 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 Тембулатова А.У.
2. Предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
2.1. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0102007:23
общей площадью 520,0 кв. м, расположенном по адресу: 363756, РФ, РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Заводская, 48, находящемся в
территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части
уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка до планируемого (реконструируемого) объекта
капитального строительства со стороны смежного земельного участка (при
ширине участка 19,07 м):
- с кадастровым номером
15:01:0102007:24, расположенном по
адресу: г. Моздок, ул. Заводская, 50,
– до 0,5 м, на основании обращения
Чериченской Р.И.
2.2. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0117003:5
общей площадью 814,0 кв. м, расположенном по адресу: 363759, РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Весенняя, 22, находящемся в территориальной зоне «Жилые
зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка
до планируемого объекта капитального строительства со стороны смежного земельного участка (при ширине
участка 29,0 м):

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМОВЛАДЕНИЕ по ул. Маркова, 42 (общая пл. – 54,5 м 2, ванная, котельная, во дворе–кухня,
гараж, хозпостройки; земельный участок пл. 547 м 2), в собственности.
2092
● Д О М в с . Т р о и ц к о м . Те л .
8(928)4818572.
2061
● Д О М ( с т. П а в л о д о л ь с к а я ,
ул. Социалистическ ая, 51). Тел.
8(928)4861262.
2161
● Двухкомнатную КВАРТИРУ (ул.
Ленина, 2, 2 этаж, пл. 48 м 2 ). Тел.
8(912)9320611 (после 18 час.). 2150
● Двухкомнатную КВАРТИРУ (ул.
Фрунзе, 2/5 этаж, пл.– 50 м 2, большая кухня). Цена 1 млн 900 тыс.
руб. Торг. Телефон 8(928)8560736.
2224
● Д в у х к о м н а т н у ю К ВА Р Т И РУ по ул. Фурманова (1 этаж). Тел.
8(919)4279514.
2168
● Однокомнатную КВАРТИРУ
(район площади). Тел.: 8(928)4923931,
8(928)0724579.
2222

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ. Телефон 8(928)4980143(ОГРН
312151024200027).
1822
● РАСТВОР известковый, качество 100%-е. Цена самая низкая. Доставка. Тел. 8(928)8553833.
1932

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● С В И Н О М АТ К У. Те л .
8(928)4899153.
2211
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
2172
● КРОЛИКОВ на разведение и на
мясо. Тел. 8(928)4916950.
2151

ÊÎÐÌÀ

● ОВЕС, КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
2245
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1824
● Я Ч М Е Н Ь ; П Ш Е Н И Ц У. Тел . :
57-2-34, 8(928)4936124.
2020

● С А Ж Е Н Ц Ы Б Е Р Е З . Тел :
2-50-11, 8(928)4986486.
2239
● САЖЕНЦЫ БЕРЕЗ, РОЗ. Тел:
3-81-26, 8(928)0689210.
2242

ÏÐÎ×ÅÅ

● ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8(928)4916950.
2152

- с кадастровым номером
15:01:0117003:5, расположенном по
адресу: г. Моздок, ул. Весенняя, 24,
– до 0,6 м, на основании обращения
Балаева М.К.
2.3. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0121026:5 общей площадью 492,0 кв.м по адресу:
363753, РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Добролюбова,
6, находящемся в территориальной
зоне «Жилые зоны», индекс зоны –
Ж-1 «Зона индивидуальной жилой
застройки», в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до планируемого (реконструируемого) объекта капитального
строительства со стороны смежного земельного участка (при ширине
участка 23,0 м):
- с кадастровым номером
15:01:0121026:10, расположенном по
адресу: г. Моздок, ул. Добролюбова,
8, – до 1,0 м;
- с кадастровым номером
15:01:0121026:1, расположенном по
адресу: г. Моздок, ул. Пушкина, 19, –
0,0 м, на основании обращения Белоярцевой Т.Н., Белоярцева В.Д.
2.4. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0119001:33
общей площадью 845,36 кв.м по адресу: 363753, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кутузова, 18, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны
– Ж-1 «Зона индивидуальной жилой
застройки», в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до планируемого объекта
капитального строительства со стороны смежного земельного участка (при
ширине участка 19,0 м):
- с кадастровым номером
15:01:0119001:5, расположенном по
адресу: г. Моздок, ул. Кутузова, 20,
– до 0,8 м, на основании обращения
Тхишева Ю.А.
2.5. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0102004:49
общей площадью 757,0 кв.м по адресу: 363756, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Заводская, 61, находящемся в территори-

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозк а – б ес п л а т н о . Тел е ф о н ы :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
2045
● И з г о т о в л е н и е М Е ТА Л Л И ЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. Телефоны:
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
312151024200027).
2049

ÓÑËÓÃÈ

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
2066

● ЖАЛЮЗИ «люкс» от 660 руб.
м2. Замер, установка – БЕСПЛАТНО. Тел. 8(928)9302836.
2188
● О Б У Ч Е Н И Е М А С С А Ж У.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9 ( О Г Р Н
314151029500047).
2198
● МАССАЖ. SPA-ПРОЦЕДУРЫ.
КЕДРОВАЯ БОЧКА. Тел.
8(928)2354849 (ОГРН
314151029500047).
2199
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
1832
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ (бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477,
8(928)6890800 (ОГРН
304151034300014).
2042
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
2008
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Телефон 8(928)9277285
(ОГРН 315151000002899).
142

обращения Ювшаева К.С.
4. Тембулатову А.У., Чериченской
Р. И. , Балаеву М.К., Ювшаеву К.С.,
Газиевой П.А., Белоярцевой Т.Н., Белоярцеву В.Д., Тхишеву Ю.А., Бовиной Н.Х., Киселеву В.М.:
4.1. Как лицам, заинтересованным
в п р ед о с та вл е н и и р аз р е ш е н и я
на условно разрешенный вид
использования части земельного
участка или объектов капитального
строительства, в предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, опубликовать
в средствах массовой информации
данное постановление и заключение
о результатах публичных слушаний.
4.2. В случае необходимости подготовки проектной документации согласовать ее со службами, занимающимися инженерно-техническим обеспечением планируемых объектов.
4.3. Привести землеустроительные
документы, кадастровые паспорта
земельных участков и объектов капитального строительства в соответствие с настоящим постановлением.
4.4. Использовать земельные участки строго в соответствии с соблюдением норм земельного, градостроительного и природоохранного законодательства, а также информации,
указанной в градостроительном плане
земельного участка.
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в разделе «Градостроительная документация» в информационно-телекоммуникационной сети
интернет www.mozdok-osetia.ru.
6. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по РСО - Алания, ИФНС России по Моздокскому
району РСО - Алания.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского
городского поселения
Т. В. БУРАЕВ.

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Телефоны: 2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
2044

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮ КВАРТИРУ (ДОС, после
ремонта, 1 этаж, с мебелью). Тел.
8(928)4865788.
2231

альной зоне «Жилые зоны», индекс
зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки», в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка до планируемого
(реконструируемого) объекта капитального строительства со стороны
смежного земельного участка (при ширине участка 14,5 м):
- с кадастровым номером
15:01:0102004:50, расположенном по
адресу: г. Моздок, ул. Заводская, 63,
– 0,0 м, на основании обращения Бовиной Н.Х.
2.6. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0118003:40
общей площадью 591,9 кв.м по адресу: 363753, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
111, находящемся в территориальной
зоне «Общественно-деловые зоны»,
индекс зоны – О-1 «Зона административно-деловая», в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка до планируемого
(реконструируемого) объекта капитального строительства со стороны
смежного земельного участка (при ширине участка 31,4 м):
- от красной линии застройки со стороны пер. Кирпичного – 0,0 м, на основании обращения Киселева В.М.
3. Отказать в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
3.1. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0116014:3 общей площадью 1286,0 кв.м по адресу:
363759, РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Первомайская, 52,
находящемся 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:
- с кадастровым номером
15:01:0116014:48, расположенном по
адресу: г. Моздок, ул. Первомайская,
54, – 0,0 м (по фасаду), на основании

● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
2053
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ,
ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
2027
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел.8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
2056
● Д О СТА В К А : О Т С Е ВА ,
ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСКА. Телефон 8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
1894
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ.
Телефон 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
2063
● Д О С ТА В К А : Г РА В И Я ,
Щ Е Б Н Я , О Т С Е ВА , Г Л И Н Ы ,
П Е С К А – В Л Ю Б О М О БЪ Е МЕ. Телефоны: 8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(960)4047057
(ОГРН 310151008200012). 2023

2021

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1989
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
2091
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1990
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2087
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Телефон 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
2002
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Телефон
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
2050
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Тел . :
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
307151009200025).
2189

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ
категорий «В», «С», «Д», «Е»,
«Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость обучения категории
«В» - 12000 руб., вождению –
400 руб./час. Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда.
2032

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● СИДЕЛКУ для пожилой женщины. Тел.: 2-28-05, 8(928)4906029.
2263
● МБОУ «ООШ с. Сухотского»
– УЧИТЕЛЕЙ: английского языка,
химии, биологии, русского языка и литературы. Тел.: 56-6-27,
8(989)1359972.
2159
● ВОДИТЕЛЕЙ на автомобиль ГАЗЕЛЬ; ПЕЧНИКОВ, ЭЛЕКТРИКОВ,
РАБОТНИКОВ (по установке и обслуживанию дымоходов, по огнезащите
материалов). Возможно обучение.
Обращаться: г. Моздок, ул. Гуржибекова, 60 в рабочие дни с 10 до 12 час.
2254
(Окончание – на 6-й стр.)
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Примите поздравления!

2214

Дорогие воспитатели, работники дошкольных образовательных
учреждений, ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником! Пусть ваши знания, высокий профессионализм, преданность делу и призвание дарят радость и
счастье вашим воспитанникам!
Вы творите добро, окружая душевной теплотой и заботой самое
дорогое, что есть в жизни, – наших детей.
Пусть вам всегда сопутствуют успех и удача, прекрасное, оптимистичное настроение!
Крепкого вам здоровья и большого человеческого счастья! Благополучия и всего самого хорошего вам и вашим близким!
Управление образования АМС Моздокского района.
Райком профсоюза
р ф
р
работников образования.
р
2556

ЛЕЙ

Коллектив Моздокского райпо поздравляет
с юб и ле е м А Л Е КСА Н Д РА А Л Е КСА Н Д Р О В И Ч А
ВОЛОХОВА! Желаем здоровья, счастья и удачи!
60 – хороший срок, и можно только радоваться!
И жизнь прекрасная летит – не надо останавливаться.
Удачи, радости в делах, в работе бесконечной,
Везения на всех фронтах и молодости вечной!
Пусть радостью искрится Ваш сегодня юбилей,
За сотню лет продлится Ваша жизнь среди людей!
2261

2101

2262

● УРОЛОГ
● ГИНЕКОЛОГ
● УЗИ

ЦВМ ХЕЛПЕР-М

ЛЕЙ

29 сентября отмечает свой юбилей ЕВГЕНИЯ
ВЛАДИМИРОВНА АНДРЕЕВА!
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет!
Любящие тебя муж, дети, внуки.

г. Моздок, ул. Юбилейная, 10-а.
Тел.: 8(928)4850303, 8(928)8570303.
ЛО-15-01-000840, ОГРН 1181513007653
ОГРН 314265127700102
2035

ЮБИ

58

2255

2030

ЮБИ

2068

2280

6

теперь
и в Моздоке.

2144

Тел. 8-962-7474090.
ОГРН 1021500579341

2226
АНО ВО
«ИНСТИТУТ
ДЕЛОВОЙ
КАРЬЕРЫ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЗДОКСКИЙ МЕХАНИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(лицензия №2352 от 05.05.2016 г.,
выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)

ПРОВОДИТ НАБОР по специальности «ПОРТНОЙ» на базе
9 классов до 25 ноября 2019 года на бюджетные места.
ПРОВОДИТСЯ НАБОР на платной основе по очной и заочной формам обучения на базе 9 и 11 классов по нижеперечисленным специальностям:
- ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям);
- ПРАВО и ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ;
- ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
- ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
(очная форма обучения);

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КОЛЛЕДЖ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАКАЛАВРИАТ
Мы готовим специалистов по следующим программам
и направлениям:
К О Л Л Е Д Ж : Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я , Э К О Н О М И К А ,
ЛОГИСТИКА; КОММЕРЦИЯ.
СРОК ОБУЧЕНИЯ: на базе 9 классов – 3 года 10 мес; на базе 11 классов
– 2 года 10 мес.

БАКАЛАВРИАТ: ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ЭКОНОМИКА,
МЕНЕДЖМЕНТ, Государственное и муниципальное
УПРАВЛЕНИЕ; РЕКЛАМА и связь с общественностью,
Прикладная ИНФОРМАТИКА.

2230
(Окончание. Начало – на 5-й стр.)

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● Организация – ЮРИСТА (с опытом работы не менее 3 лет), ГРУЗЧИКОВ, УБОРЩИЦУ. Тел. 3-18-82.
2184
● СВАРЩИКОВ и РАЗНОРАБОЧИХ.
Тел. 8(928)6852996.
2228
● В магазин (на центральном рынке) – ГРУЗЧИКА. Тел. 8(928)4806364.
2219
● Срочно! На автомойку – МОЙЩИКОВ. Тел 8(928)4942419.
2205

СРОК ОБУЧЕНИЯ – от 3 до 5 лет.
Прием документов, профориентационное и образовательное
консультирование по адресу: г. Моздок, ул. Октябрьская, 35-а (здание
академии). Тел.: 8(86736)32606, 8(86736)22847, 8(989)9884233.
1517
2040

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ
(заочная форма обучения).
Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8 до 17
час. по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 93 . Тел.: 8(867-36)2-25-54, 2-25-90;
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.
2098

2005

8 (928)0650938,
Телефон отдела рекламы 3-28-36
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