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160-ЛЕТИЕ КОС ТА ХЕТАГ УРОВА
Уважаемые дорожники Северной Осетии!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства!
Эффективная работа дорожного комплекса – основа стабильного функционирования жизнедеятельности государства, залог дальнейшего успешного развития его экономики,
укрепления инвестиционной привлекательности, расширения
связей с деловыми партнерами, роста показателей бизнеса,
производственной и социальной сфер.
В большом отряде российских тружеников дорог, принимающих
непосредственное участие в качественном улучшении состояния
транспортной инфраструктуры страны, достойное место занимаете и вы - работники дорожного хозяйства нашей республики.
Ремонт и реконструкция дорог, связывающих населенные пункты Северной Осетии, строительство новых автомагистралей республиканского и федерального значения - ваша каждодневная
работа, от качества выполнения которой зависят безопасность
пассажиров, своевременность доставки грузов, четкость передвижения различных видов транспорта по территории региона.
Всем вам - строителям, инженерам, проектировщикам, ремонтникам, рабочим – искренняя благодарность за самоотверженный
труд, профессиональное и ответственное отношение к порученному делу, составляющему важную часть решения нашей большой
общей задачи по дальнейшему обновлению республики.
Здоровья, благополучия и удачи вам, дорожники Северной
Осетии, надежных и добрых дорог в работе и жизни!
Глава Республики Северная Осетия-Алания
В. БИТАРОВ.

ПРИЁМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС –
ДО 27 ОКТЯБРЯ
256 заявок от жителей РСО-Алания поступило на участие в
третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России-2020».
Об этом сообщил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров.
Победители конкурса получат образовательный грант в
миллион рублей и возможность поработать с наставником
из числа ведущих управленцев нашей страны.
Одно из нововведений третьего сезона – в дополнение к основному конкурсу управленцев общего профиля запущены отдельные специализации: «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии». Победителями конкурса в каждой из этих
специализаций станут от 10 до 30 участников.
Конкурс состоит из четырёх этапов:
- онлайн-регистрация участников: запись видеоинтервью
(до 27 октября 2019 г.);
- дистанционный этап (октябрь–декабрь 2019 г.);
- очные полуфиналы в 8 федеральных округах (январь–
март 2020 г.);
- суперфинал (март–апрель 2020 г.).
Дополнительная информация - на официальном сайте
конкурса: ЛидерыРоссии.рф и в сетевом издании «МВ» (моздокский-вестник.рф), в разделе «Официальные публикации».

«ДУША В ЗАВЕТНОЙ ЛИРЕ
МОЙ ПРАХ ПЕРЕЖИВЕТ…»

Э

ТА строка из гражданской
лирики великого А.С. Пушкина («Памятник») смело заявляет о роли поэта и нетленности его поэзии. А наш Коста, как
один из классиков, коими богата российская литература, подтвердил это заявление. Ведь в
каждой строке - его душа. Если
лира поэта больше 100 лет после его смерти находит отклик
в сердцах читателей, значит,
душа его жива.
Тысячи почитателей таланта
Коста Левановича Хетагурова в
день его 160-летия, 15 октября,
приехали в высокогорное село
Нар, где на большой поляне в
пойме реки Лья-дон развернулся
целый праздничный городок. На
родине поэта отметили его день
рождения делегации районов республики,
Южной Осетии, представители общественных организаций, творческих мастерских и
коллективов культуры. С высоты Транскавказской автомагистрали виднеется островутёс, на котором расположены Дом-музей
Коста Хетагурова, сохранившиеся стены
древних строений села Нар. Под белыми
шатрами устроили подворья районы Северной Осетии и Южной Осетии: выставки
блюд национальной кухни, костюмов, мастер-классы по национальным видам прикладного искусства, народные песни, танцы
в сопровождении фольклорных ансамблей
– всё создавало настроение праздника.
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров
и Президент Южной Осетии Анатолий
Бибилов вместе с членами парламента,
правительства и гостями республики, а
также руководителем Международной общественной организации «Высший Совет
осетин» Русланом Кучиевым возложили
цветы к памятной стеле, осмотрели обновленную экспозицию мемориального
Дома-музея создателя «Ирон фæндыр».
Затем правительственная делегация приветствовала каждый район, поздравляя
участников с юбилеем Коста.

Моздокское подворье было устроено в
русском и осетинском стилях. Высоких гостей встретили глава АМС Моздокского района Олег Яровой, председатель районного
отделения МОД «Высший Совет осетин»
Фридон Гуцаев. Подворье было оформлено под руководством отдела по вопросам
культуры администрации района работниками РДК и СДК «Иристон» с. Весёлого. Государственный ансамбль «Казаки Терека»
(руководитель Лилия Максимова) исполнил
задорные казачьи песни. Из Моздокского
района в Нар приехало несколько делегаций: ученики Веселовской школы с учителями, преподаватели осетинского языка и
сотрудники управления образования; многие приехали по собственной инициативе.
На импровизированной сцене мужской
хор под управлением Ольги Джанаевой
открыл концертную программу «Походной песней» Коста Хетагурова, призыв
которого – «Дети Осетии, братьями станем в нашем едином и дружеском стане!»
стал лейтмотивом всего мероприятия. В.
Битаров в своем выступлении отметил:
- Сегодня вся Осетия от юга до севера отмечает большой праздник. Коста Хетагуров
посвятил жизнь служению своему народу,
поднял осетинское художественное слово

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

на уровень мировой литературы. Его «Осетинская лира» наравне с Нартским эпосом
является энциклопедией жизни нашего народа. Великий поэт завещал народу жить в
единстве. Нужно следовать этим заветам,
жить как одна семья, во взаимопонимании
и взаимоуважении во благо нашей Осетии!
- В каждом стихотворении Коста мы видим
сердечную боль поэта за свой народ, он призывал нас к сплочению. Сегодня у нас есть
все возможности, чтобы исполнить завет
Коста, - подчеркнул А. Бибилов.
Р. Кучиев объявил о номинантах на награждение орденом «Адæмы хорзæх».
Первым орденом две недели назад в филиале Мариинского театра был награжден
маэстро Валерий Гергиев. В Наре награды
получили глава Владикавказа Русланбек
Икаев, филолог-осетиновед и социолингвист Тамерлан Камболов, главврач
Северо-Кавказского многопрофильного
медцентра Ролан Уртаев.
Зрители по достоинству оценили премьеру музыкально-поэтического спектакля государственного конно-драматического театра «Нарты» «Праздник в
горах», написанного по мотивам жизни
и творчества поэта.
Л. БАЗИЕВА.

НОВОСТИ

19 È 26 ÎÊÒßÁÐß ÑÓÁÁÎÒÍÈÊÈ

АХ КАК МАЛО РАССКАЗАЛИ НАМ ВЕТЕРАНЫ!

«ÎÑÅÒÈß – Â ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅÌ»

О ч е н ь м а л о н а м с е год н я и з вестно и об ИЛЬЕ ФЁДОРОВИЧЕ
КАСЬЯНЕНКО. Он родился в селе
Нижние Бековичи (ныне – Киевское)
22 июня 1916 года. На фронт его забрали в 1942 году, а вернулся Илья
Фёдорович только в 1946-м. Был кавалеристом и проходил свою службу
в 61-м стрелковом полку. Сражался
за страну не только в её пределах, но
и в далёких Маньчжурии, Китае, где
был ранен. Имел множество наград.
Вернувшись домой, повстречал и полюбил юную, едва окончившую школу
Нину Ивановну Хоружа, которая уже
успела потрудиться в тылу на благо
Родины в колхозе, копала окопы и хоронила бойцов, погибших во время
Моздокско-Малгобекской операции.
Ухаживания за девушкой были
очень романтичными: привезя с фрон-

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций и линий электропередачи МУП «Моздокские электрические сети» будут производиться
отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 21 октября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Гагарина (№№1-г, 1-е, 4, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20, 21, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24, 26, 27-а).

Как мало воспоминаний о войне нам оставили фронтовики! Да, много написано книг, спето песен, рассказано
историй, снято фильмов. И всё равно мало! Со мной согласятся многие: не любили участники войны говорить о самом страшном периоде своей жизни.
та аккордеон, Илья Федорович
стал чуть ли не первым парнем
на деревне, здорово играя и заводные, и лирические мелодии.
Ну как тут не влюбиться, тем более
что по тем временам и подарки Илья
Фёдорович дарил добротные, дорогие: туфли, шаль и многое другое.
В супружестве у них родились четверо детей. Два сына, Владимир и
Виктор, работали всю жизнь в родном колхозе им. Кирова. Дочь Людмила посвятила себя медицине, а
Надежда нашла своё призвание в
профессии киномеханика. И, между
прочим, не случайно.
Дело в том, что Илья Фёдорович
после войны устроился работать в
военкомат. Супруга по-прежнему трудилась звеньевой в колхозе. Но тут
Касьяненко предложили встать в оче-

редь на получение квартиры в Моздоке. Не
по себе ему стало: в
квартире хозяйство
не заведёшь, а
вдруг доходов
не будет хватать,
как без живности? Решил,
что жить на земле надёжнее и
уволился, найдя
своё
место в колхозе. А когда построили клуб, он стал его директором.
Правда, вскоре ему приглянулась работа киномеханика. И настолько она
его вдохновила, что он настоятельно
рекомендовал научиться этому ремеслу своим детям. И Надежда разделила с отцом его пристрастие.
Она рассказала, что жили родители душа в душу, а ещё отец очень
любил выращивать виноград и сам
делал вино, приглашая гостей на
дегустацию. Оба в селе были уважаемыми людьми. Бесспорно, это
абсолютно заслуженно!
Ю. ЮРОВА.

К 160-летию основоположника осетинского литературного языка – поэта
Коста Хетагурова депутат Госдумы РФ,
основатель Благотворительного фонда
«Фарн» Зураб Макиев в социальных сетях объявил о начале творческого конкурса «Осетия – в сердце моем». Конкурс проводится с целью поддержки
осетинского языка и литературы, привлечения внимания молодого поколения к изучению родного языка.
Конкурс продлится до 15 ноября. С
условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке http://zurabmakiev.
ru/news/234-polozhenie-o-tretemtvorcheskom-konkurse-osetiya-vserdtse-moem.html. Заявки принимаются по электронной почте или по
адресу: г. Владикавказ, ул. Ленина, 8.
Контактный телефон 8(8672) 53-25-45.
Д о п о л н и т ел ь н а я и н ф о р м а ц и я
- в с ете во м и зд а н и и « М В » ( м оз докский-вестник.рф), в разделе «Официальные публикации».

Под председательством заместителя главы районной АМС Ильмудина
Элесханова состоялось совещание, на
котором рассматривались некоторые
вопросы проведения санитарных мероприятий и благоустройства на территории муниципального образования.
И. Элесханов, который сейчас является заместителем председателя районного штаба по координации и взаимодействию, организации и контролю
проведения мероприятий по санитарной
очистке территорий, входящих в состав
района, в частности, проинформировал
участников совещания о необходимости
проведения субботников 19 и 26 октября.
При этом администрациям поселений и руководителям предприятий всех
форм собственности следует провести
мероприятия по санитарной очистке закрепленных территорий в соответствии
с имеющимися планами и отчитаться об
этом перед районным штабом, в том числе представить фотоматериал.
Мероприятия пройдут в рамках общереспубликанского месячника по санитарной очистке территорий.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

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»
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НА Л О Г О О БЛ ОЖЕН ИЕ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТ Е ЛЬ НЫ Х Л Ю Д Е Й

НУЖНЫ РЫЧАГИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

В АМС района 15 октября состоялось совещание, на котором обсуждались меры
по увеличению собираемости налогов. Оно проходило под председательством
заместителя главы АМС, начальника управления финансов Елены Тюниковой и
с участием глав поселений.
Заместитель начальника Инспекции федеральной налоговой службы по Моздокскому району И. Михайлянц проинформировала
собравшихся, что за 9 месяцев текущего года имущественный налог на физических лиц
составил 107,7% от плана, земельный налог
на физических лиц – 103,4%. А вот налог на
имущество и земельный налог юридических
лиц за указанный период составили 85,5% и
71,2% от плана соответственно. Налоговой
службой и юристами АМС района разрабатываются рычаги воздействия на неплательщиков. Недоимка налогов - преимущественно
по бюджетным организациям. По упрощенной системе налогообложения в инспекцию
поступили средства всего на 97,8% от плана,
единый налог на временный доход исполнен
на 112,4%, а единый сельскохозяйственный
налог – на 99,7% от плана.
О доходах от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности, рассказала заместитель главы АМС Моздокского городского поселения по финансам Л. Рыбалкина.
Согласно плану, в 2019 году должно быть
собрано 10 млн 973 тыс.718 руб., тогда как
план до 1 октября текущего года составляет
8 млн 109 тыс. 995 руб. и он уже исполнен
на 176%: сумма доходов от использования
имущества города на 1 октября составляет
14 млн 271 тыс. 599 руб.
На совещании был поднят серьёзный вопрос
неуплаты НДФЛ подрядными организациями,
строящими в этом году ряд социальных объектов - детские сады и школы. Некоторые подрядчики даже не поставили на налоговый учёт
свою организацию. Когда подрядчик заключает с муниципалитетом контракт на выполнение
работ, то часто уходит от уплаты налогов, так
как не заявляет о себе в налоговую службу, что
обязан делать самостоятельно. Если бы муниципалитет и налоговая служба работали во взаимодействии при заключении контрактов с подрядными организациями, этой ситуации можно
было бы избежать. А теперь требуется разработать алгоритм действий в отношении подрядчиков, чтобы принудить их заплатить налоги.
Также на совещании обсуждались: положения Федерального закона №325-ФЗ от
29.09.2019 года «О внесении изменений в ча-

сти первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», рычаги воздействия на
фермеров, получивших в пожизненное пользование земельные участки и уклоняющихся
от уплаты налогов ввиду несовершенства законодательной системы.
Заместитель председателя административной комиссии Е. Лещинская сообщила, что за 9
месяцев текущего года (по 15 октября) был составлен 71 протокол в сфере административных
правонарушений. За нарушения правил благоустройства поселений составлено 12 протоколов, за торговлю в неустановленных местах –
57 (почти все эти административные нарушения
зафиксированы на ул. Юбилейной г. Моздока).
За попрошайничество и бесконтрольный выпас
КРС составлено по одному протоколу. Она отметила очень плохую работу по сбору материалов
для составления административных протоколов глав большинства сельских поселений, которые жалеют своих жителей.
Начальник земельного отдела АМС Моздокского района Г. Федина сообщила:
- Поступление средств на 15 октября 2019
года составило 53 млн 575 тыс. 24 руб. На 22
октября 2018 года было 43 млн 996 тыс. 84
руб. По состоянию на 15 октября нынешнего года задолженность составила 70 млн 872
тыс. 19 руб., из них текущая задолженность
за 3 квартал сего года – 24 млн 129 тыс. 3 руб.
Начислена эта сумма 10 октября и уже начата
претензионная работа.
Задолженность за 1–2 кварталы 2019 года
– 39 млн 189 тыс. 63 руб., из них на взыскании
у приставов - 6 млн 521 тыс. 2 руб. В делопроизводстве судов по взысканию недоимки - 7
млн 910 тыс. 7 руб. В делопроизводстве судов
на снижение арендной платы путем оспаривания кадастровой стоимости за 2018 год –12
млн 800 тыс. руб. В претензионной работе
по внесению в банкротную массу – 1 млн 908
тыс. руб. Здесь речь идёт об ОАО «Агрофирма
«Монолит». Претензионная работа ведется по
погашению долга на сумму 10 млн 49 тыс. 73
руб. с последующим изъятием земель. Перерасчет арендной платы за 2016–2017 годы – 7
млн 553 тыс. 26 руб. Из этой суммы на взыскании у приставов - 1 млн 235 тыс. 4 руб., в делопроизводстве судов – 6 млн 318 тыс. 2 руб.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

ОН ПОСВЯТИЛ СЕБЯ НАУКЕ

Двадцатый век считается веком воздухоплавания и авиации. Уже в 30-е годы
авиастроительная промышленность нашей страны достигла высокого уровня.
Дальнейшее её развитие было немыслимо без создания мощных авиационных
двигателей. Поэтому в 1930 году параллельно с Центральным аэродинамическим
институтом был создан Центральный институт авиационного моторостроения –
ЦИАМ. С ним и связана жизнь и деятельность замечательного учёного – нашего
земляка Роберта Семёновича КИНАСОШВИЛИ. В этом году со дня его рождения
исполняется 120 лет.
Родился он в Моздоке в 1899
году. Учиться уехал в Москву
и в 1924 году окончил физико-математический факультет
МГУ им. Ломоносова, а через
шесть лет – Московский авиационный институт, где одновременно и преподавал.
Им в первую очередь были
созданы основные методы
расчёта на прочность поршневых авиационных двигателей. Эти методы нашли широкое распространение и во
многом способствовали созданию надежных отечественных двигателей в военный и
послевоенный периоды. По
инициативе Роберта Семеновича в 1939 году в ЦИАМе
была создана лаборатория
прочности и динамики, бессменным руководителем которой он являлся.
С 1948 года Р. Кинасошвили вёл исследования
в области прочности газотурбинных двигателей.
Он создал новые методы проверки их основных
деталей на прочность. Всего Робертом Семёновичем было написано и опубликовано около 40
научных трудов. Последние его работы в области повышения ресурса авиационных двигателей получили широкое признание в промышленности. В 1944 году он защитил кандидатскую
диссертацию, а в 1953-м - докторскую.
Труды Кинасошвили в 1949 году были удостоены Сталинской премии, а в 1960 году ему присвоили звание «Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР». Он награжден двумя орде-

нами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и
орденом Красной Звезды,
многими медалями.
Для научной деятельности Роберта Семеновича
была характерна тесная
связь с практикой в опытно-конструкторских бюро
и на заводах. Он принимал
непосредственное участие
в создании большинства
отечественных двигателей
для летательных аппаратов. В работе большое внимание уделял подготовке
молодых кадров. Его книга
«Сопротивление материалов» до сих пор пользуется
большой популярностью и
переведена на многие языки. В нашем музее она с дарственной надписью
находится в экспозиции.
Серьезную научную работу Роберт Семенович всегда сочетал с широкой общественной
деятельностью. К сожалению, он прожил недолгую жизнь, но след, оставленный им в науке, огромен. Крупный учёный и выдающийся
инженер, талантливый руководитель ушёл из
жизни в 1964 году, похоронен в Москве на Введенском кладбище. На малой родине его имя
также не забыто благодаря экспозиционным
материалам музея, где о нём рассказывают его
научные сотрудники.
С. ЧЕЛЬДИЕВА,
директор Моздокского музея
краеведения.

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ЗАНИМАТЬСЯ ВОЛЬНОЙ БОРЬБОЙ
Объявляется набор желающих в возрасте от 8 до 13 лет в группы для занятий вольной борьбой. Занятия проводит мастер спорта, тренер-преподаватель СДЮСШОР
им. С.П. Андиева Габриелошвили Гия Автандилович на базе ДЮСШ №1 г. Моздока.
Контак тный телефон 8-928-6880613.

Р Е ПУ ТАЦИЯ

АЛЛОЧКА – КАК ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ ДОБРА

Алла. Имя, столь популярное сегодня, имеет древние корни.
В православии оно связано со святой Аллой, которая была женой одного из готских (древнегерманских) вождей в IV веке н.э.
В переводе с готского – «умеющая всё», «мастерица на все руки». Вряд ли в ст. Черноярской в 1939 г. родня так глубоко исследовала значение имён, когда в семье сельских учителей Марии
и Константина Гапузовых родилась дочка и нарекли её красивым именем Алла. А звали её не иначе как Аллочка. Сегодня
ей исполняется 80 лет, но все так и продолжают её называть.
Вот и не верь в роль имени: Алла Константиновна, действительно, знает всё, умеет всё и мастерица на все руки! И она была женой Сергея Георгиевича Жидаева, который почти 20 лет
руководил местным колхозом.
Энергия, упорство, уверенность в своих силах выработались у
Аллы Константиновны в детские военные и послевоенные годы,
когда пришлось осиротевшим пяти девочкам и брату помогать
матери и добиваться своим трудом всего. Может, те закалка и
прозорливость и дали ей способность различать в окружающих
истинную искренность и обманчивую лесть и строго очерчивать
круг общения. И сегодня Алла Константиновна ЖИДАЕВА услышит самые душевные пожелания. Вот часть из них.
Семья Бориса и Нины
ГАПУЗОВЫХ, их дети и внуки
(Сыктывкар, Петербург):
- Дорогая, милая наша Алла, Аллочка, тётя Аллочка! Мы поздравляем с днем рождения тебя - человека удивительной судьбы! Каждый день эта очаровательная женщина мастерски исполняет много
жизненных ролей: любящая мать,
верный друг, изумительной души

человек. Скромная, добрая, понимающая, искренняя, любимая нами
всеми. Ты успеваешь всё и, не зная
устали, каждый день встречаешь с
улыбкой, которая тебе так идёт. Пусть
аромат множества цветов, калейдоскоп дружеских улыбок и атмосфера
праздника наполнят твой дом, Аллочка! Желаем здоровья и долгих лет
жизни на радость всем нам!
Подполковник МВД в запасе, пре-

А. К. Жидаева с сыном Сергеем и его семьей.

о а а е Вячеслав
В ес а ГАБУЕВ,
ГАБУЕВ плее
подаватель
мянник (Моздок):
- Дорогая тётя Алла! Хочется Вам
пожелать в день рождения отличного
здоровья, великолепного настроения
и умиротворения. Пусть Ваш дом будет полной чашей. Добра, теплоты,
нежности, спокойствия и уверенности в каждом дне! Будьте счастливы!
Аспирант МАИ Владислав
ГАБУЕВ, внучатый племянник
(Москва):
- Тётя Алла, мы Вас очень любим!
Вы были, есть и будете для нас образцом настоящей хранительницы
домашнего очага, прекрасной хозяйки
(Ваши пироги просто восхитительны!).
Вы воспитали отличного сына – нашего дядю Сергея, которым гордится
вся наша семья и с которого мы берем
пример! От всей души, тётя Алла, желаю, чтобы в Ваш дом всегда приходили только добрые вести! Счастья, семейного тепла и радостных дней Вам
и всем Вашим близким!
Тина ДЗОКАЕВА, семьи БАЛАСАНОВЫХ и КОЛЕВАТЫХ (Москва):
- Дорогая Алла! Твой юбилей повод выразить наше постоянное
восхищение тобой. Это не просто
деньрожденческий ритуал. А то, что
всегда в наших сердцах: твой разум,
твоя терпимость, а доброта (как уже
само собой разумеющееся) даже не
в счет. Но твоя выносливость в самые
тяжелые времена – это для нас всех
необъяснимое чудо и подарок! Не

смотри на то, что расстояние между
нами немалое. Для истинного родства
нет преград! И даже когда подолгу не
общаемся - ни на минуту не прерывается внутренняя связь. Дорогая,
родная Аллочка, цветы, которые ты
выращиваешь с такой любовью, участок земли - всегда ухоженный, с подстриженной травой; твоя скамейка на
улице – всё вспоминается и всё питает силой родства! Мы все разбрелись
по разным местам. Но центр притяжения и скрепления – там, у тебя, в
Ново-Осетинской! С днем рождения,
дорогая Алла! Здоровья тебе и хорошей осенней погоды - мягкой, желтолиственной. От имени всех нас – Тины, Лилички, Алисы, Сережи, Юры
- хоть мы и далеко, но все - в одних
помыслах и чувствах.
Сын Сергей ЖИДАЕВ (Москва):
- Любимая моя мамочка! Поздравляю
тебя с 80-летием! Главное, что я прошу
у Бога, - это крепкого здоровья для тебя!
Ты самая сильная в мире женщина –
принципиальная и порядочная, смелая
и умная! Твоя проницательность поражает меня с рождения! Я очень благодарен тебе за воспитание – очень строгое
и очень заботливое! Огромное счастье
быть воспитанным тобой. Всё, что было
сделано в жизни, сделано только благодаря тебе и тому, как ты меня учила:
быть честным и порядочным человеком
везде и всегда. И передо мной постоянно был образец для подражания – ТЫ!
Папа всегда был на работе – с рассвета
и до позднего вечера 365 дней в году, не
щадя своего здоровья ради колхоза. Но
рядом со мной 24 часа в сутки была ТЫ!
Любимая моя мамочка! Я от всей души
желаю тебе много счастья и радости в
жизни! Ты очень мудрая и очень добрая!
Твоя поддержка для меня многое значит!
С огромным уважением и благодарностью за всё – твой любящий сын.
Невестка ИРИНА:
- У меня лучшая в мире Свекровь,
а у дочери – самая добрая в мире
Бабушка! Очень Вас любим и желаем долгих лет жизни. А мы будем Вас
радовать успехами!
Внучка СВЕТЛАНА: Я люблю тебя,

бабушка, и горжусь тобой! Ты печёшь
самые вкусные пироги и умеешь создавать вокруг красоту. Желаю тебе
здоровья и счастья!
Сергей ПАВЛОВ, крёстный отец
Светланы:
- Дорогая, глубокоуважаемая Алла
Константиновна! Позвольте от всего
сердца, от всей души поздравить Вас
с таким замечательным юбилеем!
Пусть в этот и все последующие дни
вас не покидает позитивное настроение. Чтоб здоровье не подводило,
чтоб окружали Вас только добрые,
искренние люди. Такие женщины, как
Вы, всегда были, есть и, верю, будут
на Руси. Как часто я вспоминаю Ваши наивкуснейшие пироги! Только с
чистой, светлой душой можно печь
такие шедевры!
Друг семьи Борис БАЛЯЛИН,
бизнесмен:
- Прекрасна земля Осетии: красивейшие горы, реки, леса, поля, луга.
Земля эта растит прекрасных людей. В моздокской степи есть станица Ново-Осетинская, где живет мать
моего друга Сергея. Она отмечает
юбилейный день рождения - 80 лет!
Алла Константиновна, дорогая наша!
Здоровья Вам, счастья, позитива… И
оставайтесь всегда такой, как есть.
Пусть невзгоды и ненастья обходят
Ваш дом стороной, а внуки-правнуки
приезжают к Вам гурьбой и радуют!
Внучатые племянники Костя
(Москва), Алла, Лена (Моздок)
ГАБУЕВЫ:
- Бабушка Алла, поздравляем с
юбилеем! Добра и радости, счастья
и здоровья, всех-всех благ Вам желаем! Пусть каждый день приносит
только хорошее, а настроение будет
тёплым и солнечным!
Племянница Светлана
ГАБУЕВА-ЛОТИЕВА с дочерью
АЛАНОЙ (Москва):
- Дорогая тётя Алла! От всей души
поздравляем Вас с юбилеем! Пусть
в Вашем доме всегда царят покой и
уют. Будьте счастливы, радуйтесь
жизни! Оставайтесь такой же светлой, доброй, весёлой!
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«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 17.06.2013 Г. №85
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Моздокского городского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания,
Федеральным законом от 02.08.2019 г. №283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 17.06.2013 г. №85 «Об утверждении положения о проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний в области градостроительной деятельности» (далее - Решение) следующие изменения:

- в пункте 7.2 раздела 7 Положения слова «не может быть
менее двух месяцев и более четырёх месяцев» заменить
словами «не может быть менее одного месяца и не более
трех месяцев».
2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования.
5. Контроль выполнения настоящего решения оставляю
за собой.
Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

Р ЕШ Е НИ Е

Собрания представителей Моздокского городского поселения от 15.10.2019 г. №100

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 18.05.2011 Г. №207
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» В ЧАСТИ ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Приказом Минэкономразвития
Российской Федерации от 01.09.2014 г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков», Уставом муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания, решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от
18.05.2011 г. №207 «Об утверждении генерального плана и
правил землепользования и застройки Моздокского городского поселения», в связи с необходимостью приведения в
соответствие с нормами действующего законодательства
правил землепользования и застройки Моздокского городского поселения Собрание представителей Моздокского
городского поселения решило:
1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Моздокского городского поселения в части внесения изменений относительно градостроительных регламентов:
1.1. По всему тексту части II Градостроительные регламенты изменить следующие наименования видов разрешенного использования земельных участков:
1) «Для ведения личного подсобного хозяйства) (2.2)» на
наименование вида разрешенного использования земельного участка «Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок) (2.2)»;
2) «Объекты гаражного назначения (2.7.1)» на наименование вида разрешенного использования земельного

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ в ст. Екатериноградской
(Прохладненский р-н КБР, в пешей доступности – детский сад, школа), пл.
61,5 кв. м, все коммуникации подведены (пл. земельного участка –
21,2 сотки). Имеются хозпостройки, летний дом (подведены газ, свет),
гараж. Тел. 8(928)0833448 (Любовь
Викторовна).
2349
● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Социалистическая, 51). Тел. 8(928)4861262.
2161
● ГАРАЖ в кооперативе №1. Цена
– 150000 руб. Тел. 8(928)0718220.
2357
● Двухкомнатную КВАРТИРУ (ул.
Ленина, 2, 2 этаж, пл. 48 м 2). Тел.
8(912)9320611 (после 18 час.). 2150
● Од н о ком н а т н у ю К ВА РТ И РУ (р-н площади) с ремонтом. Тел.
8(928)4923931.
2370

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ. Тел. 8(928)4980143 (ОГРН
312151024200027).
2304
● РАСТВОР известковый, 100%-е
качество. Цена – самая низкая. Доставка. Тел. 8(928)8553833.
2284

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● СВИНОМАТКУ. Тел. 8(928)4899153.
2211
● П О Р О С Я Т ( 2 м е с . ) . Те л .
8(928)4806990.
2390
● П О Р О С Я Т. Тел . : 5 6 - 0 - 1 3 ,
8(928)0666761.
2402
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
2407
● КРОЛИКОВ на разведение и
мясо. Тел. 8(928)4916950.
2374
● Домашних ИНДЮКОВ (живые и
резаные). Тел. 8(928)6854686. 2400

участка «Хранение автотранспорта (2.7.1)»;
3) «Малоэтажная жилая застройка (2.1.1)» на наименование вида разрешенного использования земельного участка
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)»;
4) «Обслуживание автотранспорта (4.9)» на наименование вида разрешенного использования земельного участка
«Служебные гаражи (4.9)»;
5) «Объекты придорожного сервиса (4.9.1)» на наименование вида разрешенного использования земельного
участка «Объекты дорожного сервиса (4.9.1)»;
6) «Религиозные объекты (3.7)» на наименование вида
разрешенного использования земельного участка «Религиозное использование (3.7)».
1.2. Исключить из территориальной зоны «СХ «Зона ведения садоводства и огородничества» вид разрешенного использования земельного участка «Ведение дачного хозяйства (13.3)» на наименование вида разрешенного использования земельного участка «Ведение садоводства (13.2)».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.mozdok-osetia.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

ÊÎÐÌÀ

● ОВЕС, КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
2245
● ЗЕРНО, КОМБИКОРМ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 8 5 0 0 6 2 ( О Г Р Н
316151300064622).
2375
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
2178
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.:
57-2-34, 8(928)4936124.
2020

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● СА 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
● Ремонтантную МАЛИНУ элитных сортов, привезенную из Краснодара. Тел. 8(963)3776593 (звонить
в любое время).
2352
● Т Ы К В У. Т е л . : 5 7 - 5 - 1 7 ,
8(918)8372845.
2416

ÏÐÎ×ÅÅ

● Торговое ОБОРУДОВАНИЕ: СТЕЛЛАЖИ, ШКАФ холодильный, ЛАРЬ
морозильный, ПРИНТЕР этикеток,
СКАНЕР штрихкодов, КАССА-ШТРИХ
М, денежный ЯЩИК; массажное
КРЕСЛО. Тел. 8(928)2355095. 2294

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 70 м2 под магазин либо свободного назначения или ПРОДАЮ. Тел.
8(928)2355095.
2293

ÓÑËÓÃÈ

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных);
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
2274
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
2290

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
2306
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомольская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
142
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Пер е в о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
2236
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430
(ОГРН 307151022100011).
2273
● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Те л . :
8(928)6886044, 8(928)0706771
(ОГРН312151024200027).
2270
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
2066
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
309151035601192).
2215
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194,
8(960)4047057 (ОГРН
310151008200012).
2292
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
2295

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№1072 от 11.10 2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2019–2033 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2001 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» постановляю:
1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Моздокского городского
поселения на 2019–2033 гг. (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 11.10.2019 г. №1072 с приложением размещено на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Внесены важные изменения в Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (№402-ФЗ от 06.12.2011 г.).
С 1 января 2020 года:
- отменена обязанность представлять отчетность в Росстат;
- вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые
органы только в виде электронного документа через операторов электронного документооборота.
Если вы являетесь субъектом малого предпринимательства (среднесписочная численность - не более 100 человек и доход - не более 800 млн руб.), то
бухгалтерская отчетность представляется вами:
в 2020 году – в виде электронного документа через оператора электронного
документооборота или в виде бумажного документа;
с 2021 года - только в электронном виде через оператора электронного
документооборота.
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
2315
● Д О СТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
2056
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
2251
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
2337
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
2248
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2340
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
2259
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
2269
● 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

● Девочки 1959–1960 годов
рождения: Света Ткачева, Таня
Моисеева, Надя Крылова, Наташа
Згонникова. Если живы-здоровы,
позвоните! Тел. 8(922)2626200.
Однокурсница
Наташа Макеева.
2417
● Рождественские КАНИКУЛЫ в
ПРАГЕ от языковой школы «PPLS».
Приглашаем школьников и студентов на Рождественские каникулы в
Праге. Вас ждут насыщенные экскурсии и культурная программа,
Рождественский квест, поездка в
Германию, посещение горнолыжного курорта Шпиндлерув Млин.
Проживание – в 3-звездочном
отеле. Даты поездок: 21.12.201929.12.2019; 03.01.2020-11.01.2020.
Подробности – на Inﬆagram:@
ppls.prague, телефон в Моздоке
8(928)2353236.
Premium Prague Languguage
School – лучший выбор для каникул. Проверено тысячами детей.
2332

2321

Р ЕШ Е НИ Е

Собрания представителей Моздокского городского поселения от 15.10.2019 г. №99

МВ 3

теперь
и в Моздоке.
Тел. 8-962-7474090.
ОГРН 1021500579341

● 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.
2267

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В пожарную часть – КЛАДОВЩИКА. Обращаться: ул. Железнодорожная, 8. Тел. 8(928)4835565. 2385
● Организация – ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА, СЛЕСАРЯ, ВОДИТЕЛЯ,
ГРУЗЧИКА, КОНТРОЛЕРА, ЮРИСТА,
МАСТЕРА сан. очистки. Тел. 3-18-82.
2366
● Управление образования Администрации местного самоуправления – ШТУКАТУРА-МАЛЯРА, ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА, ЭЛЕКТРИКА,
СЛЕСАРЯ. Заработная плата – согласно штатному расписанию. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 20. Тел.: 3-71-85, 3-24-37. 2383
● 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
● «Комфорт Пласт» – ВОДИТЕЛЕЙ
категорий «В», «С» (стаж – не менее 5
лет), без вредных привычек. Обращаться: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а.
2395
2286

Коллектив МУП «Моздокский
информационно-издательский
центр» выражает соболезнование переплетчице-брошюровщице
Матвеевой Светлане Владимировне
по поводу смерти сестры
ФИЛИППОВОЙ
Ангелины Владимировны.

4

МВ 19 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
6+

Празднование юбилея – 26 октября (суббота), в 10 час.
На торжество приглашаются все, кто когда-то
работал и учился в Веселовской средней школе!
Администрация.

2425

2331

МОЗДОК–
КРАСНОДАР

(микроавтобус «Мерседес»).
Отправление из Моздока
от ж/д вокзала –

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ
2405

2335

2232

К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ,

в 5 час.; 20 час. 30 мин.,
из Краснодара –

в 8 час. 30 мин.;13 час.
Автобусы и легковые машины на все
направления. Тел.: 8(928)0053975,

8(928)9351003.

КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 1 НОЯБРЯ 2019 г.
В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА
ПО АДРЕСУ: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, 107. НАЧАЛО ПРИЁМА – 9.00.

П р о ц е д ур а п р и ё ма в к л юч а ет : УЗ И - д и а г н о с т и к у, к о н с ул ьт а ц и ю ,
предварительный отбор для оперативного лечения.
Показания для консультаций:

2234

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

2279

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

САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ.
2422

● УРОЛОГ
● ГИНЕКОЛОГ
● УЗИ

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.
2330

ЦВМ ХЕЛПЕР-М
2336

Адрес: Ставропольский край, станица Курская, ул. Комсомольская, 197.
АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – mv.reklama@yandex.ru
СЛУЖБА
РЕКЛАМЫ
ТЕЛЕФОН 3-28-36.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)
24 октября (четверг)
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ №45
(г. Моздок, улица Соколовского, 25)
Стоимость: от 3800 до 22500 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.
(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «МОЗДОКСКИЙ МЕХАНИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Тел.: 8(963)3770774, 8(963)1799647.

ОГРН 319302500003091

Предварительная запись по телефонам:

8(962)4007755, 8(879)6454022.

ЛО-15-01-000840, ОГРН 1181513007653

2411

2308

Работают ПРОЦЕДУРНЫЙ,
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ кабинеты, ЛАБОРАТОРИЯ,
УЗИ, ЭНДОСКОПИЯ (гастро-, колоно-, цисто-,
ректороманоскопия), КОНСУЛЬТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ.

2277

(Лицензия ЛО - 26 -01-005138 от 24.09.2019)

г. Моздок, ул. Юбилейная, 10-а.
Тел.: 8(928)4850303, 8(928)8570303.

2379

(в станице Курской)

2398

ОТКРЫЛАСЬ КЛИНИКА

58

(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:

2330

- ПРАВО и ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ;

2354

- ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям);

- ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
- ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
(очная форма обучения);
- 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

8 (928)0650938,
1724
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