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В своем докладе он затронул 10 актуальных вопросов для дальнейшего
развития и повышения роли местного самоуправления в социально-экономическом развитии России. Они
отражались в региональных и федеральном докладах о состоянии МСУ,
а также неоднократно обсуждались
на площадках конгресса.
Среди них: разработка основ государственной политики в сфере местного самоуправления; необходимость
обеспечения муниципальных полномочий достаточным финансированием; обеспечение муниципального
участия на системной основе в реализации национальных проектов и др.
Минэкономразвития могло бы
стать базовым ведомством, курирующим в российской системе органов
государственной власти вопросы
местного самоуправления, заявил
В. Кидяев. Он выступил с этим предложением в ходе обсуждения вопроса о необходимости разработки
единой долгосрочной стратегии муниципальной политики государства.
Он заметил, что сейчас вопросами муниципалов занимаются
сразу несколько министерств. Что-

бы упростить и повысить эффективность взаимодействия между
местным и федеральным уровнями власти, муниципалам требуется
«одно окно». Депутат предложил
поручить системную координацию Министерству экономического
развития, создав в нем отдельную
управленческую структуру.
Российская система местного самоуправления нуждается в «балансировке», приведении муниципальных бюджетов в соответствие с возложенными
полномочиями, заявил В. Кидяев.
На муниципалитеты возложено
большое количество всевозможных
полномочий, не обеспеченных или
недостаточно обеспеченных финансовым наполнением либо не имеющих отношения к вопросам местного
значения. В связи с этим имеет особую
важность тезис, озвученный президентом в послании Федеральному собранию, о необходимости ликвидировать
разрыв между государственным и муниципальным управлением, разделенность и запутанность полномочий.
В. Кидяев выступил с предложением: проекты сохранения исторической застройки и благоустройства в

ВАЖНО ЗНАТЬ

РЕМОНТ ДОРОГ В 2020 ГОДУ
В 2020 году в Моздокском районе
за счёт субсидий из республиканского бюджета будет реализовываться ремонт дорог на 16 улицах
города Моздока и 32 улицах сельских поселений Моздокского района.
Подрядчик ИП «Хилобок» станет
осуществлять дорожную деятельность на городских улицах: Луковской, Горького, Достоевского, Пролетарской, Некрасова, Ленина, Маркова.
Подрядчик ООО «Строймонтаж»
проведёт ремонт дорожного полотна на городских улицах: Шишкина,
8-й Гвардейской, Кончокина, Степной, Кутузова, Уварова, Проездной,
Ростовской, Лермонтова.
ООО «Стройсервис» выиграло подрядные торги на ремонт проезжей
части дорог в сельских поселениях.
Итак, в ст. Павлодольской он будет
осуществлён на улицах Хетагурова,
Моздокской. В с. Малгобек – в проулках №1 и №2. В пос. Притеречном

– на улице Молодёжной. В с. Кизляр
– на улице Советской. В с. Виноградном – на улицах Ворошилова, Пролетарской, Плиева. В пос. Садовом – на
улицах Пролетарской и Моздокской. В
пос. Л. Кондратенко – на улицах Юбилейной и Молодёжной. В пос. Черноярском ремонт проезжей части дорог
будет осуществлён на улицах Механизаторов и Мира. В с. Сухотском –
на улице Новой. В с. Предгорном – на
улицах Молодёжной и Орджоникидзе.
В с. Раздольном – на улицах Кутыркина и Подгорной. Ремонт дорожного
полотна в ст. Терской будет проведён
на улице Молодёжной. В с. Киевском
– на улицах Советской и Подлесной. В
пос. Калининском – на улицах Советской и Полевой. В с. Ново-Георгиевском – на улицах Почтовой и Дзарахохова. В с. Хурикау – на улице Лесной.
В с. Троицком – на улицах Мичурина,
Мира, Октябрьской. В ст. Луковской –
на улицах Усанова и Степной.

ВОПРОС – ОТВЕТ

КОНТЕЙНЕРОВ МАЛО ИЛИ МУСОРА МНОГО?

В редакцию «МВ» обратились жители двух МКД – по ул. Чкалова, 2-б и
Советов, 10: «У нас общая контейнерная площадка с двумя контейнерами
на два дома. Раньше оба контейнера стояли в одном дворе. Жителям другого предлагали выносить мусор через дворы трёх МКД, где стоят пять или
шесть контейнеров. Далеко. Когда вынесли площадку к нам ближе, стало
очень удобно. Однако контейнеры постоянно полные, приходится складывать пакеты рядом с ними – явно не хватает ещё одного контейнера!».
Ответ дали в управлении городского хозяйства: «Предоставляем расчёт
количества контейнеров для МКД по ул. Чкалова, 2-б. Там прописаны 146
человек. Норма – 1,8 куб. м в год на 1 человека, то есть в год должны вывозить 262,8 куб. м. Стоят же 2 контейнера по 0,75 куб. м, то есть ежедневно вывозят 1,5 куб. м мусора. В год же (365 дней) вывозят 547,5 куб. м. Контейнеры
установлены для двух МКД в соответствии с нормативами».
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НА ТЕМУ ДНЯ

ПОВЫСИТЬ РОЛЬ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

30 января Владимир Путин провел заседание Совета по
развитию местного самоуправления при Президенте Российской Федерации, на котором выступил первый заместитель
руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе, председатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, президент Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев.
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больших городах должны получить
господдержку в том же формате, в
каком она организована для малых
городов и исторических поселений.
По его словам, ориентировочная
сумма, необходимая для реализации подобных проектов, составляет
около 10 миллиардов рублей.
Также он поднял вопрос увеличения призового фонда Всероссийского конкурса на лучшую муниципальную практику, который с 2016 года
проводит Правительство России.
Сейчас общий объем призового фонда составляет 40 миллионов рублей,
эти деньги получают 24 муниципалитета-победителя. Средства призового фонда поступают в бюджеты поселений и могут быть потрачены на
дальнейшее благоустройство.
В. Путин поддержал данное предложение и поручил увеличить призовой фонд до миллиарда рублей. В будущем году средства будут заложены
в федеральный бюджет, а в текущем
– выделены из резервного фонда.
Многие российские муниципальные служащие достойны поощрения,
а лучшие из них – государственных
наград, считает В. Кидяев. На сегодня
собственной профессиональной награды, как это предусмотрено для многих российских профессий и ведомств,
у системы местного самоуправления и
муниципальной службы не имеется.
По его мнению, лучшей датой для
такого награждения был бы профессиональный праздник – День
местного самоуправления, который
отмечается в России 21 апреля.

НОВЫЕ ЗАРПЛАТЫ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

С 1 января 2020 года вступило в силу постановление
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от
24 декабря 2019 года №461 «Об оплате труда работников организаций, подведомственных Министерству образования
и науки Республики Северная Осетия-Алания».
О нововведениях рассказывает начальник Управления
образования АМС Моздокского района Неля ГАСПАРЬЯНЦ:
- Данное решение было принято в
связи с необходимостью совершенствования действовавшей системы
оплаты труда, структуры заработной платы, порядка установления
базовых должностных окладов, ставок заработной платы с учетом задач кадрового обеспечения и привлечения молодых специалистов в
образовательные учреждения.
Основные изменения касаются
расчета размеров базовых ставок
для должности педагогов. Ранее
действовавшие оклады находились
в диапазоне от 7200 до 7635 рублей,
новые оклады - от 13300 до 13840
рублей. Изменился и размер надбавки за наличие квалификационной категории: 2 тысячи рублей – за
первую, 4 тысячи – за высшую. Также молодым специалистам из числа педагогических работников, имеющим стаж работы менее двух лет,
ежемесячно будут осуществляться
выплаты в размере 2000 рублей
из стимулирующей части фонда
оплаты труда учреждения.
Таким образом, общий годовой
фонд заработной платы в 29 об-

щеобразовательных учреждениях
Моздокского района увеличился на
45 млн 585 тыс. 616 рублей. В целом
по республике удалось увеличить
фонд оплаты труда (ФОТ) учителей
на 300 млн руб. Данная мера позволила увеличить базовую гарантированную часть заработной платы
педагогических работников.
МНЕНИЕ МОЛОДОГО
СПЕЦИАЛИСТА
Зубида ЛУКОЖЕВА, учитель
русского языка и литературы СОШ
ст. Луковской им. С.Г. Астанина:
- Я работаю в этой школе второй
год, являюсь молодым специалистом. С 1 января, после изменения
системы оплаты труда педагогов, моя
заработная плата увеличилась значительно - на 6 тысяч рублей, чему
я очень рада. Думаю, все понимают,
что данный факт играет не последнюю роль в привлечении в школы молодых специалистов. Я надеюсь, что
благосостояние учителей и дальше
будет расти. Это обязательно поспособствует повышению профессионального уровня педагогов и укрепит
их желание работать в школе.

НОВОСТИ
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ
ÐÀÑÒÅÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÄÓÊÖÈÈ

По данным Управления госстатистики Северо-Кавказского федерального округа, в 2019 году предприятия
агропромышленного комплекса республики произвели продукции на
29,99 млрд руб.
Согласно сообщению управления,
в сравнении с 2018 годом рост производства сельхозпродукции составил
11,6 процента.
Если говорить об отдельных культурах, то валовой сбор зерновых составил 791,2 тыс. тонн (рост в сравнении
с предыдущим годом – более 3,6%);
овощей собрано на 9,1% больше.
Выросло поголовье скота: по декабрьским данным, в хозяйствах всех
форм собственности содержалось 92,7
тысячи голов (на 1,65% больше, чем в
предыдущем году); дойное стадо за
год увеличилось на 7,2%; свинопоголовье - на 25,3%; поголовье овец и коз
- на 31,9%; поголовье птицы доведено
до 1543, 9 тыс. (рост составил 68,8%).
В агрокомплексе идёт работа и над
новыми проектами. Один из наиболее
перспективных инвестиционных проектов - строительство агрохолдинга «Алания-молоко» в Моздокском районе. Проект привлекателен тем, что в холдинге
станут производить все виды молочной
продукции, при этом для скота будут использовать только собственные корма.

ÞÍÀÐÌÅÉÖÛ ÏÐÎÉÄÓÒ
Â ÏÀÐÀÄÅ 9 ÌÀß

По информации военного комиссара
Моздокского района Н. Корнаева, в соответствии с планом подготовки и проведения парада, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, в военном комиссариате про-

шло заседание межведомственной
группы. В нём участвовали замглавы
АМС Моздокского района И. Элесханов, заместители командиров воинских
частей по военно-политической работе
Моздокского гарнизона, представители Управления образования и отдела
по вопросам молодёжи и спорта АМС
района, общественных организаций.
Обсуждался вопрос подготовки
юнармейских отрядов (на снимке)
района к участию в параде 9 Мая.
Определены ответственные за подготовку отрядов, поставлены задачи.
Контроль их выполнения возложен на
военкома Моздокского района.

ÌÎÇÄÎÊÑÊÎÅ ÐÀÉÏÎ
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÑÎÁÐÀÍÈß
ÏÀÉÙÈÊÎÂ

В связи с необходимостью уточнения
реестра пайщиков в конце 2019-го – начале 2020 года Моздокским райпо организована их перерегистрация в каждом
населённом пункте согласно опубликованному в районной газете графику.
Подведены предварительные ито-

ги: из списков исключили фамилии
умерших, а также выехавших за пределы региона. Тех, кто подтвердил
своё членство документами, оказалось 245. Продолжается ревизия
списков пайщиков, которые не смогли предъявить удостоверения (утратили), чтобы их вновь зарегистрировать. Идёт подготовка к отчетному собранию, на участках проходят
выборы уполномоченных пайщиков.
На одном из проводимых на участках
собраний в г. Моздоке 1 февраля присутствовали 26 из 37 человек, председателем была избрана Любовь Токарева. В соответствии с повесткой дня были заслушаны отчеты по основным показателям деятельности Моздокского
райпо за 11 месяцев 2019 г., оглашены
предварительные итоги перерегистрации в целом по району и конкретно по
данному участку. Уполномоченными
от участка пайщиками названы 5 человек. Кандидатуры были единогласно одобрены. Отдельно на каждом из
14 участков (по графику) проводятся
аналогичные собрания.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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К 7 5 - Л Е Т ИЮ ВЕЛ ИКОЙ П ОБЕДЫ
Публикация рассказа Зинаиды ЖУЛИНОЙ (на снимке) из книги «Неудержанных слёз обжигающий бег», увидевшей свет в
2006 году в Северо-Кавказском издательстве «МИЛ», сегодня,
в дни подготовки к юбилею главного праздника нашего народа,
уместна как никогда. Тем более, что автор решила писать продолжение книги, материал для которой уже собирает. Особая
ценность книги в том, что автор – участник большинства описанных событий. Эта книга – о войне, о нашей стране, разрушенной и растоптанной фашистским сапогом, которая, словно
птица феникс, возрождалась из пепла.

БЕЖЕНЦЫ

Фронт стремительно катился к станице Курской, оттуда – на Моздок.
Знающие люди говорили матери,
мол, бери детей и уходи. Ведь муж
и старшие сыновья - уже на фронте,
а супруг к тому же был работником
райисполкома - семью не пожалеют.
Мать без особого энтузиазма принимала такие советы. Она боялась затеряться в хаосе войны и не дождаться своих с фронта, поэтому долгое
время не могла сдвинуться с места…
И вот в один из знойных дней
42-го станица словно замерла. А
потом слух уловил мотоциклетный
треск и рокот тяжёлых танков! Всё
качается. Против воли в комок сжимается сердце, с болью и стуком
пульсирует кровь. Пленных берут
уже оглушённых…
На третий день оккупации в нашу
хату громко постучали. Когда все
дверные крючки матерью были сброшены, она увидела перед собой громадного, с автоматом в руках человека, который на ломаном русском
сказал, что надо срочно явиться в

комендатуру. Мать взяла на руки меня, двухлетнюю, и вышла. Фашист
повёл нас к коменданту. А тот, к великому маминому удивлению, спросил:
«Не могли бы вы работать переводчицей?». Откуда ему стало известно,
что мать в юности была домработницей у немцев-колонистов и неплохо
владела разговорной речью? Смутившись, ответила по-немецки, что не
сможет, так как на руках – маленький
ребёнок (это обо мне). Немец попросил подумать до вечера.
А вечером, когда солнце ещё не покинуло раскалённое небо, резко распахнулась дверь, и на пороге, в проёме двери как на экране появился всё
тот же солдат с автоматом. Кричит,
брови насуплены, стал выгонять мать
на земляные работы. Сделав шаг
вперёд, прижимая меня к груди, мама
тихо, но твёрдо заявила, что никуда
не пойдёт. Взбешенный автоматчик
замахнулся на неё прикладом – бах!
Удар пришёлся по мне, я отлетела в
сторону, мама, охнув, опустилась на
колени. Что помешало фрицу пустить
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в нас очередь из автомата, неизвестно. Фашист увидел кровь, брызнувшую из моей головы, перевёл взгляд
на плачущую мать, неистово проклинающую его и всё, что связано со зловещим словом «война», и, бранясь,
ушёл. Обработав рану керосином и
перевязав мою голову, мама кликнула со двора мою сестру и сказала, что
на рассвете бежим.
Ночь прошла в тревоге и ожидании.
Едва время перевалило за двенадцать, как в окно осторожно постучали: «Свои». Нас усадили в повозку
и повезли в лес. Звёзды редеют, начинается рассвет… Пробыли в лесу
недолго. И снова – пустынная степь.
Зной, пчёлы копошатся над каждым
кустом, жужжа и замирая от жары.
Откуда они, ведь кругом – мёртвое
поле? Мама впряглась в тележку, на

П Е Р С О Н А Л Ь Н А Я ВЫС ТАВК А

Не могу сказать точно,
сколько раз и сама я, и мои
дети восхищались графикой
Юрия Побережного на его
персональных выставках в
Моздоке и во Владикавказе. И удивительно - всякий
раз возникало ощущение
первого знакомства! Хотя
многие листы были изучены
едва ли не до последнего
штриха. Всё было как будто
очень просто, очень понятно
и… непостижимо загадочно.
Словно автор намеренно закладывает в каждую работу первозданную свежесть,
стремясь озадачить зрителя,
изумить его.
Вновь и вновь вглядываюсь в работу под названием
«Облака». Далеко не каждому зрителю интересно изображение сельского храма,
над которым низко-низко
зависли облака и кружат птицы. Но
для меня лично оно полно глубокого
смысла, символов и знаков, способных поведать о многом. Наверняка
каждый найдёт в одной, а возможно,
во многих работах что-то близкое и
понятное ему одному. Ведь разгадать замысел мастера, даже когда
сюжет, казалось бы, предельно простой, практически невозможно. Кто
знает, в каком душевном состоянии
он выписывал своего очередного кружевного ангела!
На выставку, как правило, приходят
поклонники творчества автора и профессионалы. Мы-то не раз рассказывали читателям «МВ» и биографию
знаменитого земляка, и историю его
творчества. Для жителей района не
прошли незамеченными не то что ни
одна из его персональных выставок,
но даже участие в сборных экспозициях. Поклонники его таланта хорошо
знакомы с сериями «Сны старого города», «Хранители» и другими. Вла-

дикавказцы же впервые познакомились с графикой Побережного в 1997
году, и уже тогда их изумила самобытность его таланта. И вот – новая экспозиция, новые открытия.
Зритель с любопытством останавливается у каждого листа, проникаясь той трогательной заворожённостью, с которой выводил кружева жизни мастер. Что ни название, то тёплое, лёгкое дуновение
ветерка, свежесть наступившего
утра: «Счастье есть», «Я вернулся,
мой город», «Бабушкино лоскутное
одеяло», «Опять в Коломне звёзды
пахнут липой», «Аромат вечерних
трав», «Лютики цветут», «За стихами и за тишиною заходите»…
По-прежнему вызывают интерес серии «Аграфена-купальница», «Гномы», «Из словаря Даля»,
в которых оживают образы русской
старины. А серия «Сны старого города», посвящённая, как можно догадаться, родному городу масте-

вдруг заболела тифом моя старшая
сестра. Её лихорадило, голова –
словно чугун, вынутый из печи. Но
мир не без добрых людей. Хозяйка
приносила редкие целебные травы, козье молоко и ещё что-то. Сестра металась в бреду, мать плакала
украдкой – боялась потерять старшенькую, свою помощницу. И чудо
свершилось! Однажды утром, проснувшись, сестра попросила кислого
молока. А где его взять в полупустом
ауле? И тут опять выручила бабушка-волшебница – достала! Жар у сестры прошёл… Как и чем отплатить
хозяйке за доброту и смелость, за
мудрость, за её умелые, в тёмных
морщинках руки? Наверное, памятью. Через всю жизнь пронесла я эту
память в своей душе.
А через неделю она провожала нас
в освобожденный Моздок, где мы так
надеялись дождаться своих фронтовиков. Была ранняя весна 1943-го.
Обратный путь - такой же трудный.
Картина знакомая: страшные распухшие
трупы коней на дорогах, неубранные поля, обгорелые печные трубы. В городе,
в разбитом здании недалеко от церкви,
уцелела лишь часть крыши, под ней и
обосновались. Мучили холод и голод.
Мама нашла землянку, сдали её нам с
условием, что мы сделаем ремонт.
- Девчата, - обняла нас мама, - теперь мы дома. Здесь и будем ждать
ваших отца и братьев!
Так и жду их, родных, по сегодняшний день… Видно, не судьба дождаться. Уже из нас троих осталась я одна,
а их всё нет.
Знай, моя внученька, о том, какие
испытания мы прошли и как верили в
лучшую жизнь. Ждали и верили.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ В ОС ПИ ТА НИ Е

…И ВНОВЬ ИЗУМИТЬ ЗРИТЕЛЯ
СВЕЖЕСТЬЮ ТВОРЧЕСТВА
В конце января в выставочном зале Национальной научной
библиотеки во Владикавказе открылась персональная выставка одного из ведущих художников-графиков Юга России,
моздокчанина Юрия ПОБЕРЕЖНОГО – заслуженного художника РСО-Алания, члена Международной академии графики,
кавалера золотой медали Союза художников России, лауреата II и IV международного биеннале графики в г. Санкт-Петербурге… У экспозиции, в которой представлено 75 графических
листов, простое и очень тёплое название – «Поглядим в глаза
друг другу».

которой - я да нехитрый скарб. Сестра
бежит рядом, босая, по щиколотку в
грязи, и без конца ноет: «Мама! Ну
когда придем?». Ночевали в поле под
скирдой. Иногда везло – встречали
добрых людей, которые и обогревали
нас, и кормили. Кто-то в дороге (а мы
спешили в горы) посоветовал матери
обосноваться в ауле Пседах – туда и
повернули оглобли.
За какие-то сутки, когда за горами
уже садилось солнце, мы добрались
до долгожданного Пседаха и сразу направились к зданию с красным флагом на фасаде – в местный сельсовет. Там объяснили, что брошенных
домов много, можно занимать любой.
Но нам было не до выбора, лишь бы
была крыша над головой – от усталости валились с ног. С нами прибыли
ещё несколько семей беженцев. Приглянулся большой, красивый дом. Не
успели разгрузить с повозки скарб,
как в дверь постучали. Вошла старушка-кумычка: из-под платка выбиваются седые, жёсткие волосы, пальцы
– старческие, сухие. Перемежая русские и кумыкские слова, пояснила, что
оставаться в этом доме опасно – «всех
будут резать бандиты», и увела к себе.
Семья у неё была большая, размещалась в просторной сакле. Места хватило всем. Дед, хозяин дома, работал
мельником. У этих добрых людей мы
и перезимовали. Мама помогала старику на мельнице, сестра – по дому.
Предупреждение старухи оказалось не напрасным – в том скоро убедились. Две семьи, занявших особняк, действительно вырезали.
Мама страшно переживала за нас,
ведь кругом – малознакомые люди,
и уже стала собирать вещички, как

ра, пополнилась в 2019 году новой
работой «Цыганка гадала...». Да и
вообще ушедший недавно год оказался для художника Побережного
весьма плодотворным.
Юрий, напомним, начал «художничать» уже с трёх лет. Увлечение оказалось пожизненным. Окончил Моздокскую детскую художественную
школу, Ставропольское художественное училище. Но, по его собственному признанию, настоящей школой мастерства стал для него пленэр в Фиагдоне. Если до него душа дремала, то
неописуемые красоты Куртатинского
ущелья, общение с известным мастером живописи Магрезом Келехсаевым, другими профессионалами разбудили её окончательно, вдохновили
на творчество. Появилась страсть,
которая принесла известность, признание. Сегодня графические работы Ю. Побережного находятся
не только в Художественном музее
им. М. Туганова во Владикавказе,
но и в культурном центре «Лига» в
Коломне, в Международном фонде
графики в Санкт-Петербурге, а также в частных коллекциях в Германии, Польше, США, Украине.
Инициатор январского вернисажа
Ю. Побережного, заслуженный деятель искусств РСО-Алания, искусствовед Зара Газданова, которая,
кстати, открывала и первую его выставку во Владикавказе, не скрывает особую расположенность к моздокскому мастеру и очень высоко
оценивает его профессионализм,
его удивительное видение мира.
Все остальные гости выставки – заслуженный художник РФ Таймураз
Маргиев, начальник отдела по вопросам культуры АМС Моздокского
района Юлия Потоцкая, народный
поэт Осетии Ирина Гуржибекова,
заслуженный художник РФ, скульптор Михаил Дзбоев, заслуженный
художник РФ, живописец Олег Басаев, председатель Совета старейшин
при республиканском Доме дружбы
Юрий Бессонов также адресовали
виновнику торжества много добрых
слов и пожеланий, отметив яркую
самобытность Юрия Побережного в
российской графике, его фантастическую работоспособность и талант,
способный дарить радость зрителям.
Персональная выставка Ю. Побережного продлится до 20 февраля.
Спешите посмотреть, изумиться и
порадоваться!
Св. ТОТОЕВА.

О БИТВЕ НА ВОЛГЕ,
У СТЕН СТАЛИНГРАДА

Местное отделение ВООВ «Боевое братство» приступило к третьему циклу «уроков мужества» для молодёжи. Названный «Сталинградская битва» (предыдущие два цикла были посвящены битве за Кавказ и блокаде
Ленинграда), он стартовал 2 февраля в войсковой части 25788. Открыли
цикл председатель правления организации Н. Чаусов и руководитель Моздокского отделения Союза десантников РСО-Алания Ю. Свинков.
На «урок мужества» были приглашены военнослужащие части, а также
юнармейцы СОШ №5 имени К.А. Ардашева.
Ветераны «Боевого братства» исполнили ритуал воинского приветствия
и рассказали построившимся на плацу о битве на Волге, у стен Сталинграда. Она была блестяще проведена воинами Советской армии, уникальна
по содержанию и грандиозна по масштабам. Лекторская группа поведала
о числе воевавших и их национальном составе, о количестве вооружения с
обеих сторон, об этапах сражения, потерях, значении и последствиях Сталинградской битвы, о легендарных её участниках.

ДЕ ЛОВА Я И НФ ОР М А ЦИ Я

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФИЛЬМЫ
ВИДЕОСЕРВИСА START ТЕПЕРЬ
ДОСТУПНЫ В WINK

Онлайн-кинотеатр Wink предлагает новую подписку на всю коллекцию видеосервиса START, которая
включает в себя сериалы и фильмы
собственного производства одноименной студии. Благодаря этому с
30 января подписчики Wink в числе
первых получили доступ к громкой
премьере – второму сезону сериала «Содержанки».
«Содержанки» – проект Константина Богомолова и режиссера второго сезона Дарьи Жук. В новом сезоне зрители узнают, получится ли у
московского следователя Лены (Дарья Мороз) и провинциальной карьеристки Даши (Софья Эрнст), приехавшей в Москву из Саратова, найти
себя в мире больших денег. А также
какую цену героиням придется заплатить за новую жизнь. Сможет ли

Макс (Петр Скворцов) раскрыть тайну смерти Алисы (Ольга Сутулова)
и еще череду других убийств. И выяснить, замешан ли в этом олигарх
Ольховский (Владимир Мишуков).
П од п и сч и к и п ол у ч ат д о с т у п
к тысячам фильмов, сериалов и
мультфильмов российских и зарубежных студий, включая нашумевшие отечественные картины –
«Текст», «Холоп», «Последний богатырь» и «Завод», а также любимые
сериалы «ИП Пирогова», «Лучше,
чем люди», «Гранд», «Бывшие», «В
клетке» и «Шторм».
Стоимость подписки START в онлайн-кинотеатре Wink составит 349
рублей в месяц. Также фильмы и сериалы START доступны в подписке
«Для киноманов». Подробности – на
сайте Wink.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

ОСНОВНОЙ ВОПРОС –
ПОДГОТОВКА
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
На очередном совещании, проведённом главой г. Моздока Таймуразом Бураевым 5 февраля, присутствовали
сотрудники аппарата АМС, руководители УГХ, предприятий жизнеобеспечения, управляющих компаний.
Первым в повестке дня стоял вопрос об участии администрации города и городских служб в подготовке и проведении
юбилея Победы. Речь шла о выделении денежных средств для
участников Великой Отечественной войны – каждому из них к
федеральным 75 тысячам рублей городская администрация
добавит 20 тысяч рублей. Подробно обсудили организацию и
финансирование той части праздника, которая пройдёт в роще
(парке Победы) после окончания военного парада и шествия
«Бессмертного полка». АМС использует, в частности, бюджетные средства, а поддержка со стороны муниципальных унитарных предприятий – дело добровольное, всем известно, что их
финансовое положение оставляет желать лучшего.
Проблема уборки городских территорий занимала и, похоже, всегда будет занимать одну из наиболее важных позиций
в сфере городского хозяйства. Т. Бураев уделил много времени «расшифровке» технического задания к контракту по комплексной уборке города. Уборочная площадь увеличилась за
счёт микрорайона ДОС, поэтому хлопот у управления городского хозяйства прибавляется. Глава города призвал руководство, специалистов УГХ к жёсткому контролю за исполнением
контракта. Разъяснения были весьма подробные, главное,
подчеркнул Т. Бураев, что к праздничным дням в честь юбилея
Победы город должен быть нарядным и чистым.
Увы, вновь пришлось возвращаться к теме, не однажды поднятой на предыдущих аппаратных совещаниях, – эстетике фасадов
торговых точек на ул. Юбилейной и Мира. Разнобой не украшает эти городские микрорайоны. Владельцам предлагалось выбрать один из предложенных вариантов дизайна. К сожалению,
и предприниматели, и сотрудники, которым поручалось довести
дело до логического завершения, отнеслись к этому несерьёзно...
Рассматривались на совещании и другие вопросы, в частности, по проблеме бродячих животных на территории городского поселения. Все ждут не дождутся, когда будет отработан
механизм регулирования численности бездомных животных.
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ЗИМНЯЯ СКАЗКА НАТАЛЬИ ЛОМАКИНОЙ

Вечер 25 января оказался удивительно радостным для зрителей, пришедших в РДК на сольный
концерт образцового хореографического ансамбля «Радость» . Программа концерта «Добро пожаловать в наш мир!» с каждым выступлением
вводила зрителя в чудесный мир музыки и пластики, юные грациозные чаровницы буквально
завораживали зал, даря половодье эмоций.
Уже первый выход на сцену танцовщиц
покорил зрителей, солистка Злата Ломакина, она же – ведущая концерта, пригласила: «Добро пожаловать в мой мир – печали, радости, смятенья… Кто – навсегда,
кто – на мгновенье…». Танцы следовали
один за другим: «Золушка», «Злая тучка»,
«Во саду ли…», «Будет светло»…
Язык танца весьма красноречив, его
рисунок, движения и жесты танцоров,
костюмы, музыка поведают о его содержании, предназначении. А тут ещё и красивый тембр голоса ведущей дополняет
картину! Полтора часа длилась на сцене эта волшебная феерия. Танцы нежно-лирические («Золушка», «Танец снежинок», «Голубая дымка»), нестерпимо
экспрессивные, задорно-темпераментные («Амазонки», «Карнавал», «Испанский»), смешные и заполошные («Танец
курочек»), задушевно-милые и забавные
(«Танец улиток») перемежались хорошим, качественным вокалом.
В районе давно знакомы с творчеством
учеников Светланы Дзебоевой (Центр
детского творчества) и Ольги Тускаевой
(Луковская детская школа искусств). На
концерте ансамбля «Радость» вокальная группа из ЦДТ исполнила песни «Ноктюрн», «Песенка моя», «Любовь» (дуэт
Розалины Бевзюк и Авеля Сержанина),
а вокалистки из ЛШИ – «Хора дин Молдова», известную песню Агилеры (со-

л о А н гел и н ы
Петросян)…
Танцы и
песни – разные, но по сути все они – о
любви: челов е к а к ч ел о веку, к природе, к земле, на которой живём, к существам, её населяющим.
Руководитель ансамбля «Радость» Наталья Ломакина – фантастически работоспособный человек. Трудиться начала
сразу после окончания СОШ №1 в 1994
году. Окончила музыкально-хореографическое отделение Старооскольского педколледжа, а позже, работая уже в ЦДТ (с
1999 года), - университет культуры в Краснодаре заочно. Сегодня за плечами - четверть века занятий творчеством с детьми
и подростками. В девичьем танцевальном коллективе – четыре разновозрастные группы, всего - 60 участниц. Наталья
умеет заинтересовать, зажечь их магией
танца. С годами растёт мастерство и её
самой, и учениц, что позволяет расширять и усложнять репертуар. На сольном
концерте ансамбль удивил своих поклонников новыми костюмами и номерами. У
родителей юных танцовщиц появились
новые поводы испытать гордость за своих талантливых детей.

Н Æ К ЪÆ Л ИН ДАР

Сногсшибательно неожиданным и
красивым получился финал концерта. Сольные выступления ансамбля
обычно посвящаются очередным выпускам. В текущем году прекрасной
ф е е й п р азд н и к а с та л а ед и н с т ве н ная выпускница – Злата Ломакина.
Девушка оканчивает одиннадцатый
к л а с с , м еч та ет у ч и т ь с я в М о с к ве ,
стать тележурналистом. Судя по том у, ск оль блестяще Злата справилась с ролью ведущей, мечта вполне осуществима. Правда, хорош
был и сценарий праздника, который
написала её мама, – трогательный,
лиричный. Чествовали обеих, буквально завалив чудесными букетами. А когда на сцену выпорхнул весь
с остав ансамбля, зазвучала песня
«Снег идёт» и прямо с неба посыпался искрящийся снег, аплодисменты
восхищённых зрителей и цветы достались всем танцовщицам…
Св. ТОТОЕВА.

ВОПРОС – ОТВЕТ

«ИУДЗИНАД» ÆВИ «ИУХУЫЗОНДЗИНАД»?
Тъæнджы мæй – зымæджы цъупп, афæдзы райдиан – уæгъд у зæххы
куыстытæй æмæ хъæздыг у адæмон бæрæгбонтæй. Уыдон баст сты
нæ рагфыдæлты дунеæмбарынадимæ. Фæлæ нæ адæм сæхи нæ иппæрд кæнынц æндæр адæмтæй, æмæ, иудзинад æмæ хæлардзинадмæ тырнгæйæ, алыхуызон бæрæгбонтæ нæ цардмæ æрбайсæм. Уыдонимæ нæм хъары æцæгæлон дунеæмбарынад, æмæ фæлтæрæй
фæлтæрмæ нæхи бæрæгбонтæн сæ нысаниуæг нæ, фæлæ суанг сæ
нæмттæ дæр схæццæтæ кæнæм.
Цæгат æмæ Хуссар Ирыстоны, Дыгургомы, быдыры цæрджытæй - алкæмæн
дæр æнусты дæргъы сæнтыст хицæнхуызон бæрæгбонты къæлиндар. Фæлæ
нæ царды фæтк, не ‘гъдауы бындуртæ,
не ‘взаджы уидаг сты иухуызон – кæрæдзийы æмбарынæн. Цæмæндæр нæм
фидар кæнын райдыдта æцæгæлон
цæстæнгас: хъуамæ иууылдæр уой иухуызон, иу æвзагыл дзурой, иу бæрæгбон
кæной, иу дарæс дарой, иухуызон фынг
æвæрой æмæ афтæ дарддæр. Ома,
уæд нæ иудзинад уыдзæн фидардæр.
Уыйадыл иутæй дæр нал стæм æмæ
иннæтæй дæр. Уымæн æмæ уыцы «иухуызонад» у глобализацийы тæваг – дунейы бонджындæр æмæ тыхджындæр
цы паддзахæдтæ ис, уыдон алыхуызон
адæмтæй тыхсгæ кæнынц.
Мах республикæйы дæр ахæм фæзындтæ ис. Алы адæмыхæттыты æвзæгтæ хъуысынц не ‘хсæн сæрибарæй - уыдонæн быхсæм. Фæлæ иронау, дыгуронау, чысайнагау (кæрæдзийы æхсæн)
дзурæгыл та иуæй-иутæ былысчъилтæ
фæкæнынц, сæхицæн уæздæттæ æнхъæлгæйæ. Гуымиры ныхас дæр сæ
арæх фехъусæн ис: «Ирыстоны цæрыс,
æмæ сыгъдæг иронау дзур!». Ахæм
зынæрвæссон адæймагæн йæхи зонд
æмæ йæ уды сыгъдæгдзинад сты дызæрдыггаг. Славяйнаг адæмтæ æфсымæртæ
сты, кæрæдзийы æнæ тæлмацгæнæгæй æмбарынц ныр дæр. Фæлæ ма сæм
абон акæсут: цыфыддæр знæгтæ систы
кæрæдзийæн – кæйдæр фыддзых æмæ
фыдзондæй. Иу бинонты цот дæр алыхуызон вæййынц. Иу йæ мады хуызæн
вæййы, иннæ – йæ фыды, æртыккаг та
– йæ фыдымады хуызæн. Æмæ сæ уæд
сæ ныййарджытæ хъуамæ хъулонуарзт
кæной? Хуыцау нæ афтæмæй сфæлдыста, æмæ кæрæдзийы хицæндзинæдтæ хъуамæ нымайæм. Хъæндзинæдтæ,
мыййаг, куынæ сты!
Ахæм стыр разныхас хуымæтæджы
нæ ракодтон. Æрæджы (ноябры) нæ республикæйы фæзынд фæлладуадзæн
бæрæгбон – Лæгты дзуары бон (табу йæхицæн). Æмæ та нæм ахæм
«зондджынтæ» разынд, уый охыл ир æмæ
дыгуры кæрæдзийы ныхмæ чи авæрдта.
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Ныр, зæгъынц, дыгур сæ Фацбадæнтæ
зымæджы хицæнæй мауал кæнæнт –
мæнæ иумæйагæй кувæм. Куывд хорз у,
Хуыцаумæ хъуысæд! Фæлæ, раст зæгъгæйæ, бæрæгбонæн ницы зонгæйæ, уый
фæдыл дæр уынаффæ кæнынц.
Дыгургоммæ зын уыд бацæуын (чи
йæ зоны рагæй, уый - æвдисæн). Йæ
хъæуты адæмы царды уавæртæ уыдысты уæлдай тызмæг æмæ къуындæг.
Æмæ сæ цард арæзтой сæ фыдæлты
æгъдæутты бæлвырд фæткмæ гæсгæ –
уый сын æххуыс кодта зын сахат, æмæ
йыл æнувыд уыдысты. 19 æнусы нæм
Уæрæсейæ цы зонадон кусджытæ цыдысты, уыдон ам райдыдтой ирон æмæ
дыгурон ныхас æмбарын – тæлмацгæнджыты фæрцы. Иннæтæ та нын не ‘взаг
дæр нæ зыдтой, афтæмæй дис кодтой
нæ уæздандзинадыл. Фæлæ сын сæ
фыстытæ абон куы кæсай, уæд дзы ис
ссарæн, сæ нысаниуæг кæмæн нæ бамбæрстой, ахæм æгъдæуттæ. Уыцы зонадон кусджытæн сæ авторитет афтæ
уæлæуæз уыд, æмæ сæ ныхмæ ничи
дзырдта наукæйы. Афтæмæй схæццæтæ сты нæ бæрæгбонтæ дæр. Абоны хистæртæй алчи фæдзуры: «Æз æй
афтæмæй æрбаййæфтон», - цы нысан
кæны, уый та æххæст не ‘мбары.
«Зæрдæвæрæн» æмæ «зæлдæвæрæн» абон дæр не ‘ппæт нал æмбарæм. Ноджы ма: «зазбæлас» (уырыссагау «тис») аразынц марды кæндтыты,
нæ фысджытæ та йыл сабитæн Ног азы
зарджытæ æмæ æмдзæвгæтæ фыссынц.
Фæсарæнтæй нæм цы бæрæгбон æрбацыд, уым зарын хъæуы «наз» (ель) кæнæ
та «нæзыйы» (сосна) тыххæй. Бынтон
хæццæтæ систы дзуæрттæ, зæдтæ æмæ
дауджыты (табу сын уæд) бонтæ дæр.
Афтæ рауад, Дыгургомы тъæнджы
мæйы (æнсури – дыг.) цы бæрæгбонтæ аразынц, уыдонимæ дæр. Лæгты дзуарæн Ирыстоны, суанг ма Лабæйы дæр бирæ кувæндæттæ ис: Ныхасы Уастырджи (хатыр курын, йæ
ном ын кæй дзурын, уый тыххæй),
Хетæджы Уастырджи, Суаны Уастырджи, Æрджынарæджы Уастырджи… Сæ
бонтæ дæр къæлиндары сты алы мæйты. Дыгуры дзуары («Дигори Уасгергей»)

куывд фæкæнынц январы, æмæ сын æндæр бæрæгбон - Фацбадæнтимæ (афтæ
фыст у нæ къæлиндары) баиу ис - бæрæг
сæ кæнынц иумæ къуырийы дæргъы.
А фæстаг азты этнографимæ бирæтæ
сцымыдис сты, æмæ ма хистæртæй чи
ис, уыдоны фæрсынц рагон æгъдæутты тыххæй. Æз дæр афарстон зондæй,
Дыгургомы чи райгуырд æмæ схъомыл,
уыцы 91-аздзыд Будайты Олгайы: «Фацбадæн» цы нысан кæны? Иу ран фыст у
«Фæцбадæн», уырыссагау та йæ ратæлмац кодтой «поляна (фæз) для сидения».
– «Фацбадæнтæ» дæр, « Ф æцбадæнтæ» дæр раст дзырдтæ не сты,
- дзуры Олга. – Дыгуры «Бадæнтæн»
ницы зыдтой. Мæнæ æрæджы, ирæттимæ æнгомдæр куы райдыдтам цæрын,
уæдæй фæзындысты махмæ дæр ног
мардæн Бадæнтæ. Раст æй дзурын
хъæуы «Фатбадæн». Цæвиттон, Стыр
Дыгуры хъæуыл рацыд уæззау рын –
емынæ, æмæ сæ кæстæрæй-хистæрæй
цагъды кодта. Скуывтой Хуыцаумæ,
фервæзын нæ кæн ацы уæззау низæй,
зæгъгæ. Æмæ сæм Хуыцау рарвыста сæ
зæды хай – Идауæги (табу йæхицæн).
Уый сæ фервæзын кодта, æмæ йын, фæстинон уæвгæйæ (низы фæстæ), куывд
скæныны фæнд рахастой. Кувæндонæн
бынат куыд равзарæм, зæгъгæ, хæрдмæ фат фехстой, æмæ, кæм æрбадт, уырдæм сæ кувинæгтæ æрбахастой. Фатбадæнтæ кæнынц æрмæст Стыр Дыгур
æмæ, йæ раз цы чысыл хъæутæ ис, уырдыгæй рацæуæг мыггæгты минæвæрттæ. Йæ боны хъæумæ зын бацæуæн
вæййы – зымæгон фæндæгтæ тæссаг
сты, æмæ йæм алчи, кæм цæры, уым
скувы. Фыццаг скувынц Хуыцауæхсæвы,
рынчын кæй хæдзары ис, уый адзæбæх
уæд, зæгъгæ, цыппæрæм та у йе ‘рвитæн
бон. Фæцæуынц ма рынчынфæрсæг
дæр кувæггæгты хæйттимæ. Дыгургомы
хъæутæн, мыггæгтæн ис, кæмæ кувынц,
ахæм зæдтæ (табу сæхицæн). Уыдонмæ
дæр фæкувынц æнсури мæйы (январы).
Алы бæрæгбон, алы таурæгъ, алы
дзырд (ирон уа, дыгурон, къуыдайраг) сты
нæ иумæйаг хæзнадоны æвæрæнтæ. Иудзинад та иухуызон, тыххæй аразгæ нæу.
Мæнæ нæ кæрæдзийыл æнувыддæр куы
уаиккам, уæд нæ рæнхъытæ дæр фенгомдæр уыдзысты æмæ нæ тыхгæнæг
дæр нæ басæтдзæн.
Ног азы хорзæх алкæй дæр уæд, алкæмæн дæр йæ зæды хай æххуысгæнæг
уæд Хуыцауы фæрцы!
АЛЫККОН.
(О необходимости бережного отношения ко всем элементам культурного наследия, уважении к обычаям
друг друга.)

О ЛЬГОТАХ ПО НАЛОГАМ

Наша читательница из г. Моздока Ю. Петрова интересуется, с какого возраста освобождают от имущественного и земельного налогов. Мы задали этот вопрос заместителю начальника ИФНС России по Моздокскому району РСО-Алания Ирине МИХАЙЛЯНЦ:
- Вопрос немного некорректно сформулирован: освобождение
от налогов не зависит от возраста собственника. От этих видов
налогов освобождаются физические лица льготных категорий,
указанных в статьях Налогового кодекса РФ.
По земельному налогу для физических лиц действует федеральная льгота, которая уменьшает налоговую базу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного участка.
Льготой могут воспользоваться владельцы земельных участков,
относящиеся в соответствии с п. 5 ст. 391 к следующим категориям:
пенсионеры; инвалиды I и II групп; инвалиды с детства; ветераны
Великой Отечественной войны и боевых действий; Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, лица, имеющие трех
и более несовершеннолетних детей, и другие категории граждан.
По налогу на имущество физических лиц на федеральном
уровне согласно ст. 407 НК РФ льготы предусмотрены для 15 категорий налогоплательщиков (пенсионеры; предпенсионеры: женщины
– с 55 лет, мужчины – с 60 лет; инвалиды; ветераны; военнослужащие; владельцы хозстроений до 50 кв. м и т.д.). Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении
объекта, не используемого в предпринимательской деятельности.
Льгота предоставляется по выбору налогоплательщика в отношении
одного объекта каждого вида (квартира или комната, жилой дом, гараж или машино-место, хозяйственное строение или сооружение).
С налогового периода 2018 года лицам, имеющим трех и более
несовершеннолетних детей, предоставлены дополнительные налоговые вычеты, уменьшающие размер налога на кадастровую стоимость 5 кв. м общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и
7 кв. м общей площади жилого дома, части жилого дома в расчёте
на каждого несовершеннолетнего ребёнка.
Если налогоплательщик относится к категории граждан, которым
налоговая льгота (налоговый вычет) может быть предоставлена,
однако в налоговом уведомлении представлен расчёт налога без
учёта льготы, то налогоплательщику необходимо подать заявление по установленной форме (приказ ФНС России от 14.11.2017 г.
№ММВ-7-21/897@) о предоставлении льготы в налоговую службу
Моздокского района.

........................... НЕМНОГО ЮМОРА ............................

ИЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
:) Сдает абитуриент экзамен - Ленина надо читать!

по истории, но мало что знает.
Преподаватель:
- Hу хоть о начале Второй мировой расскажите!
Абитуриент:
- Кругом – огонь, дым и танки,
танки, танки!

:) Поступает абитуриент в институт, сдает историю.
- Когда было восстание декабристов?
- В декабре 1825 года, ночью,
- уточняет абитуриент.
- С чего вы взяли, что ночью?

-?!
- В статье «Памяти Герцена»
он так и пишет: «Декабристы
разбудили Герцена».

:) - Опять опоздали на лекцию,
Иванов?
- Извините, профессор, я проспал.
- О Господи, вы еще и дома
спите?!
:) Надпись на одной из парт
в университете: «Здесь было
зверски убито время».

4

МВ

8 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания
№80 от 05. 02. 2020 г.
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 39, ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия- Алания, Положением о
проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского
городского поселения от 17.06.2013 г. №85,
Правилами землепользования и застройки
Моздокского городского поселения, утвержденными решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от
18.05.2011 г. №207, рассмотрев заявления:
Управления образования Администрации
местного самоуправления Моздокского района, Иванова С.И., Михайлянц А.П., Кубатаева
И.К. с учетом протокола заседания комиссии
по организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в области
градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 04.02.2020 г. №2
и заключения от 04.02.2020 г., постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту
итогового решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитального
строительства, разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0125005:79 общей площадью 502
кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Надтеречная, в районе
участка №12, находящегося в территориальной
зоне О-3 «Зона учебно-образовательная в части
отклонения от границы земельного участка с кадастровым номером 15:01:0125005:39 – 3,0 м,
от границы земельного участка с кадастровым
номером 15:01:0125005:7 – 3,0 м, от красной
линии (фасада) до объекта капитального строительства 12,0 м, на основании обращения Управления образования Администрации местного самоуправления Моздокского района.
1.2. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0108001:42 общей площадью 899,0
кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Тельмана, 46, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой
застройки», в части отступа от границ земельного участка по ул. Тельмана, №48, – 0,5 м, по
линии застройки (от фасада) – 0,0 м, по заявлению Иванова С.И.
1.3. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0121004:5 общей площадью 1024,0
кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Шаумяна, 49, находящемся
в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс
зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части отступа от границы линии застройки (фасада) - 1,2 м, от границы земельного
участка с кадастровым номером 15:01:0121004:7
по ул. Шаумяна, №51, - 1,0 м, о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования «Здравоохранение» (код 3.4) части
земельного участка площадью 160,0 кв. м по заявлению Михайлянц А.П.
1.4. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0117014:156 общей площадью 1090
кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 87 «а», находящемся в территориальной зоне «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона административно-деловая», в части отклонения от
границы земельного участка с правой стороны
(проезжая часть) – 0,0 м, от границы земельного
участка со стороны задней межи – 0,0 м.
2. Публичные слушания по проекту итогового решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования зе-

мельных участков или объектов капитального
строительства, разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства провести 28 февраля в 15
час. 00 мин. по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37
(вход со стороны ул. Ермоленко), кабинет №4.
3. Органом, ответственным за организацию
и проведение общественных обсуждений или
публичных слушаний, является комиссия по
организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в области
градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения (далее - Комиссия),
утвержденная распоряжением Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания от 07.05.2019
г. №101 «Об утверждении состава комиссии
по организации проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности при
Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения».
4. Инициатор публичных слушаний – глава
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
5. Предложить гражданам, проживающим
в пределах территориальных зон, в границах которых расположены земельные участки или объекты капитального строительства,
указанные в пункте 1 настоящего постановления, правообладателям земельных участков
и расположенных на них объектов капитального строительства, имеющих общие границы с земельными участками, применительно
к которым подготовлены вышеуказанные проекты решений, правообладателям объектов
капитального строительства, расположенных
на земельных участках, имеющих общие границы с земельными участками, относительно
которых запрашиваются разрешения, гражданам, постоянно проживающим в границах земельных участков, прилегающих к земельным
участкам, в отношении которых подготовлены
проекты, иным заинтересованным лицам принять участие в данных публичных слушаниях.
6. Установить, что ознакомиться с документами, предлагаемыми к рассмотрению, замечания и предложения по вопросам, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания, а также заявки на участие
в публичных слушаниях принимаются в письменном виде до 17 часов 27 февраля 2020
г. по адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Комсомольская, 47, отдел архитектуры и градостроительства Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения (тел. 2-31-14), адрес
электронной почты: mozdok@bk.ru.
7. Комиссии обеспечить подготовку и проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний в соответствии с действующим законодательством.
8. 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.
9. Управление образования Администрации
местного самоуправления Моздокского района,
Иванов С.И., Михайлянц А.П., Кубатаев И.К.:
- как лицам, заинтересованным в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов, условно разрешенный
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, опубликовать
в средствах массовой информации оповещение
о начале общественных обсуждений или публичных слушаний.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т. В. БУРАЕВ.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросам предоставления разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков

04.02.2020 г.
Дата, место и время проведения публичных слушаний:
- публичные слушания проводятся по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет №4, 4 февраля, начало – в 14 час. 30 мин.
Вопросы публичных слушаний:
1. Рассмотрение заявления, поступившего от
Клинчаяна А.Н., вх. №К-2025 от 27.11.2019 г., о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0107012:9 общей площадью 501,0 кв. м по адресу: 363751, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Мира, 40,
находящемся в территориальной зоне «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона административно-деловая».
2. Рассмотрение заявления, поступившего от
Петрова И.А., вх. №П-2083 от 05.12.2019 г., о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид «Магазины» (код
4.4) использования части земельного участка,
находящегося в составе земельного участка с
кадастровым номером 15:01:0123016:5 общей
площадью 285,0 кв. м по адресу: 363751, РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Ермоленко, 34, находящегося в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки».
3. Рассмотрение заявления, поступившего от
Малбиевой Л.М., вх. №М-2169 от 12.12.2019 г., о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0121009:5 общей площадью 545,0 кв. м по адресу: 363751, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Пушкина, 29,
находящемся в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1
«Зона административно-деловая».
4. Рассмотрение заявления, поступившего от
Кизиловой И.Е., начальника отдела земельных
ресурсов и земельных отношений, вх. №3922 от
19.12.2019 г., о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «Объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1) земельного
участка общей площадью 915,0 кв. м, находящегося по адресу: 363751, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Торговая, в районе
участка у передней межи ул. Торговой, 17 «а»,
находящегося в территориальной зоне «Зона
улично-дорожной сети», индекс зоны – ИС-1.
5. Рассмотрение заявления, поступившего
от Джерапова А.Б., вх. №Д-17 от 10.01.2020
г., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером
15:01:0117014:157 общей площадью 1090,0
кв. м по адресу: РФ, РСО- Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная №79
«а», находящемся в территориальной зоне
«Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона административно-деловая».
6. Рассмотрение заявления, поступившего
от Мачиева А.С., вх. №М-18 от 10.01.2020 г., о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0117015:165 общей площадью 1536,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная,
№65 «а», находящемся 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
РСО-Алания от 14.01.2020 г. №11 «О назначении
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов
капитального строительства, о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
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
18.01.2020 г. №4 (16. 472);
- 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 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:
2.1. Петрову И.А. – разрешение на условно разрешенный вид использования части земельного
участка площадью 160,0 кв. м, разрешенный вид
«Магазины» (код 4.4), находящегося в составе земельного участка с кадастровым номером
15:01:0123016:5 общей площадью 285,0 кв. м по
адресу: 363751, РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Ермоленко, 34, находящегося в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой
застройки», о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до
планируемого объекта капитального строительства со стороны смежного земельного участка:
- расположенного по адресу: г. Моздок, ул. Ермоленко, 32, с кадастровым номером 15:01:0123016:4
– 2,0 м, части земельного участка, ул. Ермоленко,
32, с кадастровым номером 15:01:0123016:4, выходящего на ул. Шаумяна, – 1,0 м.
- от линии застройки ул. Шаумяна – 1,0 м.
2.2. Кизиловой И.Е. – разрешения на условно
разрешенный вид «объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1) земельному участку общей площадью 915,0 кв.м находящегося по адресу: 363751,
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Торговая, в районе участка у передней межи
ул. Торговая, 17 «а», находящегося в территориальной зоне – «Зона улично-дорожной сети»,
индекс зоны - ИС-1.
2 . 3 . М а л б и е во й Л . М . , в х . № М - 2 1 6 9 от
12.12.2019 г., – о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером
15:01:0121009:5 общей площадью 545,0 кв. м
по адресу: 363751, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Пушкина, 29, 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:
- расположенного по адресу: г. Моздок,
ул. Пушкина, №31, с кадастровым номером
15:01:0121009:4 – 1,09 м;
- расположенного по адресу: г. Моздок, ул.
Пушкина, №27 (земельный участок не размежеван) – 1,0 м;
- расположенного по адресу: г. Моздок,
ул. Кирова, №48, с кадастровым номером
15:01:0121009:11 – 1,0 м;
- расположенного по адресу: г. Моздок, ул.
Соколовского, 53, с кадастровым номером
15:01:0121009:7 – 0,0 м.
2.4. Клинчаяну А.Н., вх. № К-2025 от 27.11.2019
г., о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0107012:9 общей площадью 501,0
кв. м по адресу: 363751, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Мира, 40, находящемся в
территориальной зоне «Общественно-деловые
зоны», индекс зоны – О-1 «Зона административно-деловая» в части уменьшения отступов:
- от границы смежного земельного участка (переменный отступ), ул. Мира, 42, от 0,5 м до 0,7 м.
2.5. Джерапову А.Б., вх. №Д-17 от 10.01.2020
г. о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0117014:157 общей площадью 1090,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная,
№79 «а», находящемся в территориальной зоне «Общественно-деловые зоны», индекс зоны

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
– О-1 «Зона административно-деловая» в части
уменьшения минимального отступа:
- от границ земельного участка до планируемого объекта капитального строительства со стороны смежных земельных участков по правой меже
от земельного участка с кадастровым номером
15:01:0117014:156 - 0,0 м;
- от границ земельного участка до планируемого объекта капитального строительства со
стороны смежных земельных участков по левой
меже - 0,0 м;
- уменьшения отступов от границ земельного
участка по задней меже – 0,0 м;
- увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка с 80% до 98%.
3. Рекомендовать главе Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения отказать:
3.1. Мачиеву А.С., вх. №М-18 от 10.01.2020 г.,

о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0117015:165 общей площадью 1536,0
кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Юбилейная, №65 «а», находящемся в территориальной зоне «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона административно-деловая» в части уменьшения отступов:
- от границ земельного участка по задней меже – 0,0 м;
- от границ земельного участка до планируемого объекта капитального строительства по правой меже – 0,0 м.
Заместитель председателя комиссии
Э.Р. ЗАЗДРАВНЫХ.
Секретарь комиссии
Е.З. ТИРОВА.

ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е
Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения РСО-Алания №74 от 04. 02. 2020 г.
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39, ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального
образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, Положением о проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 17.06.2013 г. №85, Правилами
землепользования и застройки Моздокского
городского поселения, утвержденными решением Собрания представителей Моздокского
городского поселения от 18.05.2011 г. №207,
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: Клинчаяна А.Н., Петрова И.А., Малбиевой Л.М., Кизиловой И.Е., Джерапова А.Б.,
Мачиева А.С. с учетом протокола №1 проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства, о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 04.02.2020

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 04.02.2020
г., постановляю:
1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования:
1.1. Части земельного участка площадью 160,0
кв. м, находящегося в составе земельного участка с кадастровым номером 15:01:0123016:5 общей площадью 285,0 кв. м по адресу: 363751,
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Ермоленко, 34, находящегося в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1
«Зона индивидуальной жилой застройки», под
разрешенный вид использования:
- «Магазины» (код 4.4), на основании обращения Петрова И.А.
1.2. Земельного участка общей площадью
915,0 кв. м, находящегося по адресу: 363751,
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Торговая, в районе участка у передней межи ул. Торговой, 17 «а», находящегося
в территориальной зоне «Зона улично-дорожной сети», индекс зоны – ИС-1, с целью
формирования земельного участка для постановки на кадастровый учет, под разрешенный вид использования:
- «Объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1), на
основании обращения Кизиловой И.Е., начальника отдела земельных ресурсов и земельных
отношений.
2. Предоставить разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства:
2.1. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0107012:9 общей площадью
501,0 кв. м по адресу: 363751, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Мира, 40, 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:
- расположенного по адресу: г. Моздок, ул. Мира, 42, от 0,5 м до 0,7 м на основании обращения
Клинчаяна А.Н.
2.2. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0123016:5 общей площадью
285,0 кв. м по адресу: 363751, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Ермоленко, 34, находящемся в территориальной
зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона
индивидуальной жилой застройки», в части
уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка до планируемого объекта
капитального строительства со стороны смежного земельного участка:
- расположенного по адресу: г. Моздок, ул. Ермоленко, 32, с кадастровым номером 15:01:0123016:4
– 2,0 м, части земельного участка, ул. Ермоленко,
32, с кадастровым номером 15:01:0123016:4 выходящего на ул. Шаумяна, – 1,0 м;
- от линии застройки ул. Шаумяна – 1,0 м, на
основании обращения Петрова И.А.
2.3. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0121009:5 общей площадью 545,0 кв. м
по адресу: 363751, РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Пушкинская, 29, 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:
- расположенного по адресу: г. Моздок,
ул. Пушкина №31, с кадастровым номером
15:01:0121009:4 – 1,09 м;
- расположенного по адресу: г. Моздок, ул.
Пушкина, №27 (земельный участок не размежеван) – 1,0 м;
- расположенного по адресу: г. Моздок,
ул. Кирова, №48, с кадастровым номером
15:01:0121009:11 – 1,0 м;
- расположенного по адресу: г. Моздок, ул.
Соколовского, 53, с кадастровым номером
15:01:0121009:7 – 0,0 м, на основании обращения Малбиевой Л.М.
2.4. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0117014:157 общей площадью 1090,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная,
№79 «а», 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 смежных земельных участков по правой меже

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
235
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
7
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● Г Р И Б Ы ( « в е ш е н к и » ) . Тел .
8(928)4916950.
200

ÏÐÎ×ÅÅ

ОГРН 1051500109297

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Социалистическая, 51). Тел. 8(928)4861262.
68
ДОМ (с. Русское-1, 15 км от Моздока,
пл. 63 м2, все удобства, летняя кухня,
подвал, хозпостройки, участок 17 соток). Цена – 1300000 руб. Торг. Тел.
8(906)4776845.
248

181

● Однокомнатную КВАРТИРУ (ул.
Фрунзе, 4 этаж). Цена – 890000 руб.
Торг. Тел. 8(901)3441691.
2818

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
239
● КРОЛИКОВ – на разведение и
мясо. Тел. 8(928)4916950.
199
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.
218
● ИНДЮКОВ (живые и резаные).
Тел. 8(928)6874289.
241

● ИНКУБАТОР с 01.03.2020 г. будет ПРОИЗВОДИТЬ ИНКУБАЦИЮ
ЯИЦ: куриные – 900 руб. 1 лоток
(170 шт.); утиные – 1000 руб. 1 лоток (130 шт.); гусиные – 1000 руб.
1 лоток (60-70 шт.); индюшиные –
1000 руб. 1 лоток (130 шт.). С территории
инкубатора с
1 апреля 2020
С территории
инкубатора
с г.1
апреляпроизводиться
2020 г. будет производитьбудет
ПРОДАЖА
ся
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минимясная,
ская,
мини-мясная,
леггорн,
куропатлеггорн,
кропатчатая,
брессгальская,
чатая,
брессгалльская,
джерсийский
джерсийский
гигант, московская
чергигант,
московская
черная, киргизская
крапчатая, крапчатая,
кохинхины, загорзагорная, киргизская
ская лососевая, марен, барневельбарневельдер);
дер); цесарята
цесарята(домашние).
(домашние).Цены
Цены
– ниже рыночных.
Оптониже
рыночных.
Оптовикам
довикам – дополнительные скидки.
полнительные
скидки.
ОбращатьОбращаться: РСО-Алания, Мозся: РСО-Алания,
райдокский
район, с.Моздокский
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8(928)9304083,
(ОГРН
8(928)9355094.
202
318151300000377).
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от земельного участка с кадастровым номером
15:01:0117014:156 - 0,0 м;
- от границ земельного участка до планируемого объекта капитального строительства со
стороны смежных земельных участков по левой
меже - 0,0 м;
- уменьшения отступов от границ земельного
участка по задней меже – 0,0 м;
- увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка с 80 % до
98%, на основании обращения Джерапова А.Б.
2.5. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0117015:165 общей площадью 1536,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная
№65 «а», находящемся в территориальной
зоне «Общественно-деловые зоны», индекс
зоны – О-1 «Зона административно-деловая»,
в части уменьшения отступов:
- от границ земельного участка по задней меже – 0,0 м;
- от границ земельного участка до планируемого объекта капитального строительства по
правой меже - 0,0 м; на основании обращения
Мачиева А.С.
3. Клинчаяну А.Н., Петрову И.А., Малбиевой Л.М., Кизиловой И.Е., Джерапову А.Б.,
Мачиеву А.С.:
3.1. Как лицам, заинтересованным в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства, в предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
опубликовать в средствах массовой информации данное постановление и заключение
о результатах публичных слушаний.
3.2. В случае необходимости подготовки проектной документации согласовать ее со службами, обеспечивающими инженерно-техническое
обеспечение планируемых объектов.
3.3. Привести землеустроительные документы, кадастровые паспорта земельных участков
и объектов капитального строительства в соответствие с настоящим постановлением.
3 . 4 . И с п ол ь зо ват ь зе м ел ь н ы е у ч а с т к и
строго в соответствии с соблюдением норм
земельного, градостроительного и природоохранного законодательства, а также информации, указанной в градостроительном
плане земельного участка.
4. Настоящее постановление подлежит
размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.mozdok-osetia.ru.
5. 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.

● ЯЙЦО индеек (инкубационное).
Тел. 8(928)8557143.
69

ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ ВЕСЫ (тонные) в рабочем состоянии. Тел. 8(928)4964758.
229
● ИЩУ РАБОТУ по УБОРКЕ квартир, ремонту и установке сантехники. Электротехнические работы.
Тел. 8(928)9284728.
243
● Ищу работу ЭЛЕКТРИКА. Тел.:
8(938)8846235, 8(938)8846233.

ÓÑËÓÃÈ

МВ 5

73

● МАССАЖ (все виды). S PA П Р О Ц Е Д У Р Ы , кедровая БОЧКА. В с алоне; выезд на дом.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9 ( О Г Р Н
314151029500047).
215
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
167
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
8
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
148

● 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).
185
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430
(ОГРН 307151022100011).
225
● РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (шпаклевка, поклейка обоев, побелк а, отк осы) по НИЗКИМ ЦЕНАМ. Тел. 8(928)0669776 (ОГРН
315151000000460).
125
● И з г о т 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 (ОГРН
312151024200027).
174
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
23
● Алмазное СВЕРЛЕНИЕ бетона,
кирпича. Тел. 8(928)8556551 (ОГРН
313151009800017).
84
● Д ос т а в к а : П Е С К А , О Т С Е ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ,
ЛЕСА. Тел. 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
109
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
188
(Окончание – на 6-й стр.)

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

8 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

Примите поздравления!
ЮБИ

213

6+

ЛЕЙ

Вокальный ансамбль казачьей песни «Любава» поздравляет
уважаемую ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНУ БОЛДЫРЕВУ с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
Чтоб осенила Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!
232

Цена билета – 100 руб.
ОГРН 1121510000248

От имени всех моздокчан поздравляем ВАДИМА
Т У КО ВА с п о б е д о й н а вто р о м В с е р о с с и й с к о м
боксерском форуме в Калининграде!
Его победы и достижения вызывают чувство гордости: чемпион ЮФО, дважды чемпион России среди юниоров, чемпион России и мира среди студентов, победитель и
призер ряда других, в том числе международных, турниров.
Вадим являет собой пример правильного воспитания
молодежи, на него смело может равняться подрастающее поколение. Он достойно представляет свой
район и республику на различных соревнованиях.
Желаем молодому чемпиону мира, чтобы эта победа стала
началом блистательного пути к более высоким вершинам!
237
НКО «Союз моздокских кабардинцев».

233

201

120

МОЗДОК–
СТАВРОПОЛЬ

ЛЕЙ

Отправление из Моздока
от ж/д вокзала –

Дорогую ГАЛИНУ БОРИСОВНУ АВДЕЕВУ поздравляем с юбилеем!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!
Любящие тебя родные.
245

в 4 час. 30 мин.,

из Ставрополя – в 14 час.
Тел. 8(905)4158924.

Тел. 8-962-7474090.

124

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»

Отправление из Моздока –

КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 21 ФЕВРАЛЯ 2020 г. В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА
ПО АДРЕСУ: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, 107. НАЧАЛО ПРИЁМА – В 9.00.
Процед ура приёма вк лючает: УЗИ-диагностик у, к онсультацию,
предварительный отбор для оперативного лечения.

Тел. 8(928)9510052,
8 (928) 3050578

«МОЗДОК – НАЛЬЧИК»
Отправление из Моздока –
в 16 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика –
в 18 час. от ж/д вокзала

Тел. 8(928)4900695
ОГРН 304151008400028

119

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
● зав. аптекой;
● фармацевтов-провизоров;
● консультантов с медицинским образованием
Мы рады пре дложить:

- работу в стабильной фармацевтической компании;
- достойную «белую» заработную плату;
- корпоративную программу обучения и ввода в должность.

Обращайтесь по тел.: 8 (861) 278-34-84 (доб. 103), 8 (928) 883-01-88;
звонить пн-пт с 9:00-18:00
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: personal@apteka-aprel.ru
155

Показания для консультаций:

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

ДАНИЛОВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА

164

– МЕДИЦИНСКИЕ
АНАЛИЗЫ;
– КАБИНЕТ УЗИ
(с 9.00 до 12.00 в порядке
живой очереди и по записи):

врачи Асеева Е.А.,

Хидирова Д.Х.;

– КОНСУЛЬТАЦИИ
ГИНЕКОЛОГА И УЗИ:
врач Абукова А.З.

Ул. Кирова, 63.
Тел.: 3-30-10;
8(938)799-77-11.

130

Возрастные скидки лицам
до 25 лет и старше 55 лет.

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –

mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
2823

76

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
138

35

МЦ «ГЕМОТЕСТ»

(Окончание. Начало – на 5-й стр.)

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
207
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
204
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ. Без выходных. Тел.: 2-63-50,
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН
310151017400012).
142
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
2864
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
175

10 февраля исполняется 40 дней, как
внезапно ушла из жизни Наталья Георгиевна
Данилова. Ей было всего 55 лет.
Наталья Георгиевна родилась в нашем
городе, окончила СОШ №2, где работала
потом старшей пионервожатой.
Являясь лидером по жизни и творческим
человеком, она продолжала свой трудовой
путь в должности секретаря комсомольской
организации ММТТ, секретаря РК ВЛКСМ,
педагога дополнительного образования
Моздокского Центра детского творчества,
методиста РМЦ Управления образования.
Но большую часть жизни – свыше 30 лет –
Наталья Георгиевна проработала в нашем
коллективе. Ее отличали такие качества, как
прямолинейность, отзывчивость, ум, организаторские способности, ответственность за порученное дело, тактичность.
Наталья Георгиевна была прекрасным собеседником, другом, человеком, всегда готовым прийти на помощь. Она пользовалась заслуженным
уважением детей, родителей и коллег. Нам очень ее не хватает, не хватает ее доброжелательной улыбки и доброго совета.
Память о Наташе навсегда останется в наших сердцах.
203
Коллектив МБУДО «Моздокский ЦДТ».
● Нашедшего улетевшего в ст. Луковской (ул. Садовая, 55) ПАВЛИНА
прошу вернуть за вознаграждение.
Тел. 8(928)4983390.
224

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Автошкола ДОСААФ ПОДГ О ТА В Л И ВА Е Т В О Д И Т Е Л Е Й
категорий «В», «С», «Д», «Е»,
« С п е цс и г н а л ы » , « Д О П О Г» .
Стоимость обучения категории «В» – 12000 руб., вож д е н и ю – 4 0 0 р у б . / ч а с . Тел .
3-56-08. К УРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда.
(ОГРН 1021500919736)
160

ОГРН 3041510349000020

САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ.

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

ОГРН 1171513004948

В связи с расширением
аптечной сети в г. Моздок

в 6, 8, 15 час. от ж/д вокзала;
из Ставрополя – в 8, 13 час.
30 мин., 16 час. от Дома торговли.

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ВОДИТЕЛЯ – на ассенизационную машину. Тел. 8(928)4860738. 210
27

ОГРН 309151023000032

ОГРН 1171513004079

190

169

ОГРН 1021500579341

К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ,

(ОГРН 315151000002324)

165

195

ОГРН 3172651000102202

теперь
и в Моздоке.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ

(ОГРН 316151300067526)

(микроавтобус «Мерседес»).
ЮБИ

ОГРН 1132310011460

6

8 (928)0650938,
3
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