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НОВОС ТИ
ÏÎËÏÐÅÄ ÏÎÁÛÂÀË ÍÀ ÔÎÐÓÌÅ
ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ

Полпред Президента РФ в СКФО Александр
Матовников 11 июля посетил Окружной форум
добровольцев «Добро на Северном Кавказе». Он осмотрел выставку, на которой были
представлены перспективные пути развития
добровольчества в России, а также все многообразие направлений и лучших практик волонтерства на Северном Кавказе.
А. Матовников отметил, что глава государства подписал указ, которым в целях
сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 2020 год объявлен
Годом памяти и славы.
В СКФО созданы условия для развития самых разных направлений добровольческой
деятельности.
Общение с участниками форума проходило в формате «Диалог на равных». Разговор
касался больших перспектив развития добровольчества в России, расширения мер
поддержки волонтерского движения, преференций для волонтеров при приеме на работу
и многого другого.

ÄËß ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß È ÐÀÇÂÈÒÈß
ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ

Под председательством Вячеслава Битарова 10 июля состоялось очередное заседание комиссии по сохранению и развитию
осетинского языка при Главе РСО-Алания.
Рассматривались ход реализации мероприятий госпрограммы «Национально-культурное развитие осетинского народа» на
2018–2020 годы, качество преподавания
родного языка в школах и детсадах и другие вопросы. Обсуждение проблем шло по
уже сложившейся традиции на осетинском
языке. Профильные министры рассказали
о ходе реализации госпрограммы.
Глава РСО-Алания подчеркнул важность
и серьезность работы по реализации мероприятий программы, направленных на
сохранение и развитие родного для большинства жителей Северной Осетии языка, популяризацию культуры и традиций
осетинского народа.
Созданы и начали работать «Терминологическая комиссия по осетинскому языку» и

«Экспертная комиссия РСО-Алания по вопросам сотрудничества с Республикой Южная Осетия». Начата целевая подготовка осетиноязычных специалистов для СМИ Северной Осетии. Скоро выйдут в эфир на национальной телекомпании «Осетия-Ирыстон»
пять программ на осетинском языке. Телевизионщики также снимают десять документальных тематических фильмов об искусстве, культуре, традициях осетин, прославленных исторических личностях. Идет работа над переводом художественных и мультипликационных фильмов на осетинский язык.
В республике продолжается внедрение полилингвальной модели обучения в образовательных учреждениях. При Дворце детского
творчества во Владикавказе функционируют
летние курсы осетинского языка. Проведена
экспертиза 22 учебных пособий по осетинскому языку и литературе, внесены изменения и правки в их содержание. Все они будут
переизданы к новому учебному году и переданы в образовательные учреждения. Принято решение сформировать рабочую группу
по созданию Каталога названий географических объектов на государственных языках
Северной Осетии.

ÊÀÊ Â ÌÓÏ «ÂÎÄÎÊÀÍÀË»
ÃÎÒÎÂßÒÑß Ê ÇÈÌÅ?

Бесперебойное водоснабжение и водоотведение, пожалуй, один из главных показателей нормального хода отопительного
сезона. Памятуя об этой истине, руководство МУП «Водоканал» ежегодно разрабатывает чёткий график подготовительных
мероприятий и всегда следует ему неукоснительно. Не стал исключением и текущий год. Если говорить в общем, то при
плане финансовых средств 4927 тыс. руб.,
выделяемых на подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, освоено уже
4714,6 тыс. руб.
В хорошем рабочем темпе проведён на
объектах водозаборов косметический ремонт скважин, каптажей и отделений насосных станций, укладываются в график выполнение капитального и планово-предупредительного ремонта насосов, электродвигателей, запорной арматуры, замена
ветхих трубопроводов, очистка и ремонт
водопроводных колодцев.
Произведены также ремонт ограждения водозабора, обкос и вырубка поросли на территории охранной зоны.
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В АДМИНИ С ТРА ЦИ И РА Й ОНА

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НЕУРОЖАЙ, ПОДГОТОВКА
К ЗИМЕ, РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ…

Эти и другие вопросы осуждались на очередном
аппаратном совещании, которое 15 июля провел
глава районной АМС Олег Яровой. Он напомнил,
что в районе в связи с засухой был введен режим
ЧС. От жаркой погоды пострадали большие площади посевов. Сейчас идет работа по актированию и
списанию урожая на пострадавших площадях. Товаропроизводители должны получить компенсацию из федерального бюджета за прямые потери.
Есть обнадеживающая информация для лиц,
чьи строения находятся в оползневой зоне.
Сейчас срочно оформляются документы, дающие право гражданам на получение субсидий
из федерального бюджета.
На особом контроле – подготовка к осенне-зимнему периоду. О ходе работ на объектах жизнедеятельности ежедневно докладывается в правительство республики. Все объекты должны быть готовы
в сентябре – это задание Главы РСО-Алания В. Битарова. В соответствии с планом проходят ремонтные работы в учреждениях образования района.
На текущей неделе администрацией планируется осуществить платежи за коммунальные услуги, оказанные бюджетным учреждениям, а на

следующей неделе будут оплачиваться счета за
потребленную тепловую энергию.
Остаются проблемы с внесением арендной платы аграриями. Хотя засуха нанесла значительный
ущерб сельхозпроизводителям, урожай, однако,
собран. Аграриям необходимо погашать образовавшиеся перед бюджетом задолженности.
Дорожные строители не должны сбавлять темпы, необходимо усилить контроль над ходом работ.
Идет подготовка к празднованию Дня республики, который в этом году пройдет под знаком
245-летия добровольного вхождения Осетии в
состав России.
В целях достижения максимальной информированности населения о деятельности местной
власти всем руководителям структурных подразделений АМС необходимо в социальных сетях
зарегистрировать свои аккаунты и реагировать
на просьбы, жалобы и заявления населения, поступающие через соцсети. Однако данный вопрос
требует правового регулирования.
На совещании обсуждались также другие темы,
даны соответствующие поручения. Определены
сроки исполнения.

ДЕПУ ТАТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» – У ДЗЮДОИСТОВ

ГЛАВНОЕ – МИР ПОСМОТРЕТЬ,
ДА И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
Детско-юношеская школа «Дзюдо» с недавнего времени ведет тренировки в физкультурно-оздоровительном комплексе «Чемпион». По признанию
директора школы Александра Швецова, условия для нынешних поколений
мальчишек и девчонок здесь несравнимо лучше, чем были у их родителей.
Ведь многих маленьких спортсменов сюда приводят папы и мамы, старшие
братья, которым ДЮСШ «Дзюдо» тоже была родной. И, как и в любой провинции, родителям хочется, чтобы их дети увидели большой мир.

ВАЖ Н Ы Е ОБЪЕК ТЫ

ДЕТСКИЕ САДЫ… ПРИРАСТАЮТ ЯСЛЯМИ

На территории двух действующих городских детских садов - №5 «Ёлочка» и №12
«Сказка» - с начала июля приступили к
строительству помещений для ясельных
групп (на 20 малышей в каждой).
В соответствии с контрактом ООО «Колизей» (г. Владикавказ) возведет пристройки к наступлению 2020 года. Строители трудятся и в выходные, используя каждый погожий час. В детском саду №12 «Сказка» за
несколько дней разобраны старые беседки, спилены деревья и кустарники, вывезен
крупногабаритный мусор. Вырыт котлован
под новое здание. Рабочие устанавливают опалубку под капитальный фундамент.
Для жителей микрорайона, где в непосредственной близости от детского сада расположены дворовые территории многоквартирных домов, соседство со стройплощадкой
– не самое приятное. Ведь у детей в разгаре
летние каникулы, а играть во дворе под грохот стройки, дыша пылью из-под колес груже-

ного транспорта, – небезопасно. Городские
власти договорились со строителями о более щадящем маршруте движения техники.
Строители тоже попросили жителей набраться терпения, присматривать за детьми хотя
бы на первых этапах строительных работ и
при подвозе стройматериалов.
Реализация программы по увеличению
мест в детских садах осуществляется в Моздокском районе в соответствии с обозначенными сроками, и с возведением очередного
объекта укрепляется надежда родителей на
то, что они смогут устроить малышей в садик и спокойно выйти на работу. В Моздоке
детские сады расположены в основном в
густонаселенных микрорайонах. С увеличением количества детей в садиках на подъездах к ним будут возникать автомобильные
«пробки». А потому просьба к молодым родителям: продумайте маршруты к своим
детским садам! Желательно - пешеходные.
Л. БАЗИЕВА.

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
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Дорогие ребятишки! Девчонки и мальчишки, озорные непоседы, почемучки, шалунишки
от 2 до 14 лет! Депутатская фракция партии «Единая Россия» Собрания представителей
г. Моздока дарит вам праздник «В гостях у сказки!». В программе: весёлые аниматоры, показ увлекательного мультфильма, угощение мороженым, попкорном, молочными коктейлями, квасом, напитком из шиповника. И для полного погружения в сказку – фейерверк!
Уважаемые родители! Прихваченные с собой уютные пледы и коврики будут полезны
для комфортного размещения под открытым небом во время просмотра мультфильма.
Встречаемся в пятницу, 19 июля, в 19.00 в парке Победы (в городской роще).

С каждым годом международные связи дзюдоистов расширяются: интерес к восточным единоборствам устойчив
во многих странах. Этой весной школьная команда из 16
человек участвовала в международном турнире по дзюдо в
Греции, в г. Салоники. Ребята
выступают под двумя флагами
- России и РСО-Алания. Среди
команд 15 стран бороться было нелегко. И всё же наши завоевали 4 золотые медали и 5
бронзовых. Чемпионами в своих весовых категориях названы
Владислав Лобан, Захар Кравченко, Глеб Петров и София
Кузнецова. Бронзовыми призерами стали Илья Калимбетов,
Захар Пухаев, Илья Волошин,
Елизавета Горобец, Урузмаг
Гобеев, Амина Дзебоева.
О польско-моздокских дружественных связях дзюдоистов и
об их «сражениях» на татами
«МВ» пишет регулярно. В ию-

не на международном турнире
в г. Нова-Суль в Польше моздокские дзюдоисты вновь показали прекрасные результаты
в самых разных возрастных и
весовых категориях. Первые
места заняли и стали чемпионами Георгий Погорелов, София
Кузнецова, Артём Хачатурян,
Эльмир Мурцалов, Джабраил Эржепов, Амина Дзебоева,
Михаил Гулиашвили.
«Серебро» взяли Елизавета
Горобец, Иван Федин, Тигран
Прахт, Тимур Атаров. «Бронзу»
завоевали Дени Усаев, Амар
Акбиев, Михаил Магаев, Давид
Горбатовский, Артём Абдулин,
Виктор Кодоев, Иван Федин.
А. Швецов находит понимание среди родителей. Некоторые бывшие выпускники активно помогают организовывать заграничные турне начинающим
спортсменам - формирующимся
гражданам России. В гости к дзюдоистам в тренировочный зал в

начале июля пришли глава АМС
Моздокского района Олег Яровой, депутаты фракции партии
«Единая Россия» городского Собрания представителей Алексей
Лукьяненко, Лариса Базиева, Артур Тераваков, Владимир Медведев, Давид Газзаев, а также депутат от фракции партии «СР»
Георгий Колобеков, родители
ребят. Организовал встречу депутат Парламента РСО-Алания
(«Единая Россия»), директор
Центра развития спорта «Чемпион» Станислав Биченов.
Красной нитью прошла в выступлениях взрослых мысль о том,
что государство, местные органы
власти, родители вкладываются
сегодня в новое поколение, чтобы оно росло здоровым физически и морально. Ведь именно таким – красивым, сильным, умным,
талантливым, любящим своё
Отечество, – мы надеемся увидеть будущее поколение россиян.
Л. АЛИКОВА.
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Для покупателей магазина (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

18 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

РОСПОТРЕБНАДЗОР С О О Б Щ А Е Т

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском районе защищает права потребителей в рамках установленных
полномочий, регламентированных Федеральным законом
от 30.03.1999 г. №52-ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Федеральным законом от
07.02.1992 г. №2300-01 «О защите прав потребителей». Порядок рассмотрения обращений граждан установлен Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Так, за 6 месяцев 2019 года в теротдел поступило 43 обращения (устных
и письменных), касающихся вопросов защиты прав потребителей при
приобретении товаров, выполнении
работ, оказании услуг, а также соблюдения законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Из них 7 обращений не относятся
к компетенции Роспотребнадзора и
в установленные законодательством
сроки были перенаправлены на рассмотрение в Службу архитектурно-строительного надзора РСО-Алания, Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по РСО-Алания,
Территориальный отдел государственного автодорожного надзора
по РСО-Алания, ОМВД РФ по Моздокскому району РСО-Алания.
5 обращений были по фактам приобретения непродовольственных товаров ненадлежащего качества (бы-

товая техника, мобильные телефоны).
Теротдел провел с хозяйствующими
субъектами соответствующую превентивную работу, в результате чего требования потребителей удовлетворены
в досудебном порядке.
В рамках проведенных проверочных
мероприятий, инициированных по 14 обращениям граждан, выявлены несколько
нарушений в сфере санитарного законодательства и защиты прав потребителей:
реализация мясной продукции лицом, не
прошедшим обязательный предварительный медицинский осмотр, профессиональную гигиеническую подготовку и
аттестацию; изготовление и реализация
недоброкачественных кондитерских изделий. А также отсутствие необходимой
и достоверной информации для потребителя (покупателя) о продавце (индивидуальном предпринимателе); нарушения в деятельности управляющей
компании; несоответствие содержания
мест общего пользования в МКД требованиям СанПиН; загрязнение атмосфер-

ного воздуха и т.п. На ответственных
лиц наложены штрафные санкции в
соответствии с КоАП РФ.
17 гражданам, обратившимся в теротдел как с устными, так и письменными обращениями на некачественно оказанные услуги и приобретенный товар ненадлежащего качества,
т.е. предъявившим требования имущественного характера, разъяснены
положения законодательства в сфере защиты прав потребителей и порядок обращения в судебные органы.
ТОУ Роспотребнадзора по РСОАлания в Моздокском районе продолжает работу, направленную на недопущение нарушений законодательства
в сфере защиты прав потребителей
и санитарно-эпидемиологического
благополучия населения. Получить
консультацию либо обратиться с жалобой в теротдел граждане могут по
тел. 8(867-36)3-29-57. Приём специалистами теротдела ведётся с понедельника по пятницу с 15 до 17 часов.
Прием письменных обращений,
заявлений граждан, представителей юридических лиц, общественных организаций и индивидуальных
предпринимателей осуществляется
теротделом посредством почтового отправления либо при непосредственном обращении по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, д.126.
Н. МАРЕНКО,
начальник
территориального отдела.

КЛЕЩИ – РАЗНОСЧИКИ ИНФЕКЦИЙ

Территориальный отдел Управл е н и я Ро с п от р е б н а д з о р а п о
РСО-Алания в Моздокском районе
информирует, что на территории
Моздокского района эпидемиологическая ситуация по инфекциям,
передающимся иксодовыми клещами, стабильно спокойная и постоянно находится на контроле.
Заболевания крымской геморрагической лихорадкой, клещевым
энцефалитом, лайм-боррелиозом
не регистрировались несколько
десятилетий. Однако риск заболеваний существует: Моздокский район окружён территориями, где ежегодно фиксируются случаи заболевания крымской геморрагической

лихорадкой, переносимой клещами.
За 5 месяцев 2019 г. в ЛПУ района
обратились 15 жителей города и сел,
пострадавших от укусов клещей, в том
числе - 10 детей (меньше, чем в прошлом году). В случае клещевого укуса
Роспотребнадзор настоятельно рекомендует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, а также
ни в коем случае не расчёсывать место предполагаемого укуса.
Клещи кусают только в тёплое время
года – с апреля по октябрь. Максимальная их активность наблюдается в мае и
в августе. Подцепить это кровососущее
насекомое можно не только в лесу, но и в
городских парках и скверах, у водоёмов.
Гуляя в местах, где встречаются клещи,

надевайте длинные брюки, рубашку
с длинными рукавами, шапочку или
платок. Заправляйте штанины в носки,
носите закрытую обувь. Манжеты рукавов плотно подгоняйте к телу, ворот
рубашки застегивайте. И старайтесь
носить светлую одежду, на ней легче заметить клещей. После прогулки
в лесу необходимо тщательно осмотреть свою одежду и волосы.
Если у вас есть домашние животные, обследуйте их, прежде чем
впускать в дом. Они тоже могут
переносить клещей.
Приятного и безопасного отдыха!
И. ПЕЧНИКОВА,
старший специалист
1-го разряда.

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ – ПО ПРАВИЛАМ!

В период летних каникул сотрудники Госавтоинспекции района напоминают ребятам, проводящим свой досуг во дворах жилых домов, о соблюдении правил дорожного движения.
Госавтоинспекция также призывает и старшее
поколение быть особенно бдительными в период
летних каникул, контролировать перемещение своих детей, ежедневно напоминать им об опасностях,
которые могут подстерегать их на дорогах, а также
о том, как и где можно переходить проезжую часть.
При катании детей на
велосипедах обратите
внимание на район проживания и убедитесь в
наличии безопасных мест,
где дети могут ездить на
двухколёсных машинах
без риска быть сбитыми
автомобилем. Даже в пределах собственного двора юный велосипедист
должен быть внимательным и не создавать помех
другим участникам дорожного движения – этого
требуют и элементарные нормы вежливости, и
правила дорожной безопасности.
Необходимо, чтобы ребенок очень четко усвоил, что нельзя без оглядки выбегать из подъезда, арки, из-за гаража или стоящей машины,
прятаться за автомобили, цепляться за них.
Если у подъезда стоят автомобили или растут
деревья, кусты, необходимо обратить на это
внимание ребенка, научить его осматриваться по сторонам и определять, нет ли опасности
приближающегося транспорта.
На улице, где автомобили появляются редко,
дети зачастую выбегают на дорогу, не посмотрев

ЛУКОВСКАЯ ШКОЛА ХОРОШЕЕТ
Коллектив сотрудников и учащихся СОШ имени С.Г. Астанина станицы Луковской обращается со словами искренней признательности
и благодарности ко всем, кто принял деятельное участие в решении
проблем по укреплению материально-технической базы школы в
минувшем учебном году.
Прежде всего благодарим всех
родителей, чьими стараниями наша школа преображалась в течение
всего учебного года. Без их помощи
и участия невозможно было бы добиться многих перемен к лучшему.
Как нельзя эти перемены представить без тех, кто не один год всячески помогает Луковской школе.
Это коллектив УФСБ во главе с Р.
Нечаевым, В. Богачёв, Т. Бураев,
А. Батраев, О. Хамикоев, Р. Ветошкин, В. Гожев, С. Гожев, В. Чеботарёва, П. Подрез, Л. Костенко, А.
Гордиенко, А. Тхишев, И. Магаев,
Р. Ларин, Л. Селиванова, А. Фидаров, хозяйственно-эксплуатационная группа управления образования (начальник А. Педан, главный
инженер В. Мовсесян), общественные помощники главы республики.

Спасибо за неравнодушие, профессионализм, спонсорскую помощь, за тот вклад, который вы
внесли, чтобы стандартное государственное учреждение стало
уютным, тёплым домом для его
воспитанников! Моющие средства,
канцелярские товары, инвентарь
в кабинет технологии, лекарства
для медицинского кабинета, оборудование для видеонаблюдения,
новое ограждение здания, ремонт
спортивного и актового залов, обустройство кабинетов для работы по
новым образовательным программам, пластиковые окна – Луковская
школа хорошеет с каждым днём!
Меценатство в России всегда считалось почётным занятием. Так
пусть ваше деятельное участие в
благоустройстве и преображении
нашей школы вернётся к вам сторицей! Искренне желаю реализации всех ваших добрых замыслов,
крепкого здоровья, благополучия и
счастья вам и вашим близким!
С благодарностью и надеждой
на дальнейшее сотрудничество –
А.ЧУМАЧЕНКО,
директор школы.

МЫ ПОМНИМ НАШИХ ЧЕМПИОНОВ

6 и 7 июля в шахматном клубе ГЦД при АМС Моздокского городского поселения состоялся традиционный турнир по быстрым шахматам памяти известных
моздокчан-шахматистов.
За 25 лет с момента создания в районе шахматной федерации из её рядов в
мир иной ушли многие видные шахматисты и активисты: Александр Блохин – бессменный капитан сборной района по шахматам, неоднократный чемпион города
и района, погиб в автокатастрофе; Лев Цой - неоднократный чемпион города и
района по шахматам, безвременно скончался в день своего сорокалетия; Аркадий
Манукянц – со дня основания федерации в течение 14 лет возглавлял шахматный
клуб и был судьёй всех внутренних турниров; Алеудин Балаев – член команды
«Намус» (НКО кумыков), погиб во время хаджа в Мекке; Таймураз Атаров – активист федерации в решении многих оргвопросов. В дни проведения соревнований
родные, а также участники турнира отметили годовщину со дня его кончины…
В турнире приняли участие 8 шахматистов, представляющих команды «Иристон», «Намус» и «Арарат». В первый день после трёх туров турнирную таблицу
с 3 очками из 3 возможных возглавили сразу три участника: Владимир Тотоев,
Карен Аветян и Анатолий Теблоев. Во второй день в оставшихся четырёх турах
В. Тотоев поочерёдно обыграл всех своих визави и со стопроцентным результатом – 7 очков из 7 – занял первое место. Второе место с 6 очками – у К. Аветяна, третье – у А. Теблоева, в активе которого 5 очков. Четвёртым стал молодой
участник Гарик Аветян (сын Карена).
Победитель и призёры были награждены грамотами ГЦД.
6+
С. МАНУКЯНЦ, судья турнира.

ВО ПРОС – ОТВЕТ

КАК БЫТЬ С АНТИСАНИТАРИЕЙ?

Почетный гражданин г. Моздока Николай
Пилипчук обратился в редакцию «МВ»:
- Живу рядом с площадью, в центре города. На углу улиц Лермонтова и 50-летия Октября расположен продуктовый магазин, на
прилегающей территории которого произрастает сорная растительность. В том
числе карантинное растение – амброзия.
Лично я уничтожил (вырвал с корнями) 140
ростков. Зашел в магазин, показал сотрудникам и даже рассказал о вреде, который
причиняет амброзия здоровью аллергиков.
Там же, сбоку, есть вход в подвал этого
здания, который торгующие на улице частники и прочие прохожие используют как
отхожее место. И это – возле продуктового магазина! Рядом – контейнерная площадка, на которой раньше стояло 5 баков,
сегодня – 2. И постоянно возле них - горы
мусора. Столько сил прилагается для того,
чтобы хотя бы центр города был красивым!

А вот с антисанитарией как быть?
Мы довели эту информацию до инженера по санитарному состоянию и озеленению Управления городского хозяйства
Ольги СТЕШЕНКО. Она сообщила:
- Арендатора магазина мы уже предупреждали о необходимости поддерживать прилегающую территорию в чистоте. Следующий шаг – административный штраф. Он
ссылается на то, что подвал не арендует.
Значит, будем искать хозяина. Что касается
мусорных баков на контейнерных площадках, то они обветшали настолько, что приходится их утилизировать. По городу требуется их 150 штук! По закону мусорные баки
теперь должна приобретать администрация
города, куда мы уже направили запрос. Конечно, некоторые жители и гости города тоже
культурой поведения на улице не отличаются: больно смотреть на площадь по утрам,
сколько мусора там собирают уборщики!

АНТИНАРКОТИКИ

ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!

по сторонам, и попадают под машину. Выработайте у ребенка привычку всегда перед выходом на
дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться и только тогда переходить через проезжую часть.
Навыки безопасного поведения не только на
дороге, но и во дворе – это насущная необходимость. Начинать прививать их надо с самого раннего детства, и чем раньше – тем лучше.
Помните о правилах дорожного движения,
подавая тем самым положительный пример
своим детям и окружающим, ведь ребенок всегда хочет быть похожим на взрослых. Берегите
свое будущее!
Госавтоинспекция Моздокского района.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами на трансформаторных подстанциях будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 19 июля с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Глинки (№№1-27, 2-в-26), ул. Тургенева (№№1-25, 2-24),
ул. Чехова (№№1-а-21, 4-22), ул. Усанова (№№7, 8, 10, 30, 31, 33, 30-а, 30-б, 30-з).

Мы призываем вас включиться в активную
борьбу против наркотиков. Все должны выступить единым фронтом, мобилизовать силы общества в борьбе с этим тяжким недугом. Только объединив усилия, можно противостоять наркомафии. Страна должна быть
свободной от наркотиков! Поддержите борьбу против их распространения! Наркотики порождают насилие, преступность, они вызывают умственные и физические расстройства,
порабощают, подавляют и унижают личность.
Наркомания может быть побеждена! Давайте разовьем мощную пропагандистскую кампанию. Наркомания - угроза нации! Наше
общество должно быть здоровым!
Наркомания - это тотальное (то есть затрагивающее все стороны внутреннего мира, отношений с другими людьми и способов
существования) поражение личности, к тому же в большинстве случаев сопровождающееся осложнениями со стороны физи-

ческого здоровья. Это значит, что человек,
идущий по пути наркомании, постепенно
уничтожает свои лучшие нравственные качества; становится психически не вполне
нормальным; теряет друзей, потом – семью; не может приобрести профессию или
забывает ту, которой раньше владел; остается без работы; вовлекается в преступную
среду; приносит бездну несчастий себе и
окружающим и, наконец, медленно и верно
разрушает своё тело.
Еще одна особенность наркомании состоит
в том, что она как патологическое состояние
в значительной степени необратима, и те негативные изменения, которые произошли в
душе человека в результате злоупотребления наркотиками, остаются с ним навсегда.
Отказаться от наркотиков нужно только
один раз – ПЕРВЫЙ!
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

18 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
ПОЭТ И ЧЕ С КОЕ ОК НО

Æ Г ЪД АУ Ы ФÆ ДЫЛ

УÆХИУЫЛ ИУГЫЦЦЫЛ ФÆХÆЦУТ!

Советон дуджы ирон æгъдæутты ныхмæ кæй цыдысты,
уый сусæггаг нæу. Ирæттæ та, кавказаг адæмтæй «нырыккон»
(ног) цардыуагыл æппæты разæй чи фæцалх, уыдонæн сæ
раздзæуджытæ уыдысты. Æмæ абон «кæуæм» нæ рæсугъд
æгъдæуттыл, бирæ ма сыл дзурæм, фæлæ сæ æххæст кæныныл махæй тагъд ничи кæны.
Цымыдисæй фæкæсын нæ ног
национ телеканал «Осетия-Ирыстон»-мæ. Æрæджы дзы байхъуыстон иу интервьюмæ. Бинонты царды
тыххæй амонæджы фарстытæн дзуапп лæвæрдта, нæ республикæйы
бинонты къайтæ чи регистраци кæны (ЗАГС), уыцы службæйы разамонæг Мамсыраты Иринæ. Уыимæ æнæсразы уæвæн нæй,
æвæццæгæн: ирон хиуылхæцындзинад нæдæр сылгоймæгтæм,
нæдæр нæлгоймæгтæм, нæдæр
хистæртæм (кæстæртæй ма цы
домæм!) бирæтæм нал ис. «Иуæйиу хатт мæ фæфæнды зæгъын: уæ
дзыхтыл ма фæхæцут иугыццыл!»
- бафиппайдта Ирæ.
Дæрдтыл дзурыны бæсты нæ
газеткæсджытæн мыхуыр кæнæм
Хæуытаты Къостайы ног чиныг
«Уæздандзинады гуырæнтæ»-й
скъуыддзаг уайсадыны æгъдауы
тыххæй.
«Уайсадын у ирон сылгоймаджы
уæздандзинады сæйраг бæрæггæнæнтæй иу – хистæрæн æфсармы
фæлгæты сæрмагонд кæстæриад
кæнын. Æрыгон сылгоймаг – чындз –
хистæрты йæхимæ æрыхъусын æмæ
æркæсын кæнын нымд фæкæны, уыйадыл йæ алы ми, йæ алы базмæлдæй
фæцархайы, цæмæй йæм хистæртæ
сæ хъус, се ’ргом къаддæр здахой,
ууыл. Уыцы нымдкæнынад у уайсадыны мидис – хистæрæн кад кæныны мадзал.
Уайсадын сылгоймагæн цæуы
йæхи удыхъæдæй, тыххæй ничи
никæйы кодта уайсадын. Сылгоймаг
йæ уайсæстæй фæхъахъхъæны, цы мыггаг, цы сыхбæстæм
æрцыди, уыдоны хистæрты фарн
æмæ йæ чи схъомыл кодта, уыцы

МВ 3

мад æмæ фыды сæры кад…
Уайсадын æрмæст чындзырдыгæй
æххæстгæнгæ (иувæрсыг) æфсарм
нæу. Чындз кæмæ фæуайсады, уыдон сæхæдæг дæр фæцархайынц
уайсадынæн мадзæлттæ аразынæн.
Афтæмæй уыцы фæтк дыууæты дæр

дары иу – нымдкæнынады – фæлгæты.
Уайсадæг чындзы митæ сты:
– кæмæ уайсады, уымæ нæ хатын, нæ дзурын, йæ цуры ныхас кæны мынæг хъæлæсæй, куыд нæ йæ
хъуса, афтæ;
– нæ дары цыбырдыс æмæ цыбырдым дзаума, спортивон æмæ æндæр
салбар (брюки), нæ цæуы гомсæрæй,
æнæцъындайæ æмæ бæгъæввадæй;
– кæмæ уайсады, уый ном
фехъусгæйæ кæнæ йæ кой ракæнгæйæ (фæсаууонмæ) йæ бынатæй
сысты (слæууы) æмæ фæзæгъы: «Йæ
фарн бирæ уæд!», йæ разы бадгæ
дæр нæ кæны;
– хистæрты раз нæ хæры, нæ нуазы,

йæ буармæ нæ зилы (йæ сæр нæ фасы, йæ цæсгом нæ ахоры, кæсæнмæ
йæхимæ нæ кæсы);
– йæ мад, йæ сывæллон æмæ,
кæмæ уайсады, уыдонæн узæлæн
митæ (хъæбыстæ, батæ æмæ æнд.)
нæ кæны;
– стыр ахсджиаг хъуыддаджы охыл
ын хистæрмæ сдзурынæй дарддæр
гæнæн куынæуал вæййы, уæд дзы
хатыр ракуры æмæ сдзуры, зæгъæм:
«Баба, бахатыр мын кæн… уæртæ
Дзерассæйыл цыдæр бæллæх æрцыди!» – кæнæ æндæр искуыд.
Хъыгагæн, ивгъуыд æнусы иуæй-иу
ахуыргæндты галиу зондмæ гæсгæ
бирæ ирон æгъдæуттæ нымад æрцыдысты знаггадхæсджытыл, фæстæзадтыл. Уыдонимæ уайсадыны фæтк
дæр. Уый азарæй фæсивæд, æмбал кæмæн нæй, уыцы æвæджиауы
ирон æгъдæуттæй фæиппæрд сты.
Се ’ргом иннæ адæмты мæнг (ложный) культурæмæ аздæхтой. Уыцы
«раззаг» культурæ Иры фæсивæдæй
бирæты цы цъымарамæ æркодта,
уый абон уынæм. Æнусты дæргъы Ир
сæрыстыр кæмæй уыди, сæ уæздандзинад æмбисондæн кæмæн хастой,
уыцы ирон сылгоймæгты фæдонтæй
абон иуæй-иутæ сæ цæсгом суагътой
æмæ бахаудтой сæ мондæгты уацары, хъылма æмæ хъахбайдзинад сæ
царды сæйраг нысæнттæ систы. Уыцы
уавæр æмбæхсын никæмæй хъæуы.
Ацы дæнцæг дзурæг у, нæ фыдæлты æгъдæуттæй мах фæлтæрмæ чи
’рхæццæ, уыдонæй иу дæр аппаринаг
кæй нæ уыди æмæ нæу, ууыл. Уайсадыны æгъдау та ирдæй æвдисы, нæ
адæмы хидарыны уагæвæрдтæ сæ
æвæрццæг ахадындзинадмæ гæсгæ
бæрзонд къæпхæныл æвæрд кæй уыдысты, уый.»
Æрмæг бацæттæ кодта
АЛЫККОН.
(Обычай «молчания» учил молодых женщин сдержанности, ценить,
слушать и слышать каждое слово
старших собеседников, не перебивать говорящего. Нынче – редкие
качества…)

,

ЕВГЕНИЙ РАВКОВИЧ,
начальник штаба ОМВД России по Моздокскому району.

ПУСТЬ ПОДВИГИ НЕ БУДУТ ПОЗАБЫТЫ
В год 30-летия вывода советских войск из Афганистана
Уж тридцать лет прошло
с того момента
Когда вернулись вы с войны домой,
Где сберегли в составе контингента
В чужой стране порядок и покой.
Свой долг сполна вы
Родине отдали,
Чтоб интересы наши защитить.
Вы кровь и пот годами проливали,
Чтоб мог другой народ
спокойно жить.
Хоть возраст ваш и выдают седины,
В воспоминаниях вы - те же пацаны,
Что брали под огнем дворец Амина
И лицезрели ужас той войны.
Вы бились под Баграмом,
Кандагаром,
Не спали в гарнизонах на постах.

Вы видели убийства, грязь,
пожары
И сохранили многое в сердцах…
Но вы смогли, свой страх
превозмогая,
Хребет врагу навек переломать.
Чужой народ отважно защищая,
Свою страну достойно
представлять.
Ведь тысячи убитых моджахедов,
Не соверши вы подвиг
славный свой,
И денег, и крови сполна отведав,
Возможно, уже были б под Москвой.
Пусть подвиги не будут позабыты
И не забыта будет та война…
И никогда пусть в памяти размыты
Не будут, братья, ваши имена!
АЛЕКСЕЙ ЖЕРЛИЦЫН

ПЕСНЯ ХЛЕБОРОБА
Всем участникам уборочной кампании посвящается
В поле я выйду,
очаруюсь привольем
Степи раздольной
моздокской земли,
Вдохну полной грудью
запах колосьев
Созревших хлебов… Дорога – в пыли.
Созрела в полях золотая пшеница,
В горсть я колосья её соберу От запаха хлеба голова
закружится
И радостно сердце
забьётся в груди.
У хлебного поля преклоню я колени,
К звонким колосьям
прижмусь я лицом,
В них чувствую силу
не одних поколений
Пращуров наших –
хлеборобов-отцов.
Почувствуй и ты,
спешащий прохожий,

Красоту и богатство пшеничных
полей –
То труд хлебороба,
ни на что не похожий,
Он трудней всех профессий
и намного важней.
Взором окину поспевшей пшеницы
Политые потом эти поля.
Чтоб вырастить хлеб,
сумей потрудиться –
Сторицей заплатит за это земля.
В поле я выйду,
где хлеб колосится,
Взором окину родные поля.
В эти просторы нельзя
не влюбиться,
Люблю тебя верно, святая земля.
Милый мой край! Дорогая землица,
Скупо ты даришь богатства свои.
Всем миром пришли мы тебе
поклониться,
Спасибо сказать за щедроты твои.

В И Ч Н АШ ЕГ О ВРЕМЕНИ

ЧЕМ ОБОРАЧИВАЕТСЯ ЗАМАЛЧИВАНИЕ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ?

В Москве завершился Всероссийский форум по профилактике и лечению ВИЧ. Надо знать о его итогах, нынешней ситуации с распространением инфекции и о том, как удалось
добиться раннего выявления ВИЧ у 73% инфицированных
взрослых и 80% детей.
Чем выше информированность людей, тем быстрее мы избавляемся от стереотипов, а в обществе снижается дискриминация ВИЧ-инфицированных.
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НАС большая страна, каждый
регион – со своей спецификой,
основная часть – это субъекты со
сложной эпидемической ситуацией.
Несмотря на всю повседневную работу, имеется группа людей, которая
в обычной жизни не мотивирована к
прохождению тестирования. А наша
задача – достучаться до каждого, ведь
все должны знать свой ВИЧ-статус, понимать, как защитить себя от вируса и
что делать, если тест на ВИЧ оказался
положительным.
Распространённость ВИЧ-инфекции
на территориях субъектов различна.
Бремя приходится на 25 регионов России. Это в основном Сибирский, Уральский, Северо-Западный, Приволжский
федеральные округа. Одна из причин
быстрого распространения вируса,
особенно в национальных республиках, – негласное табу на эту тему. Жить
с положительным ВИЧ-статусом здесь
невозможно, поэтому те, у кого есть
деньги, уезжают навсегда. Четвёртая
часть выявленных больных (46 человек) покинули и наш район.
Только за прошедший 2018 год в
Центре по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными болезнями Минздрава РСО-Алания каждую
неделю выявляли и выявляют ныне от
2 до 15 ВИЧ-инфицированных. В Моздокском районе зарегистрировано 182
ВИЧ-инфицированных, умерли 66 человек. На сегодня на учёте состоят 48
человек. В месяц на каждого больного
тратится от 10 тыс. до 100 тыс. рублей.
Есть люди, которые, услышав шокирующий диагноз, больше ни разу не переступили порог поликлиники.
Приведённые цифры не отражают реальное положение дел, потому что на
ВИЧ обследуется лишь «подлежащий
контингент» - мигранты, беременные,

наркоманы, заключённые, пациенты
больниц. Чтобы получить реальную картину, ВОЗ рекомендует умножать имеющиеся официальные данные на 10.
На учёте в МЦРБ состоят 9 детей и
9 семейных пар, где заражены оба супруга или один из них. Из 9 заражённых женщин, родивших младенцев,
одна не состояла на учёте по беременности, не получала антиретровирусную терапию и, как и следовало
ожидать, родила заражённого малыша. У остальных дети здоровы.
- Мы познакомились на свадьбе, он
красиво ухаживал, вскоре поженились,
- рассказывает одна из пациенток.
Она действительно не знала, что муж
– ВИЧ-инфицированный. Муж умер, она
сдала анализы: он успел её заразить.
Родственники не поверили в её неведение, она стала изгоем.
- Если бы муж сказал, что он ВИЧ-инфицированный, рассталась бы с ним, –
честно признаётся женщина. – Он скрыл,
а я не буду. После смерти мужа встречалась с парнем и призналась ему, что
в моей крови – ВИЧ-инфекция. Он стал
оскорблять, унижать меня. Это было
невыносимо, мы расстались. Я мечтаю
о создании семьи, хочу быть мамой…
Вы знаете, что такое свободная любовь по-кавказски? Это одна из примет
нашего времени. До 80% случаев заражений происходят половым путём, а
многие молодые люди до сих пор понятия не имеют о том, как передаётся ВИЧ.
А кто знает, уверены: это может случиться с кем угодно, но только не с ними. Есть
подростки, которые в 12 лет начинают
употреблять наркотики, в 15 имеют сексуальные контакты, а родители продолжают стыдиться говорить с детьми про
интимную жизнь.
ЕДИКАМ не хватает возможностей, чтобы проводить полно-
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ценную профилактическую работу. В
школах, колледжах, вузах лекции с видеорядом надо читать отдельно юношам, отдельно – девушкам, особенно
в сёлах: мы живём в национальной республике, и в смешанной аудитории все
стыдятся друг друга и не задают интересующие их вопросы. Попыток нарушить
молчание и говорить на табуированную
тему ВИЧ недостаточно, профилактикой нужно заниматься постоянно.
На фоне пафосных речей о национальных культурах и многовековых традициях выявляются ситуации, явно доказывающие: и на Кавказе очень многие
исповедуют свободную любовь. Среди
больных есть и пожилые люди, за 70,
что уж говорить о молодых. Порой, когда спрашиваешь у юноши имя сексуальной партнёрши, он не может его назвать.
При нынешней свободе нравов трудно надеяться на улучшение ситуации с
ВИЧ. Надо помнить ценностные ориентиры предков – целомудрие, верность
в браке. И это не цепи, а, напротив, возможность жить без чувства вины, без боли, возможность уважать себя.
Подавляющее большинство
ВИЧ-инфицированных тщательно
скрывают свой ВИЧ-статус от общества, боясь стать отверженными. И
тайну доверяют даже не всем членам
семьи. Лишь единицы осмеливаются на полную открытость, более того,
развивают активную деятельность по
помощи ВИЧ-инфицированным.
ТОТ диагноз очень сложно принять, поверить. Многие ездят
в другие города для сдачи анализов.
Когда всё подтверждается, испытывают вначале шок, потом наступает депрессия. Необходимо знакомиться с
ВИЧ-инфицированными людьми, которые жили и живут очень интересной,
полноценной жизнью, участвуют в разных конференциях, форумах. Надо продолжать жить! И тогда рядом окажется
человек, который поймёт и поддержит.
Дети не только не будут стесняться, а
будут гордиться вами, им будет импонировать ваше желание помогать другим.
Консультирование, беседа с товарищем по несчастью крайне важны
для человека, узнавшего о своём заражении. Был случай, когда причиной
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смерти молодого человека стал страх
его матери, боязнь огласки. Его привезли из Москвы на носилках, в очень
тяжёлом состоянии. В Нальчике его
пролечили, он встал на ноги, но обнаружились проблемы с сердцем, требовалась операция. Надо было идти
в Минздрав, чтобы получить квоту. Но
мать сказала: «Нет, я никуда не пойду,
в министерстве работает наша родственница». И юноша умер…
Бывают случаи, когда люди не понимают, с какой сложной проблемой
столкнулись. Одну простую сельскую
женщину заразил муж. Она лечилась,
в больнице всё время говорила о своих
коровах, овцах, курах, беспокоилась,
кормят ли их. При выписке ей дали лекарства, объяснив, что их надо принимать каждый день. Она не стала этого
делать и… умерла.
Страх преследования со стороны
окружающих преодолевают единицы, а
большинство заражённых живут с ним
постоянно. Некоторые не выдерживают,
решаются на суицид.
ОХОЖИХ историй множество.
Поделиться своими злоключениями на условиях анонимности согласилась женщина, проживающая в
пригороде Черкесска:
- Я обычный домашний человек.
Первый муж был наркоманом, он умер.
После его смерти вышла замуж во второй раз, забеременела. Когда сдавала
анализы, выявили ВИЧ. Я проходила
антивирусную терапию, мне сделали
кесарево сечение, чтобы минимизировать риски, однако дочь родилась
ВИЧ-инфицированной. Нам сложно
жить. Каждый день пьём лекарства,
дочь спрашивает: зачем? А я не знаю,
что ответить. Ей уже двенадцать, надо раскрывать все карты, но как это
сделать, не знаю. Буду обращаться к
психологу, которая спасла меня в своё
время от суицида. Всё очень сложно...
Далее она рассказала, что во время
родов она лежала в отдельном ледяном
боксе, и только одна медсестра в своё
дежурство выдавала обогреватель, а
остальные – нет. А когда дочь находилась в санатории в Нальчике, её не пустили в бассейн с минеральной водой…
- И сейчас я живу в страхе, что лю-
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ди узнают о нашем с дочерью диагнозе. До меня дошёл слух, что одна
знакомая задумала разгласить нашу
тайну. Я передала тоже через знакомую: если она осуществит задумку,
ей грозит суд. А сама в жутком напряжении: если всё же люди узнают, нам
придётся уехать. А как тяжело мой
муж принял то, что я ВИЧ-инфицированная! Были постоянные скандалы. В один из дней он позвал своих
и моих родителей в гости и всё им
рассказал. Свекровь была в ярости.
Мы были на грани развода, но всё же
семью удалось сохранить…
НОГИЕ больницы отказываются принимать ВИЧ-инфицированных, хотя это противозаконно:
есть приказ Минздрава РФ №689 «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях, вызываемых
ВИЧ» от 8 ноября 2012 года. С одной
стороны, больницы отказываются лечить ВИЧ-инфицированных, с другой
стороны, некоторые больные сами
отказываются от лечения. Между тем
лечение снижает уровень вирусов настолько, что контакты с больным становятся безопасными.
Среди ВИЧ-инфицированных сейчас есть представители практически
всех групп населения. 60% - асоциальные люди, среди них – наркоманы, бывшие заключённые и т.д. А 40%
- это медработники, педагоги, банковские служащие, представители других
профессий. Есть благожелательные
пациенты, но есть и озлобленные. Озлобленные заражают. Вспоминается
беседа с одним человеком, который
15 лет был на игле, три из которых – с
ВИЧ. Родители – известные в республике люди, сын – знаменитый спортсмен. Три высших образования, речь
пестрит цитатами классиков. О внешних данных и говорить нечего: двухметрового роста, ухоженный, красивый, взгляд огромных глаз буквально
гипнотизирует. Его заразил наркоман,
состоявший на учёте в Центре: общая
игла. Этого яркого, одарённого человека уже нет в живых…
Л. ТУРУШКИНА,
врач-эпидемиолог ЦРБ.
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П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения №793 от 15.07. 2019 года

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 11, 39.3, 39.6, 39.8,
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона Российской Федерации от 25.10.2001 г. №137Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.02.2015 г. №137/
пр «Об установлении срока, необходимого для
выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования
и строительства зданий, сооружений», Правилами землепользования и застройки Моздокского
городского поселения, утвержденными решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 18.05.2011 г. №207, рассмотрев постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 09.02.2018 г. №143 «Об установлении
процентов от кадастровой стоимости для оценки
начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из
земель, государственная собственность на которые не разграничена», постановляю:
1. Провести аукцион, открытый по составу
участников и форме подачи предложений по
цене предмета аукциона, по продаже права
на заключение договоров аренды земельных
участков, расположенных на землях населенных пунктов в административно-территориаль-

ных границах Моздокского городского поселения.
2. Утвердить:
2.1. условия аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных в административно-территориальных границах Моздокского городского
поселения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2.2. форму заявки на участие в аукционе согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.3. форму договора аренды земельного участка согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
3. Отделу земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения:
3.1. обеспечить проведение аукциона в соответствии с утвержденными условиями его проведения;
3.2. в установленном законодательством порядке разместить извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе на сайте
www.torgi.gov.ru;
3.3. по результатам торгов заключить договоры аренды земельных участков;
4. Опубликовать настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru,
а также в официальных средствах массовой информации.
Глава Администрации
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Приложение №1 к постановлению

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
расположенных в административно-территориальных границах
Моздокского городского поселения
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона - Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Бураева Таймураза Васильевича, действующего на основании Устава Моздокского городского
поселения, ИНН 1510008224, ОГРН 1021500001830, зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания, дата регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий орган: Инспекция Федеральной налоговой службы по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи:
21.11.2002 г., КПП: 151001001, адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, e-mail: mozdok@bk.ru, тел. (867-36)3-13-27.
Время, дата и место проведения аукциона. Аукцион проводится по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, 20.08.2019 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Предмет аукциона:

№ лота, его краткая
характеристика

Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0117015:165,
площадью 1536,0 кв. м, расположенный по адресу: г. Моздок, ул. Юбилейная, у передней межи участков
№№61-69, вид разрешенного использования – «Магазины»
Лот №2 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0117014:157,
площадью 1090,0 кв. м, расположенный по адресу: г. Моздок, ул. Юбилейная, у передней межи участков
№№77-а-83, вид разрешенного использования – «Магазины»
Лот №3 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0117014:156,
площадью 1090,0 кв. м, расположенный по адресу: г. Моздок, ул. Юбилейная, у передней межи участков
№№85-91-а, вид разрешенного использования – «Магазины»
Лот №4 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0117023:208,
площадью 545,0 кв. м, расположенный по адресу: г. Моздок, ул. Юбилейная, у передней межи участков
№№105-107, вид разрешенного использования – «Магазины»

Сумма задатка
Шаг аукНачальный
Вид продля участия в аук- циона (3 %
размер цены,
даваемоционе (20% от на- от начальруб. (арендной
го права,
чальной величи- ной величиплаты за один
срок аренны арендной пла- ны арендной
год)
ды
ты), руб.
платы), руб.

259815,0

51963,0

7794,0

167305,0

33461,0

5019,0

167305,0

33461,0

5019,0

129124,0

25825,0

3874,0

Аренда
сроком на
32 месяца

Аренда
сроком на
18 месяцев

Аренда
сроком на
18 месяцев

Аренда
сроком на
18 месяцев

Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки Моздокского
городского поселения, в зависимости от территориальной зоны местоположения объекта
капитального строительства.
Условия технологического присоединения по Лоту №1:
- Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строительства максимальной мощностью до 0,5 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
Плата за присоединение - 550 рублей.
- Водоснабжение: возможность произвести врезку в центральный водопровод по ул. Юбилейной.
Максимальная нагрузка в точке подключения – до 50,0 куб. м в сутки; давление воды – до 0,25 МПа.
- Канализация: сети отсутствуют.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
- Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления по ул. Юбилейной, D 89,0 мм.

- Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения отсутствуют на данном участке.
Срок действия технических условий – 2 года. Оплата за подключение - не менее 550,0 рублей.
Условия технологического присоединения по Лоту №2:
- Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строительства максимальной мощностью до 0,5 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
Плата за присоединение - 550 рублей.
- Водоснабжение: возможность произвести врезку в центральный водопровод по ул.Юбилейной.
Максимальная нагрузка в точке подключения – до 50,0 куб. м в сутки; давление воды – до 0,25 МПа.
- Канализация: сети отсутствуют.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
- Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления по ул. Юбилейной, D 89,0 мм.
- Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения отсутствуют на данном участке.
Срок действия технических условий – 2 года. Оплата за подключение - не менее 550,0 рублей.
Условия технологического присоединения по Лоту №3:
- Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строительства максимальной мощностью до 0,5 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
Плата за присоединение - 550 рублей.
- Водоснабжение: возможность произвести врезку в центральный водопровод по ул. Юбилейной.
Максимальная нагрузка в точке подключения – до 50,0 куб.м в сутки; давление воды – до 0,25 МПа.
- Канализация: сети отсутствуют.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
- Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления по ул. Юбилейной, D 89,0 мм.
- Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения отсутствуют на данном участке.
Срок действия технических условий – 2 года. Оплата за подключение - не менее 550,0 рублей.
Условия технологического присоединения по Лоту №4:
- Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строительства максимальной мощностью до 15 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.
Плата за присоединение - 550 рублей.
- Водоснабжение: возможность произвести врезку в центральный водопровод по ул.Юбилейной.
Максимальная нагрузка в точке подключения – до 50,0 куб. м в сутки; давление воды – до 0,25 МПа.
- Канализация: сети отсутствуют.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
- Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления по ул. Юбилейной, D 89,0 мм.
- Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения отсутствуют на данном участке.
Срок действия технических условий – 2 года. Оплата за подключение - не менее 550,0 рублей.
Заявка на участие в аукционе
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему постановлению.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 22.07.2019 г. по 15.08.2019 г.
Часы приема: понедельник – четверг с 9-00 до 13-00 по московскому времени.
Место приема: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11.
Задаток:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукциона счет организатора торгов. Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом
задатка для участия в торгах.
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения, л/с 05103005070), КБК 00000000000000000000,
ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101, ОКВЭД 84.11.34.
Банк: Отделение - НБ РСО-Алания Банк а России, г. Владик авк аз: расчетный счет
№40302810590333000052, БИК 049033001, ИНН 7702235133, КПП 150202001.
Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в течение 3 (трех) банковских дней на счет заявителя.
Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения лично (или
через своего представителя) документы в соответствии с ч. 1 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается
в отделе земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения, второй - у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется отделом земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в
день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Определение участников аукциона
Участники аукциона определяются комиссией по организации и проведению торгов по продаже
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Моздокского городского поселения по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, 15.08.2019 г. в 15 час. 00 мин. по московскому времени. Организатор аукциона ведет протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с ч. 9 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным Земельным кодексом РФ.
Подведение итогов торгов
Победителем открытого по составу участников и подаче предложений о размере арендной платы аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер арендной платы
за один год аренды.
Аукцион по каждому выставленному Лоту признается несостоявшимся в случаях, установленных
Земельным кодексом РФ.
Результаты аукциона оформляются протоколом в соответствии с ч. 15 ст. 39.12 Земельного кодекса
РФ, который подписывается организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона
является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.
Проект договора представлен в приложении №3 к настоящему постановлению.
Последствия уклонения победителя аукциона от заключения договора определяются в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации. Кроме того, сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды соответствующего земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона в установленном порядке. В случае уклонения или
прямого отказа от заключения договора аренды соответствующего земельного участка в установленные
сроки сумма задатка победителю аукциона не возвращается. В случае уклонения или прямого отказа
победителя аукциона от заключения договора аренды соответствующего земельного участка организатор аукциона имеет право предложить заключить соответствующий договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона. Право пользования земельным участком возникает с момента государственной регистрации перехода права на объект недвижимости либо соответствующего договора аренды.
Ознакомиться с земельными участками на местности можно с 22.07.2019 г. по 31.07.2019 г., предварительно созвонившись по телефону (867-36)3-13-27 и договорившись о времени встречи.
С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу: РСОАлания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11 (отдел земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).
Приложение №2 к постановлению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, опубликованном в _______________________________, а также изучив предмет торгов,
Ф.И.О. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: __________________________________________
Серия______________№___________________, выдан______________________________
_____________________________________________________________________________
код подразделения____________________________________
Место жительства претендента _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон____________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет
№______________________________________________________________
Корр.счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.)______________________________________________

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

18 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
(для юридических лиц)
Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________
Серия_____________№________________________, дата регистрации «___»___________г.
Место выдачи _________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_________________________
Юридический адрес:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс_________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет
№______________________________________________________________
Корр. счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.) ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
именуемый далее «Претендент», прошу принять настоящую заявку на участие в торгах.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, «Претендент» обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. В случае признания победителем торгов «Претендент» обязуется:
- не позднее, чем в течение 10 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов
уплатить арендную плату либо стоимость земельного участка в размере, предложенном победителем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов.
- в установленный срок заключить договор аренды или купли-продажи земельного участка;
- произвести государственную регистрацию договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания в установленном порядке.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, а другой – у «Претендента».
Подпись «Претендента»
(полномочного представителя «Претендента»)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица
_______________/______/
Приложение № 3 к постановлению

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок

«____»___________20___г.

Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице главы администрации _____________________________________________________________________________
_____, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и __________
_____________________________________, ИНН –––,ОГРН –––, дата регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания ––––, регистрирующий орган – ИФНС по Моздокскому району
РСО-Алания, дата внесения записи –––, КПП –––, адрес постоянно действующего исполнительного
органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании результатов торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, протокол №___ от_____________, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _____________, площадью _______ кв.
м, местоположение: ____________________________________ (далее Участок), категория земель
- «__________________», вид разрешенного использования «___________».
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________ 20__ г. по _______20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов (на один год аренды) и составляет:
_____________ руб.
__________________ рублей _____ копеек.
3.2. В стоимость аренды Участка включена сумма задатка, внесенная Арендатором.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором не позднее 10 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
(за первый год аренды).
3.4. В последующем арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал
– не позднее 31 декабря текущего года на последующий год строительства путем перечисления на счёт:
Банк: Отделение НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005.
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Код: 52311105013130000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения).
ИНН: 1510008224, КПП: 1510010011, ОКАТО: 90230501000, ОКТМО: 90630101.
3.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух кварталов подряд по истечении установленного договором срока платежа (начиная со второго года аренды);
- в случае нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее, чем в 3-дневный срок
с момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающих к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты Арендатором платежей в соответствии с п.
3.4 Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день исполнения
обязательства по оплате с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются
Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.4. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством и настоящим Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемый Участок в субаренду, залог и вносить его в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного общества, либо паевого взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя.
8.2. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды земельного
участка на новый срок без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения
____________________
Юридический адрес:
363750, Респ. Северная Осетия-Алания,
г. Моздок, ул. Кирова, д. 37.
паспорт ________________
Банковские реквизиты:
УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
выдан __________________ года,
(Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения).
зарегистрирован(а) по адресу:
Код: 52311105013130000 120.
Р/сч.: 40101810100000010005.
___________________________
Л/с: 04103005070.
ИНН: 1510008224, КПП: 151001001.
Юридический адрес юридического лица:
ОКАТО: 90230501000.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
___________________
___________________

З А К Л Ю Ч Е Н И Е О Р Е З УЛ ЬТАТА Х П У Б Л И Ч Н Ы Х С Л У Ш А Н И Й

по вопросам предоставления разрешений: на условно разрешенный вид использования земельного участка или объектов капитального строительства,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Дата, место и время проведения публичных
слушаний: г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет №4,
10 июля в 15 час. 00 мин.
Вопросы публичных слушаний:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 15:01:0109008:14 общей площадью 135,0 кв. м и нежилого здания,
расположенных по адресу: 363758, РФ, РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 7-а, находящихся в составе территориальной зоны «Общественно-деловые зоны»,
индекс зоны – О-1 «Зона административно-деловая», под разрешенный вид использования:

- «Объекты придорожного сервиса» (код 4.9.1),
на основании заявления Бабаева Д.М.;
2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0116007:41
общей площадью 746,0 кв. м, расположенном
по адресу: 363759, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Первомайская, 27, находящемся в территориальной зоне «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1
«Зона административно-деловая», в части
уменьшения минимального отступа от плани-

руемого объекта капитального строительства
до границы смежного земельного участка (с
учетом ширины участка 16,8 м):
- расположенном по адресу: г. Моздок, ул.
Первомайская, 25, с кадастровым номером
15:01:0116007: 40 – до 1,5 м;
- расположенном по адресу: г. Моздок, ул.
Первомайская, 29, с кадастровым номером
15:01:0116007:42 – до 1,2 м, на основании обращения Абидова А.М., Абидовой З.Х.К., Абидовой
А.А., Абидова М.А, Абидовой Л.А., Абидова А.А.;
3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капи-

10.07.2019 г.
тального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 15:01:0115008:2 общей
площадью 723,0 кв. м, расположенном по адресу: 363753, РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кочубея, 2-д, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны –
Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки»,
в части уменьшения минимального отступа от
реконструируемого объекта капитального строительства (с учетом ширины участка 18,0 м):
- до красной линии застройки со стороны ул.
Кочубея – 0,0 м на основании обращения Цыганкова С.А, Цыганковой В.С, Цыганковой В.С.;
(Окончание – на 6-й стр.)
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(Окончание. Начало – на 5-й стр.)
4. Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0122031:3 общей площадью
316,0 кв. м, расположенном по адресу: 363753,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Анджиевского, 83, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1
«Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения минимального отступа от реконструируемого объекта капитального строительства до границы смежного земельного участка (с
учетом ширины участка – 11,8 м):
- расположенном по адресу: г. Моздок, ул.
Анджиевского, 85, с кадастровым номером
15:01:0122031:1 – до 0,0 м, на основании обращения Торосяна Г.А.
5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 15:01:0121025:12 общей площадью 401,0 кв. м, расположенном по
адресу: 363753, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Добролюбова, 9, находящемся
в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс
зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения минимального
отступа от планируемого объекта капитального
строительства до границы смежного земельного участка (с учетом ширины участка – 22,0 м):
- расположенном по адресу: г. Моздок, ул.
Добролюбова, 7, с кадастровым номером
15:01:0121025:11 - 1,0 м;
- от красной линии застройки со стороны ул.
Добролюбова - 0,0 м, на основании обращения
Колобекова В.А., Колобековой К.М., Колобекова
А.В., Колобековой З.В.
6. Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0121034:3 общей площадью
711,0 кв. м, расположенном по адресу: 363753,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Октябрьская, 48, находящемся в территориальной
зоне «Общественно-деловые зоны», индекс зоны
– О-1 «Зона административно-деловая», в части
уменьшения минимального отступа от реконструируемого объекта капитального строительства (с

учетом ширины участка – 16,1 м):
- до красной линии застройки со стороны ул.
Октябрьской – 0,0 м, на основании обращения
Лудченко А.А.
Инициаторы публичных слушаний: глава
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
РСО-Алания от 14.06.2019 г. №663 «О назначении общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объектов капитального строительства, о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях:
- информация размещена на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения www.
mozdok-osetia.ru;
- извещение о назначении публичных слушаний опубликовано в средствах массовой информации – газета «Моздокский вестник» от
20.06.2019 г. №64 (16.385);
- 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 не предоставлять:
2.1. Бабаеву Д.М. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 15:01:0109008:14 общей площадью 135,0 кв. м и нежилого здания,
расположенных по адресу: 363758, РФ, РСО-

Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 7-а, находящихся в составе территориальной зоны «Общественно-деловые зоны»,
индекс зоны – О-1 «Зона административно-деловая» под разрешенный вид использования:
- «Объекты придорожного сервиса» (код 4.9.1).
3. Рекомендовать главе Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения предоставить:
3.1. Абидову А.М., Абидовой З.Х.К., Абидовой
А.А., Абидову М.А, Абидовой Л.А., Абидову А.А.
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером
15:01:0116007:41 общей площадью 746,0 кв. м,
расположенном по адресу: 363759, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Первомайская, 27, находящемся в территориальной зоне
«Общественно-деловые зоны», индекс зоны –
О-1 «Зона административно-деловая», в части
уменьшения минимального отступа от планируемого объекта капитального строительства до
границы смежного земельного участка (с учетом
ширины участка 16,8 м):
- расположенном по адресу: г. Моздок, ул.
Первомайская, 25, с кадастровым номером
15:01:0116007:40 – до 1,5 м;
- расположенном по адресу: г. Моздок, ул.
Первомайская, 29, с кадастровым номером
15:01:0116007:42– до 1,2 м.
3.2. Цыганкову С.А, Цыганковой В.С, Цыганковой В.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0115008:2 общей площадью
723,0 кв. м, расположенном по адресу: 363753,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Кочубея, 2-д, находящемся в территориальной
зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона
индивидуальной жилой застройки» », в части
уменьшения минимального отступа от реконструируемого объекта капитального строительства (с учетом ширины участка – 18,0 м):
- до красной линии застройки со стороны ул.
Кочубея - 0,0 м.
3.3. Торосяну Г.А. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0122031:3 общей площадью

316,0 кв. м, расположенном по адресу: 363753,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Анджиевского, 83, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1
«Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения минимального отступа от реконструируемого объекта капитального строительства до границы смежного земельного участка (с
учетом ширины участка – 11,8 м):
- расположенном по адресу: г. Моздок, ул.
Анджиевского, 85, с кадастровым номером
15:01:0122031:1 – до 0,0 м.
3.4. Колобекову В.А., Колобековой К.М., Колобекову А.В., Колобековой З.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 15:01:0121025:12 общей
площадью 401,0 кв. м, расположенном по адресу: 363753, РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Добролюбова, 9, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны
– Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки»,
в части уменьшения минимального отступа от
планируемого объекта капитального строительства до границы смежного земельного участка (с
учетом ширины участка – 22,0 м):
- расположенном по адресу: г. Моздок, ул.
Добролюбова, 7, с кадастровым номером
15:01:0121025:11 - 1,0 м;
- от красной линии застройки со стороны ул.
Добролюбова – 0,0 м.
3.5. Лудченко А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0121034:3
общей площадью 711,0 кв. м, расположенном
по адресу: 363753, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Октябрьская, 48, находящемся в территориальной зоне «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона
административно-деловая», в части уменьшения минимального отступа от реконструируемого объекта капитального строительства (с
учетом ширины участка – 16,1 м):
- до красной линии застройки со стороны ул.
Октябрьской – 0,0 м.
Заместитель председателя комиссии
Э.Р. ЗАЗДРАВНЫХ.
Секретарь комиссии
Е.З. ТИРОВА.

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания №785 от 12. 07. 2019 г.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ (ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ) РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ (ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ) РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования Моздокского городского поселения
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания, Положением о проведении
общественных обсуждений или публичных
слушаний в области градостроительной деятельности, утвержденного решением Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 17.06.2013 г. №85, Правилами
землепользования и застройки Моздокского
городского поселения, утвержденными решением Собрания представителей Моздокского
городского поселения от 18.05.2011 г. №207,
постановлением Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания от 24.11.2015 г. №1731
«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг
в области архитектуры и градостроительства
Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения», рассмотрев заявления: Бабаева Д.М., Абидова А.М.,
Абидовой З.Х.К., Абидовой А.А., Абидова М.А.,
Абидовой Л.А., Абидова А.А., Цыганкова С.А,
Цыганковой В.С, Цыганковой В.С., Торосяна
Г.А., Колобекова В.А., Колобековой К.М., Колобекова А.В., Колобековой З.В., Лудченко А.А., с
учетом протокола № 4 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 10.07.2019 г. и заключения с рекомендациями по итогам проведения публичных
слушаний, комиссии по организации проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

от 10.07.2019 г., постановляю:
1. Не предоставлять разрешение на условно
разрешенный вид использования:
1.1. Земельного участка с кадастровым номером 15:01:0109008:14 общей площадью 135,0
кв. м по адресу: 363758, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 7-а,
расположенного в составе территориальной зоны «Общественно-деловые зоны», индекс зоны
– О-1 «Зона административно-деловая» под разрешенный вид использования:
- «Объекты придорожного сервиса» (код 4.9.1),
на основании обращения Бабаева Д.М.
2. Предоставить разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
2.1. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0116007:41 общей площадью 746,0 кв. м, расположенном по адресу:
363759, РСО- Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Первомайская, 27, находящемся
в территориальной зоне «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона административно-деловая», в части уменьшения минимального отступа от планируемого
объекта капитального строительства до границы смежного земельного участка (с учетом
ширины участка – 16,8 м):
- расположенном по адресу: г. Моздок, ул.
Первомайская, 25, с кадастровым номером
15:01:0116007:40 – до 1,5 м;
- расположенном по адресу: г. Моздок, ул.
Первомайская, 29, с кадастровым номером
15:01:0116007:42 – до 1,2 м, на основании обращения Абидова А.М., Абидовой З.Х.К., Абидовой
А.А., Абидова М.А., Абидовой Л.А., Абидова А.А.
2.2. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0115008:2 общей площадью 723,0 кв. м, расположенном по адресу: 363753, РСО- Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кочубея, 2-д, находящемся в
территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки», в части уменьшения минимального отступа от реконструируемого

объекта капитального строительства (с учетом ширины участка – 18,0 м):
- до красной линии застройки со стороны ул.
Кочубея- 0,0 м, на основании обращения Цыганкова С.А, Цыганковой В.С, Цыганковой В.С.
2.3. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0122031:3 общей площадью 316,0 кв.м, расположенном по адресу:
363753, РСО- Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Анджиевского, 83, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны»,
индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки», в части уменьшения минимального отступа от реконструируемого
объекта капитального строительства до границы смежного земельного участка (с учетом
ширины участка – 11,8 м):
- расположенном по адресу: г. Моздок, ул.
Анджиевского, 85, с кадастровым номером
15:01:0122031:1 – до 0,0 м, на основании обращения Торосяна Г.А.
2.4. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0121025:12 общей площадью 401,0 кв. м, расположенном по адресу:
363753, РСО- Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Добролюбова, 9, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны»,
индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки», в части уменьшения минимального отступа от планируемого объекта капитального строительства до границы
смежного земельного участка (с учетом ширины участка – 22,0 м):
- расположенном по адресу: г. Моздок, ул.
Добролюбова, 7, с кадастровым номером
15:01:0121025:11 - 1,0 м;
- от красной линии застройки со стороны ул.
Добролюбова – 0,0 м, на основании обращения
Колобекова В.А., Колобековой К.М., Колобекова
А.В., Колобековой З.В.
2.5. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0121034:3 общей площадью 711,0 кв.м, расположенном по адресу:
363753, РСО- Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Октябрьская, 48, находящемся в
территориальной зоне «Общественно-дело-

вые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона административно-деловая», в части уменьшения
минимального отступа от реконструируемого
объекта капитального строительства (с учетом ширины участка – 16,1 м):
- до красной линии застройки со стороны ул.
Октябрьской – 0,0 м, на основании обращения
Лудченко А.А.
3. Бабаеву Д.М., Абидову А.М., Абидовой
З.Х.К., Абидовой А.А., Абидову М.А., Абидовой
Л.А., Абидову А.А., Цыганкову С.А, Цыганковой
В.С, Цыганковой В.С., Торосяну Г.А., Колобекову
В.А., Колобековой К.М., Колобекову А.В., Колобековой З.В., Лудченко А.А.:
3.1. Как лицам, заинтересованным в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объектов капитального строительства, в предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, опубликовать в средствах массовой информации данное постановление и заключение о
результатах публичных слушаний.
3.2. При необходимости подготовки проектной
документации согласовать ее со службами, обеспечивающими инженерно-техническое обеспечение планируемых объектов.
3.3. Использовать земельные участки строго
в соответствии с соблюдением норм земельного, градостроительного и природоохранного законодательства.
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.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т. В. БУРАЕВ.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести. 9.55 О самом
главном 12+. 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с
«Рая знает всё!». 22.55
Т/с «Доктор Рихтер». 1.10
Т/с «Московская борзая».
5.05, 4.25 «Кодекс чести». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Т/с
«Лесник». 13.25 Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00, 16.25, 19.40
Т/с «Ментовские войны».
23.00 Т/с «Свидетели».
0.45 Т/с «Паутина».
6.30 Пешком... 12+. 7.05,
13.35 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита». 7.45 Легенды мирового кино 0+. 8.15 Х/ф
«Чистое небо».
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Мой
Шостак ович».
11.05 Т/с «Сита
и Рама». 12.40
Линия жизни 0+.
14.15 Д/ф «Не
укради. Возвращение святыни». 15.10 Спектакль «Чайка». 18.10 Д/ф
«Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». 18.40, 0.30
Звезды XXI века 0+. 19.45
Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине Царей». 20.45 Жизнь
не по лжи 0+. 21.50 Х/ф
«Гонки по вертикали».
23.00 Красота скрытого
0+. 23.50 Д/ф «Лунные
скитальцы». 1.20 Т/с «В
лесах и на горах».
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.20
Известия. 5.20
Д/ф «Страх в твоем доме. Сдам комнату». 6.05
Д/ф «Страх в твоем доме.
Призрак прошлого». 7.00
Х/ф «Неслужебное задание». 8.45, 9.25, 10.15,
11.15 Т/с «Гаишники-2».
12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.25, 17.25 Т/с
«Глухарь. Продолжение».
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 0.25 Т/с «След».
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.05 Т/с
«Детективы».

Среда,
24 июля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55
Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25,
1.05, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.50 На самом деле 16+. 19.50 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Двое против смерти». 23.30
Камера. Мотор. Страна 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55
Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25,
1.15, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.50 На самом деле 16+. 19.50 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Двое против смерти». 23.30
Звезды под гипнозом 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50, 18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто против?
12+. 17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с
«Рая знает всё!». 23.00 Т/с
«Доктор Рихтер». 1.20 Т/с
«Московская борзая».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50, 18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто против?
12+. 17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с
«Рая знает всё!». 23.00 Т/с
«Доктор Рихтер». 1.20 Т/с
«Московская борзая».

5.10, 4.25 «Кодекс чести». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар.
Новый след». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Лесник». 13.25 Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«Ментовские войны». 23.00
Т/с «Свидетели». 0.45 Т/с
«Паутина».

5.10, 4.30 «Кодекс чести». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар.
Новый след». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Лесник». 13.25 Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«Ментовские войны». 23.00
Т/с «Свидетели». 0.45 Т/с
«Паутина».

6.30 Пешком...
12+. 7.05, 14.00,
19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь
и смерть в Долине Царей».
8.10 Легенды мирового кино 0+. 8.35, 21.50 Х/ф «Гонки по вертикали». 9.45 Важные вещи 0+. 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 10.15, 21.00 Острова
0+. 11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 Полиглот 0+. 13.20 Д/ф
«Лунные скитальцы». 15.10
Спектакль «Чайка». 18.00
2 Верник 2 0+. 18.40, 0.20
Звезды XXI века 0+. 20.45
Спокойной ночи, малыши!
0+. 21.45 Цвет времени 0+.
23.00 Красота скрытого 0+.
23.50 Д/ф «Полет на Марс,

6.30 Пешком...
12+. 7.05, 14.00
Д/ф «Древний
Египет. Жизнь и
смерть в Долине Царей».
8.10 Легенды мирового кино 0+. 8.35, 21.50 Х/ф «Гонки по вертикали». 9.45 Важные вещи 0+. 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 10.15, 20.55 Острова
0+. 11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 Полиглот 0+. 13.20 Д/ф
«Полет на Марс, или Волонтеры «Красной планеты».
13.45, 18.15, 21.40 Цвет времени 0+. 15.10 Спектакль
«Чайка». 17.25 Д/ф «Олег
Янковский. Полеты наяву».
18.30, 0.30 Звезды XXI века
0+. 19.45 Д/ф «Китай. Империя времени». 20.45 Спокой-

или Волонтеры «Красной
планеты». 1.10 Т/с «В лесах
и на горах».

ной ночи, малыши! 0+. 23.00
Красота скрытого 0+. 23.50
Д/ф «Proневесомость». 1.25
Т/с «В лесах и на горах».

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.05 Известия. 5.20 Д/ф
«Страх в твоем
доме. Третий лишний». 5.55
Д/ф «Страх в твоем доме.
Чужие дети». 6.45, 7.40, 8.25,
9.25, 9.40, 10.30, 11.20 Т/с
«Гаишники-2». 12.15, 13.25,
13.35, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 19.00, 19.50,
20.40, 21.30, 22.20, 0.25 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10
Т/с «Детективы».

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.05 Известия. 5.20 Д/ф
«Страх в твоем
доме. Плата за мечты». 6.00,
6.50, 7.35 Т/с «Гаишники-2».
8.20, 9.25, 9.35, 10.25, 11.20
Т/с «Снег и пепел». 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.35, 17.35 Т/с «Глухарь.
Продолжение». 19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 0.25 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10
Т/с «Детективы».

Четверг,
25 июля

Пятница,
26 июля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 18.25, 1.20, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50 На самом деле 16+. 19.50 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Двое против смерти». 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.25 На ночь глядя 16+.

Суббота,
27 июля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 18.25 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.50
На самом деле 16+. 19.50
Поле чудес 16+. 21.00
Время. 21.30 Три аккорда 16+. 23.20 Вечерний
Ургант 16+. 0.15 Ингмар
Бергман 16+.

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Арктика. Выбор смелых 12+.
7.15 Играй, гармонь любимая! 12+. 8.00 Х/ф «Два
Федора». 9.45 Слово пастыря 0+. 10.15 К 90-летию
Василия Шукшина. «Душе
нужен праздник» 12+. 11.15
В гости по утрам. 12.15 Х/ф
«Калина красная». 14.25
Х/ф «Печки-лавочки». 16.20
Эксклюзив 16+. 18.00 Кто
хочет стать миллионером?
16+. 19.30, 21.20 Сегодня
вечером 16+. 21.00 Время.
23.00 Своя колея 16+. 1.05
Х/ф «Будь круче!».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
5.00, 9.25 Утро
11.00, 14.00, 20.00
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
Вести. 9.55 О самом глав5.00 Утро Рос11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
сии. Суббота 12+.
20.00
Вести.
9.55
О
самом
20.45 Вести. Местное время.
8.15 По секрету
главном 12+. 11.25, 14.25,
11.45 Судьба человека с
всему свету 12+. 8.40
Борисом Корчевниковым
СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Доставка. Местное время. Суббо12+. 12.50, 18.50 60 ми- Установка. Гарантия. Тел. та 12+. 9.20 Пятеро на
нут 12+. 14.45 Кто против? 8(928)2671451.
1346 одного 12+. 10.10 Сто к
12+. 17.25 Андрей Малаодному 12+. 11.00, 14.00,
хов. Прямой эфир 16+.
20.00 Вести. 11.20 Ве17.00, 20.45 Вести. Мест- сти. Местное время. 11.40
21.00 Т/с «Рая знает всё!».
ное время. 11.45 Судьба Смеяться разрешается
23.00 К Дню сотрудника органов следствия РФ. «Прочеловека с Борисом Кор- 12+. 14.20, 20.30 Т/с «Дом
фессия - следователь» 16+.
чевниковым 12+. 12.50, у большой реки». 0.55 Х/ф
23.55 Т/с «Московская бор18.50 60 минут 12+. 14.45 «Испытание верностью».
зая». 3.45 Т/с «Семейный
Кто против? 12+. 17.25
детектив».
Андрей Малахов. Пря5.10 Х/ф «Они
мой эфир 16+. 21.00 Т/с
сражались за
5.15, 4.30 «Ко«Рая знает всё!». 23.00
Родину». 8.00,
декс чести».
Х/ф «Золотце». 3.25 Т/с 10.00, 16.00, 19.00 Сегод6.00 Утро. Самое лучшее
«Семейный детектив».
ня. 8.20 Готовим с Алексе16+. 8.05 Т/с «Мухтар. Ноем Зиминым 0+. 8.50 Кто в
вый след». 10.00, 13.00,
5.15 «Кодекс доме хозяин 12+. 9.30 Едим
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
ч е с т и » . 6 . 0 0 дома 0+. 10.20 Главная доТ/с «Лесник». 13.25 ЧрезУтро. Самое луч- рога 16+. 11.00 Еда живая
вычайное происшествие
шее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар. и мёртвая 12+. 12.00 Квар16+. 14.00, 16.25, 19.40 Т/с
Новый след». 10.00, 13.00, тирный вопрос 0+. 13.10
«Ментовские войны». 23.00
16.00, 19.00 Сегодня. Поедем, поедим! 0+. 14.00
Т/с «Свидетели». 0.45 Т/с
10.20 Т/с «Лесник». 13.25 Своя игра 0+. 16.20 След«Паутина».
Чрезвычайное происше- ствие вели... 16+. 19.25 Х/ф
ствие 16+. 14.00, 16.25, «Пес». 23.25 Ты не пове6.30 Пешком...
19.40 Т/с «Ментовские во- ришь! 16+. 0.25 Квартирник
12+. 7.05, 14.05,
йны». 23.00 Т/с «Свиде- НТВ у Маргулиса 16+.
19.45 Д/ф «Китай.
тели». 0.45 Мы и наука.
Империя време6.30 БиблейНаука и мы 12+.
ни». 7.55 Д/с «Первые в миский сюжет 0+.
ре». 8.10 Легенды мирово7.05 М/ф «Три
6.30 Пешком...
го кино 0+. 8.35 Х/ф «Гонки
дровосека».
12+. 7.05, 14.05
по вертикали». 9.45 ВажД/ф «Китай. Им- «Высокая горка». 7.40 Х/ф
ные вещи 0+. 10.00, 15.00,
п е р и я в р е м е - «Расмус-бродяга». 10.00
19.30, 23.30 Новости кульни». 8.00 Легенды ми- Передвижники. Михаил Нетуры. 10.15, 20.35
Острова 0+. 11.00
рового кино 0+. 8.25 Х/ф стеров 0+. 10.30 Х/ф «ИнТ/с «Сита и Ра«Позови меня в даль свет- спектор Гулл». 12.50 Теама». 12.35 Полую». 10.00, 15.00, 19.30, тральная летопись. Влалиглот 0+. 13.20
23.10 Новости культуры. димир Зельдин 0+. 13.40
Д/ф «Proневе10.15 Д/ф «Я пришел, что- Д/с «Культурный отдых».
14.05 Д/ф «Дикая Ирлансомость». 15.10
бы простить тебя». 11.00
дия - на краю земли». 15.00
Спектакль «ЧайТ/с «Сита и Рама». 12.35
Сон Чжин Чо, Валерий Герка». 18.05 Д/ф
Полиглот 0+. 13.20 Д/ф
гиев и симфонический ор«Ход к зритель«Женский космос». 15.10
кестр Мариинского театра
ному залу... ВячеА.Чехов. «Живешь в та0+. 16.40 Д/с «Предки наслав Невинный».
1483
ком климате...» 0+. 16.55 ших предков». 17.20 Мой
18.50, 0.30 ЗвезД/ф «Душа Петербурга». серебряный шар. Михаил
ды XXI века 0+.
17.50 Билет в Большой Жаров 0+. 18.05 Х/ф «Близ21.30 Х/ф «Позо0+. 18.30 Звезды XXI века нецы». 19.30 Д/ф «Агент
ви меня в даль
0+. 19.45 Х/ф «Инспектор А/201. Наш человек в гестасветлую». 23.00
Гулл». 22.10 Линия жиз- по». 21.00 Спектакль «РасКрасота скрытого 0+. 23.50
ни 0+. 23.30 Х/ф «Мис- сказы Шукшина». 23.35 МаД/ф «Женский космос». 1.30
сионер». 0.55 Себастьен эстро Раймонд Паулс и бигТ/с «В лесах и на горах».
Жиньо и Денис Чанг 0+.
бенд Латвийского радио
0+. 0.40 Д/ф «Экзотическая
5.00, 9.00, 13.00,
5 . 0 0 , 9 . 0 0 , Мьянма».
18.30, 3.05 Изве13.00 Известия.
стия. 5.45, 6.40,
5.45, 6.40, 7.25,
5.00, 5.05, 5.30,
7.25, 8.05 Т/с
8.10 Т/с «Мститель». 9.25
6.00, 6.30, 7.05,
«Снег и пепел». 9.25, 10.20,
Х / ф « Ч е р н ы й го р од » .
7.30, 8.05, 8.35,
11.10, 12.05 Т/с «Мститель».
11.10 Х/ф «Отдельное по9.05, 9.40, 10.15
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
ручение». 13.25, 14.20, Т/с «Детективы». 10.55,
16.45, 17.40 Т/с «Берего15.15, 16.10, 17.05, 18.05 11.50, 12.35, 13.15, 14.00,
вая охрана». 19.00, 19.50,
Т/с «Береговая охрана». 14.50, 15.30, 16.15, 17.00,
20.40, 21.30, 22.20, 0.25 Т/с
19.00, 19.50, 20.30, 21.15, 17.40, 18.30, 19.15, 20.00,
«След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 0.00 Изве21.55, 22.30, 23.10, 0.00, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55,
стия. Итоговый выпуск. 1.10
0.45 Т/с «След». 1.30 Т/с 23.40 Т/с «След». 0.25 Т/с
Т/с «Детективы».
«Великолепная пятерка».
«Детективы».

МВ 7

Воскресенье,
28 июля
5.00, 6.10 Х/ф
«Командир счастливой «Щуки».
6.00, 10.00 Новости. 7.00, 10.10
День Военно-морского флота РФ. Праздничный канал.
11.00 Торжественный парад к Дню Военно-морского
флота РФ. 12.35 Цари океанов 12+. 13.40 Х/ф «72 метра». 16.30 КВН 16+. 18.00
Точь-в-точь 16+. 21.00 Время. 21.50 Т/с «Лучше, чем
люди». 23.55 Х/ф «Моя семья тебя уже обожает».
1.25 Х/ф «И Бог создал
женщину».
5.05 Х/ф «Приказано женить».
7.20 Семейные каникулы 12+. 7.30 Смехопанорама 12+. 8.00 Утренняя
почта 12+. 8.40 Местное время. Воскресенье 12+. 9.20 К
Дню Военно-морского флота. «Затерянные в Балтике» 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «Впереди – день».
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 1.00 Х/ф «Огненная кругосветка».
4.50 Х/ф «Ко
мне, Мухтар!».
6.10 Х/ф «Высота». 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники 12+. 11.50 Дачный ответ
0+. 13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.00 Секрет на миллион 16+. 16.20 Следствие вели... 16+. 19.40 Х/ф «Пёс».
23.40 Х/ф «Параграф 78».
1.30 Т/с «Паутина».
6.30 Человек перед Богом 0+. 7.05
М/ф «А вдруг получится!..». «Зарядка для хвоста». «Завтра
будет завтра». «Великое закрытие». «Ненаглядное пособие». 7.50 Х/ф «Камила».
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
0+. 10.30 Х/ф «Близнецы».
11.55 Спектакль «Рассказы
Шукшина». 14.25 Д/с «Карамзин. Проверка временем». «Между Ордой и Орденом». 14.55 Д/с «Первые
в мире». 15.10 Д/ф «Андреевский крест». 15.55 Концерт Кубанского казачьего хора в Государственном
Кремлёвском дворце 0+.
17.10 Д/ф «Экзотическая
Мьянма». 18.00 Пешком...
12+. 18.30 Романтика романса 0+. 19.25 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные
вопросы». 20.20 Х/ф «Сказ
про то, как царь Петр арапа
женил». 22.00 Звезды мировой сцены в юбилейном
вечере маэстро Игоря Крутого в Кремле 0+. 0.20 Х/ф
«Расмус-бродяга».
5.00 Д/ф «Моя
правда. Маргарита Суханкина.
«Это был просто
мираж..». 5.40 Д/ф «Моя
правда. Слава и одиночество Эдиты Пьехи». 6.30 Д/ф
«Моя правда. Леонид Якубович. По другую сторону экрана». 7.30 Сваха 16+. 8.00 Д/ф
«Моя правда. Татьяна Буланова. «Не бойтесь любви».
9.00 Д/ф «Моя правда. Дана Борисова». 10.00, 11.00,
11.55, 12.55, 13.55, 14.45,
15.45, 16.45, 17.45, 18.40,
19.40, 20.40, 21.35, 22.35,
23.30, 0.30, 1.25, 2.15 Т/с
«Глухарь. Продолжение».

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ

К СПЕЦИАЛИСТУ-ЭНДОКРИНОЛОГУ,
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 16 АВГУСТА 2019 г. В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА

К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ,

1677

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.55 Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово!
16+. 12.15, 17.00, 18.25,
1.10, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16 +. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.50
На самом деле 16+. 19.50
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Двое
против смерти». 23.30
Эксклюзив 16+.

Вторник,
23 июля
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1687

Понедельник,
22 июля

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПО АДРЕСУ: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, 107.

КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 16 АВГУСТА 2019 г. В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА
ПО АДРЕСУ: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, 107. НАЧАЛО ПРИЁМА – 9.00.

Процедура приёма включает: консультацию, экспресс-анализ уровня глюкозы
в крови (при необходимости).

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:

- сахарный диабет;
- заболевание щитовидной железы;
- аденома гипофиза.
Приём ведет заслуженный врач высшей категории

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

Показания для консультаций:

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

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

САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ.

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

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия - Алания №795 от 15.07.2019 г.
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО «ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ТП 6/04 КВ ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-6 КВ ОТ ПС 110 КВ ПРЕДМОСТНАЯ «ИНЖЕНЕРНЫЕ
СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ К ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ В Г. МОЗДОКЕ, РСО-АЛАНИЯ (МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ФИЛИАЛА
ПАО «МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» - «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО» В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
В целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов
планировочной структуры, установления
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков,
предназначенных для размещения линейного объекта, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», 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, статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Администрации
местного самоуправления Моздокского
городского поселения от 16.08.2016 г.

№1508 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по
планировке территории муниципального
образования Моздокское городское поселение», протоколом и заключением
комиссии по организации проведения
публичных слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от
10.07.2019 г. № 5, на основании обращения филиала ПАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Северного Кавказа–«Севкавказэнерго»
от 02.07.2019 г. №1998, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по
«Проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ТП 6/04 кв объекта «Строительство ВЛ-6 кв от ПС 110 кв
Предмостная «Инженерные сети и сооружения к жилой застройке в г. Моздоке,
РСО-Алания (Министерство обороны
Российской Федерации), к электрическим
сетям филиала ПАО «МРСК Северного
Кавказа» - «Севкавказэнерго» в части,
касающейся территории муниципального
образования Моздокское городское посе-

ление» (согласно приложению).
2. Обсуждение «Проекта планировки
территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта по технологическому присоединению
энергопринимающих устройств ТП 6/04
кв объекта «Строительство ВЛ-6 кв от
ПС 110 кв Предмостная «Инженерные
сети и сооружения к жилой застройке в
г. Моздоке, РСО-Алания (Министерство
обороны Российской Федерации), к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК
Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго» в части, касающейся территории
муниципального образования Моздокское городское поселение» провести
20.08.2019 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова,
19, в помещении Собрания представителей Моздокского городского поселения.
3. Назначить комиссию по организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в
области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения ответственной за организацию проведения публичных слушаний
и назначить начальника отдела архитектуры и градостроительства ответ-

ственным за сбор замечаний и предложений по «Проекту планировки территории и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта
по технологическому присоединению
энергопринимающих устройств ТП 6/04
кв объекта «Строительство ВЛ-6 кв от
ПС 110 кв Предмостная «Инженерные
сети и сооружения к жилой застройке
в г. Моздоке, РСО-Алания (Министерство обороны Российской Федерации),
к электрическим сетям филиала ПАО
«МРСК Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго» в части, касающейся
территории муниципального образования Моздокское городское поселение».
4. Установить, что предложения и замечания по «Проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ТП
6/04 кв объекта «Строительство ВЛ-6
кв от ПС 110 кв Предмостная «Инженерные сети и сооружения к жилой
застройке в г. Моздоке, РСО-Алания
(Министерство обороны Российской
Федерации), к электрическим сетям
филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго» в части, ка-

Примите поздравления!
ЛЕЙ

Коллектив Моздокского ЛПУМГ поздравляет МИХАИЛА
НИКОЛАЕВИЧА АНГИЛОПОВА с юбилеем!
Желаем забыть про любые невзгоды,
Здоровым Вам быть ещё долгие годы,
Чтоб радость дарили люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!
3280

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1452

1602

ЮБИ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734,
8(928)4840399.
1615
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(ОГРН 315151000002238).
1539

***

Дорогого, любимого МИХАИЛА
НИКОЛАЕВИЧА АНГИЛОПОВА поздравляем
с юбилеем!
Наш самый любимый! Мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда не болей,
Будь добрым, веселым, счастливым всегда
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья
И искренне любит вся наша семья!
Жена, дети, внуки.
1675

Сплит-системы
от 10600 руб.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

23 июля (вторник)
с 14:00 до 15:00 в АПТЕКЕ №45

1638

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ в районе ДОСа (пл. 83 м2).
Тел. 8(928)0688909.
1492

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
1459

ÏÐÎ×ÅÅ

● Морозильный ЛАРЬ «Бош»,
450 литров. Тел. 8(988)7290094.
1667

ÓÑËÓÃÈ

● О Б У Ч Е Н И Е М А С С А Ж У.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9 ( О Г Р Н
314151029500047)
1568
● Генеральная УБОРКА.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 8 3 2 7 1 0 ( О Г Р Н
314151029500047).
1570
1590

( . Моздок, улица Соколовского, 25).
Стоимость: от 3 800 до 22 500 руб.
Производство ведущих мировых
производителей. Гарантия. Скидки.
Выезд на дом, в сёла.
Изготовление индивидуальных
вкладышей. Подбор, настройка
специалистом – бесплатно.
Справки по тел. 8-918-882-11-23.
(Имеются противопоказания.

1585

Доставка по городу и району –
бесплатно
бесплатно..

● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о г л о щающих ЯМ. Без выходн ы х . Тел е ф о н ы : 2 - 6 3 - 5 0 ,
38-1-38, 8(928)4804763(ОГРН
310151017400012).
1454

1558

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

сающейся территории муниципального
образования Моздокское городское поселение» подаются в письменном виде
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/.
5. Отделу архитектуры и градостроительства опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.
Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского
городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Постановление Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания
№795 от 15.07. 2019 г. с приложением
размещено на официальном сайте
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения www.mozdok-osetia.ru.

Необходима консультация специалиста)

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059). 1524

● Моздокский почтамт – ОПЕРАТОРА по сопровождению. Требования – мужчин (удостоверение охранника 6 разряда). Обращаться: ул. Кирова,
78. Тел. 3-19-92.
1666
● Организация – КОНТРОЛЕРА.
ВОДИТЕЛЯ. ГРУЗЧИКА. РАЗНОРАБОЧЕГО. Тел. 3-23-05.
1647
● МОНТАЖНИКОВ изделий ПВХ
и алюминиевых конструкций. Без
вредных привычек, стаж работы –
не менее 3-х лет. Обращаться: ул. Садовая, 49-а.
1641
● На оптовую базу –
ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА. Тел.
8(919)4269279.
1672
● ВОДИТЕЛЕЙ. Обращаться: ул. Садовая, 49-а.
1644
Семья Рубаевых выражает глубокую благодарность всем моздокчанам, разделившим с нами горечь
потери дорогой мамы и бабушки
Рубаевой Надежды Захаровны.
1671

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
1560
● ДОСТАВКА:ОТСЕВА,
ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСКА. Телефон 8(928)4860360 (ОГРН
310151008200012).
1403
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1536

Телефоны: служба рекламы – 3-28-36; типография – 3-26-30.
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