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ПОМНИМ, ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛОСЬ
В воскресный день 1 сентября к школьному мемориалу в г. Беслане пришли сотни людей – в глубоком скорбном молчании. Почти
у всех в руках – красные гвоздики. Их клали в воронки от взрывов
на деревянном полу спортзала как символ живой памяти.
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров, Председатель Парламента Алексей Мачнев, Председатель Правительства Таймураз
Тускаев, полномочный представитель Северной Осетии при
Президенте РФ Борис Джанаев, министры, руководители различных федеральных ведомств и структур, религиозных, ветеранских и других общественных организаций выразили свою
скорбь минутой молчания и возложением цветов, венков в заполненном горечью спортзале.
Делегация органов местного самоуправления в составе главы Моздокского района Геннадия Гугиева, главы АМС района
Олега Ярового и главы г. Моздока Таймураза Бураева посетила
бесланскую школу 1 сентября и от имени моздокчан выразила
нашу скорбную солидарность в память о невинно убиенных.
Сегодня популярно проявлять солидарность. Для Кавказа и России
в целом это неудивительно: у нас в
традиции – встать рядом с человеком, поддержать его в трудный час.
Но как-то чаще у нас получается
делить с другими минуты радости.
Сколько в нашу жизнь вошло иностранных праздников! Мы и поем, и
пляшем, как «у них» заведено, и кухню перенимаем, и свадебные наряды
с обрядами… А вот с чужой бедой мы
солидарны как-то «заочно», что ли.
Стараемся уберечь себя от «ненужных» стрессов, постепенно становясь равнодушнее, а то и циничнее.
Информация о том, что в Северной
Осетии празднование Дня знаний переносится с 1 на 4 сентября, вызвала
неоднозначную реакцию в педагогическом и родительском сообществе.
Вот уже 15 лет, как 1 сентября –
светлый календарный праздник для
миллионов россиян и мирных граж-

дан во всем мире – у нас в республике ассоциируется с невиданным
по своей жестокости террористическим актом, начавшимся на линейке в средней школе №1 г. Беслана.
Тщательно подготовленная, вооруженная до зубов банда террористов
вторглась на территорию школьного
двора, захватив в заложники более
тысячи школьников с родителями,
малышами и учителями, заперев их
в небольшом спортзале.
Какие могут быть понятия о благородстве у террористов?! Женщинами
и детьми прикрывались как живым
щитом, выдвигая какие-то свои политические требования. С каждым
часом невыполнения требований (а
длилось все это 52 часа) условия
для заложников ужесточались: на
глазах у детей убивали взрослых и
выбрасывали тела из окон, не позволяя забрать покойников в течение
трех дней; не давали еду и воду, не

выводили в туалет, стреляли поверх
голов, оскорбляли и унижали человеческое достоинство… Но самое
страшное – взрывы, пожар, штурм,
гибель детей, родителей, спецназовцев - случилось на третьи сутки. Что
может быть страшнее?! Опознание
тел родственниками…
Сегодня рядом с Бесланом вырос
ещё один город – город Ангелов. Вырос
у руин сгоревшей школы величественный православный храм Бесланских
младенцев. Создан мемориальный
комплекс, который считают своим долгом посетить все высокопоставленные
гости Осетии… Но точка в этом деле не
поставлена, хоть на пожизненное заключение осужден единственный выживший террорист. Боль от случившегося не проходит. «Сердце как сжалось
от жалости 1 сентября 2004 года, так
не разжалось по сей день, – делится
со мной коллега-журналист из Краснодара. – Как нам, наблюдавшим за этой

казнью издалека, искупить свою вину
за то, что не смогли ничем помочь?!».
Десятки журналистов приезжают в эти
дни в Беслан, общаются с бывшими
заложниками, с родственниками погибших, выражают свою причастность
к их скорби. Снимают документальные
фильмы, чтобы весь мир знал и помнил горечь утраты Осетии. Для этого
надо обладать определенными душевными качествами.
Видимо, не все, даже жители Северной Осетии, хотят тревожить свой
душевный покой… «Бойся равнодушных! Именно с их молчаливого согласия совершается все зло на земле»,
- предупреждал Ю. Фучик, чехословацкий журналист, известный написанным в застенках фашистского гестапо «Репортажем с петлей на шее»
и казненный в 1943 г. Если равнодушных станет больше, с терроризмом
бороться будет ещё труднее.
Л. БАЗИЕВА.
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ЗА ЧИСТЫЕ БЕРЕГА
ТЕРЕКА
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров принял 31 августа участие в традиционном республиканском субботнике,
который был приурочен к экологическому марафону «Чистые берега Кавказа»
в рамках национального проекта «Экология». Силами добровольцев – жителей Владикавказа и районов республики был наведен порядок вдоль береговой линии р. Терек. В акции приняли
участие около 16 тыс. человек.
- Наша республика активно включилась в акцию «Вода России». Несколько месяцев назад мы обратились к
Президенту и Правительству РФ с тем,
чтобы была разработана специальная
программа по реке Терек, реализация
которой позволит сберечь и сохранить
для потомков экологическую чистоту
главной водной артерии республики,
- отметил В. Битаров.
В Северной Осетии экомарафон
«Чистые берега», который в течение
года, начиная с апреля, должен состояться восемь раз, инициировал министр природных ресурсов и экологии
республики Ч. Мамиев. В прошлом году по итогам мероприятия наш регион
занял третье место по стране.
Моздокский район активно участвовал в республиканском субботнике. Сотрудники районной и городской администраций убрали и вывезли с набережной Терека десятки мешков с мусором,
который оставляют здесь отдыхающие.
В субботнике также приняли участие сотрудники администраций
сельских поселений района, медицинских, образовательных и культурно-спортивных учреждений, муниципальных предприятий, привели
в порядок прилегающие территории.
Всего по району было собрано 220
кубометров мусора. А ведь субботники проходят ежемесячно…

ПАМ Я Т Ь П ОКОЛ ЕН ИЙ

ПОИСКОВИКИ РОССИИ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
М

ЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ поисково-исследовательский проект «Эльхотовские ворота.
Возвращение героев» посвящён 75-летию Великой
Победы и направлен на сохранение памяти солдат
и офицеров Красной армии, погибших в сражениях против фашистской Германии в ходе битвы за
Кавказ. В сентябре - декабре 1942 г. у Эльхотовских
ворот в результате ожесточенных боев советские
войска остановили и разгромили врага ценой тысяч жизней. Поисковики на хребте со стороны Кировского и Моздокского районов Северной Осетии
вот уже ряд лет находят останки воинов, которые с
почестями предают земле. Одновременно ведется работа с архивами Министерства обороны РФ,
где поименно исследуют составы воинских подразделений, которые принимали участие «в боях на
Моздокском направлении», у Эльхотовских ворот
и на подступах к Владикавказу.
… Не прекращается также работа ветеранов и
инвалидов боевых действий по установлению имен
военнослужащих, погибших в ходе двух чеченских
военных кампаний и временно захороненных на воинском участке Моздокского городского кладбища.
Благодаря современным средствам связи активисты общественных объединений ветеранов, в частности, «Боевого братства», делятся информацией с
соратниками из разных регионов России.
В 2016 г. в г. Моздоке на захоронении неизвестных воинов, без вести пропавших в период чеченских кампаний 1995 и 1999 годов, побывали
свердловчане: 16 семей не дождались с поля
боя своих без вести пропавших сыновей, мужей,
отцов. На памятном митинге тогда руководитель
районной организации «Поиск» Махмади Даулетов передал свердловчанам список погибших воинов - участников Великой Отечественной войны
родом из Свердловской области. Неравнодушные
жители далекого Урала решили подключиться к

поиску. Стараниями активистов Свердловской
областной общественной организации инвалидов
и ветеранов военных конфликтов «Арсенал» был
выигран федеральный грант в рамках проекта
«Эльхотовские ворота» по поиску родственников
и захоронений воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны на Кавказе.
- Наша общая задача - закрыть или сократить
количество тех белых пятен, которые пока что
есть в истории. После того, как мы определим места захоронений 56 воинов-свердловчан, начнется работа по поиску родственников или потомков
этих героев, - рассказал председатель «Арсенала» Евгений Мишунин о цели очередной экспедиции в Северную Осетию.
22 по 30 августа находилась в Моздоке большая делегация из Свердловской области, в
составе которой - ветераны боевых действий Афганистана, чеченских кампаний, военный историк
и писатель Игорь Быстров, представители культурного центра «Солдаты России» и творческого
объединения «Арсенал-Арт»: Ольга Плеханова
– завкафедрой Уральского госуниверситета, бард
Дмитрий Самородный, гусляр и вокалист Евгений
Бунтов, а также отряд юнармейцев.
Свердловчане с символикой «Эльхотовские
ворота» проехали по селам Моздокского района, посмотрели, как содержатся памятники
погибшим защитникам Отечества, провели
встречи с жителями, а также поисковые мероприятия. Они были в восторге от того, с
каким почтением относятся в Осетии к воинской славе. Традиционно в школе-интернате
им. З.К. Тигеева (директор И. Гречаная) гости
встретились с юнармейцами и педколлективом, а также ветеранами местного отделения
«Боевого братства» (председатель – В. Гречаный). Тесные связи завязались за четыре
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года у моздокчан со свердловчанами.
В Троицкой средней школе им. Героя Советского Союза Н.Д. Дронова свердловчан тепло встретили директор школы Л. Богославцева, юнармейцы, ансамбль казачьей песни «Любава» (руководитель Е. Вовченко). Писатель И. Быстров призвал старшеклассников изучать историю своего
края по первоисточникам – архивам МО России. А
самого активного поисковика школы М. Дидевича
поблагодарил за благородное дело и вручил ему
книгу. Ребята из двух регионов познакомились,
обменялись телефонами и будут дружить отрядами. А в актовых залах школ прошли тематические творческие мероприятия культурного центра
«Солдаты России» (г. Екатеринбург).
Школьников из делегации 29 августа отправили поездом домой – к началу учебного года надо
успеть. А 30-го приехали прямо из аэропорта на
траурный митинг на кладбище неизвестных солдат в Моздоке родственники пропавших без вести свердловчан вместе с матерью Героя России
Дмитрия Рычкова Галиной Рычковой.
З БОЛЕЕ чем шести десятков неизвестных солдат,захороненных на моздокском
кладбище, опознан лишь один – рядовой А.
Бражников. На митинге (ведущая Е. Давыдова), участниками которого явились ветераны
Великой Отечественной войны, представители
местных отделений общественных организаций
– воинов-«афганцев» (И. Братерский), «Союз
Чернобыль» (П. Губаев), «Боевого братства»,
ВДВ (И. Золоев – Владикавказ, Ю. Свинков –
Моздок), а также члены семей погибших защитников Отечества, звучали призывы к нынешним
поколениям сделать всё для того, чтобы каждый
неизвестный вновь обрел свое имя. Выступили
замглавы АМС Моздокского района И. Элесханов, участник Великой Отечественной войны
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В. Динеев, мать Героя России Г. Рычкова, руководитель делегации свердловчан Е. Мишунин.
Менеджер по персоналу Моздокского ЛПУМГ
Л. Хатагова прочла стихотворение Р. Рождественского «Реквием» - лучше поэта сказать
трудно… У памятного креста установили венки.
На мраморных плитах с одинаковой надписью
«Неизвестный солдат», с лабораторными номерами персональных генетических данных заалели красные гвоздики.
ЕЧЕРОМ же в РДК г. Моздока состоялось заключительное мероприятие программы пребывания свердловчан. Были вновь
и торжественные речи, и вручение благодарственных писем от главы Моздокского района
Г. Гугиева, подарков - от региональных ветеранских организаций, чьих флагов на сцене
стало больше, в том числе – от организаторов
проекта «Эльхотовские ворота». Торжественным маршем их внесли юнармейцы и кадеты
Веселовской СОШ. Ну а концерт был необычным – хозяева и гости представили свои музыкальные номера. В. Хабитов, А. Сержанин
и А. Маилян влились в хор профессионалов и
любителей из Свердловской области – Д. Самородного, Е. Бунтова. Хрустальный голос Е.
Плехановой тронул сердца чистотой и глубиной. Д. Самородный не мог не исполнить свои
знаменитые песни о трагедии Беслана и силе
духа жителей этого города. Е. Бунтов сначала
удивил мастерством гусляра-аккомпаниатора,
а потом – прекрасным исполнением армейских песен, последняя из которых – о братьях-десантниках – внесла неимоверное оживление в зрительный зал. Вообще зал слушал
многие песни гостей стоя. Хореографические
коллективы моздокчан продемонстрировали
разнообразие стилей по заданной тематике.
В благородном порыве свершаются великие дела. Главное – чтобы порыв был оценен и подхвачен.
Л. АЛИКОВА.
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Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

МАЛАЯ

РОДИНА

ПЛОЩАДЬ – 9562 ГА,
НАСЕЛЕНИЕ – 4050 ЧЕЛОВЕК.

ГЛ АВ Е – С ЛОВО

ЗЕМЛЯКИ

НАДО, ЧТОБЫ В ДУШАХ
ДЕТЕЙ БЫЛ ТРЕПЕТ…

КАК СТАНОВЯТСЯ ГЕРОЯМИ

Владимир НИКОНЕНКО – один из «долгожителей» в органах местного
самоуправления: третий срок кряду избран главой АМС Троицкого сельского поселения. И хотя изменения в федеральном законодательстве о
местном самоуправлении из года в год усложняют деятельность сельских властей, жизнь села Троицкого меняется в лучшую сторону. Хоть и
медленно, вернее, не так скоро, как хочется селянам. В.Л. Никоненко –
коренной, троицкий, окончил местную школу, прошёл срочную службу
в армии в Германии, получил специальность агронома по окончании
Горского сельскохозяйственного института. Через 30 лет колхозной
деятельности, будучи депутатом Собрания представителей села, был
назначен исполняющим обязанности главы администрации. С чего же
началась работа в столь важной должности?
- Трудно сказать, с чего именно.
С налаживания уличного освещения, наверное. Вообще, можно
сказать, его не было. Сегодня свет
есть, часто приходится лампочки
менять – дорогое удовольствие.
Дороги делаем, разметку на них.
Улицу Бударина, которая была гравийной, заасфальтировали. Транспортное сообщение с райцентром
налажено. Парк вокруг памятника
павшим в годы Великой Отечественной войны землякам поддерживаем в порядке, разместили там
игровые площадки для малышей,
турники для молодежи. Как ни стараемся, подростки не ведут себя
должным образом. Не от большого ума, конечно, жгут над Вечным
огнем пластик и наблюдают, как он
капает на звезду… Газовая горелка
забивается, огонь гаснет. Беспокоит не столько то, что надо тратиться на ремонт, сколько то, что дети,
приходя на святое место, трепета
не испытывают. Хотя детский сад,
школа у нас славятся педагогами.
Вот всем миром построили храм
Святой Живоначальной Троицы.
Создана станичная казачья община во главе с атаманом Петром
Солощенко. Казаки участвуют в
организации всех церковных, да и
общественных мероприятий. Создан казачий ансамбль «Любава».
По инициативе молодежи почистили водоем – озеро и его берега; на
кладбище проводят санитарные
субботники. Может, вера вселит

священный трепет в наших детишек?
Культура в жизни села всегда занимала достойное место. В замечательном филиале Луковской школы
искусств работают с талантливыми ребятишками наш знаменитый
художник Юрий Побережный, музыканты, хореографы. Но некогда
величественный Дворец культуры
сильно обветшал со временем. Надеемся на участие в федеральной
программе по капремонту сельских
домов культуры.
Люди у нас – трудолюбивые. Хозяйство, огород, сад – это уже традиция. Уважение к старшим, забота о них, добрососедские отношения – тоже. Хочется, чтобы новые
поколения эти традиции не утратили.

Вот уж поистине, пути Господни неисповедимы. Разве могли супруги Величко,
жители с. Троицкого, подумать, что растят в семье будущего Героя России! Но
судьба так распорядилась,
что испытаний на долю их
детей выпало полным-полно. Кого-то испытания ломают, а кого-то закаляют.
Виктор родился в многодетной
семье 16 сентября 1975 г. в с. Троицком. С сестрой Олей они - двойняшки. Трагедия унесла жизнь мамы, вскоре умер и отец. Пятеро
детей осиротели. Их разместили
в школе-интернате в Пригородном
районе республики. Окончив восемь классов в школе, Виктор вернулся в Троицкое, жил в родительском доме с братом и сестрой, поступил в ПТУ №13 г. Моздока, чтобы получить профессию сварщика.
В 1993 г. юноша был призван на
срочную службу в Вооружённые силы РФ. Это те годы, когда родители
призывников делали всё, чтобы уберечь сыновей от службы, – вовсю полыхали «горячие точки» на Северном Кавказе. Ну а Виктор Величко,
как и полагалось по закону, проходил
службу - в танковом подразделении
693-го гвардейского мотострелкового полка Северо-Кавказского военного округа, дислоцированного под
Владикавказом. Быстро завоевал
авторитет в подразделении, стал
старшиной роты. При формировании сводного подразделения для
отправки в Чеченскую Республику
вызвался добровольцем. Был назначен механиком-водителем танка.
В кровопролитных боях при штурме
Грозного участь танкистов была, пожалуй, самой незавидной. Их постоянно направляли в самые опасные
места для поддержки мотострелковых и других частей, а боевики вели
прицельный огонь по танкам в условиях хорошо знакомого им города. Первый танк старшины Величко
был подбит и сгорел в одном из боёв, самому Виктору повезло остаться в живых. Оставшегося без машины механика-водителя взял к себе

в экипаж командир танкового взвода
старший лейтенант Юрий Сулименко. 7 января 1995 г. в ходе штурма танк
прорвался по проспекту Орджоникидзе
к президентскому дворцу и существенно помог орудийным огнём атакующим
подразделениям. Однако сама боевая
машина получила повреждения, и около
100 «дудаевцев» окружили «раненый»
танк и предложили экипажу сдаться.
Танкисты ответили огнём в упор. Несколько гранат одна за другой попали в
танк, начался пожар. Все члены экипажа получили контузии, командир к тому
же был тяжело ранен. Виктор Величко
сумел вытащить его из танка, укрыл от
взрыва. «Дудаевцы», удовлетворенные
видом искореженной машины, покинули
место боя. Виктор же дотащил командира до развалин, а потом вынес на себе
в расположение своей воинской части.
Указом Президента Российской
Федерации от 15 мая 1995 г. за мужество и героизм, проявленные при
выполнении специального задания, старшине Виктору Васильевичу Величко присвоено звание Героя
Российской Федерации.
Когда пришло время увольнения в
запас, Виктору предложили продолжить службу во внутренних войсках
МВД России. Он согласился, экстерном окончил Владикавказское высшее военное командное училище ВВ
МВД России, юридический факультет

С Е М Ь Я К РЕП К А С О ГЛАС И Е М

ПЁТР ПАНАСЕНКО. ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

СОГУ. В 2006 г. окончил Общевойсковую академию Вооружённых сил
РФ. Выпускник академии Величко
проходил службу во внутренних
войсках, занимал должность командира воинской части в Центральном региональном командовании
ВВ МВД России. В настоящее время подполковник Виктор Величко
уволен в запас. Работает в Москве
начальником службы безопасности
одной из организаций.
Виктор Васильевич часто приезжает на родину. Совсем недавно,
летом, был на свадьбе племянницы
в Троицком. Земляки им гордятся,
оказали доверие, избрав депутатом
Парламента РСО-Алания пятого и
шестого созывов. Однако в сентябре
2017 г. Виктор Величко сложил депутатские полномочия и полностью
обосновался с семьей в Москве. С
супругой Фатимой (Дзесова в девичестве, тоже из Троицкого) воспитывают троих детей. Старший сын Сергей учится в военном университете
МО РФ, дочь Виктория заканчивает
школу, а младший сынишка Виталий
пошел в первый класс. И, конечно же,
Виктор и Фатима (на снимке) не желают своим детям таких испытаний,
какие выпали на долю их поколения.
И мы желаем: пусть они тоже станут героями, только – в труде, науке,
искусстве и других мирных сферах.

СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

В

П Р О Ш Л О М год у с ел о Тр о и ц к о е
Моздокского района торжественно отметило 140-летие со дня своего основания. Населённый пункт основан в 1878 году, в период
становления Моздокской крепости. Первыми
переселенцами из южных губерний России
стали братья Колубашевы, семьи Масленниковых, Панасенко, Матузок, основавшие небольшие хутора Хохлы, Полтавку, 5-ю сотню.
Эти поселения объединились впоследствии
в село Троицкое, находящееся в непосредственной близости от города Моздока. Один
из нынешних микрорайонов Троицкого до сих
пор в народе именуется 5-й сотней. Именно
там первопоселенцами были Панасенко. Там
их потомки сегодня и проживают.
Воскресным днем 25 августа вся родня
собралась в небольшом доме Петра Тимофеевича Панасенко, чтобы отметить 90-летний юбилей любимого отца, деда и прадеда!
Трудно назвать день, когда бы родня не заходила проведать его – все живут поблизости.
Все – это 19 дворов собственно Панасенко
и их ближайших родственников, с которыми
породнились в разное время через дочерей
и сестер: Дзуцевы, Чумаченко, Морозовы,
Комовы и другие.
Петр Панасенко родился в тяжелый период
становления советской власти и колхозного строя. В многодетной семье росли шесть
братьев и одна сестра Нюся. Старшим братьям, Николаю и Степану, довелось воевать в
Великую Отечественную войну. Остальные
члены семьи – и стар и млад – ковали победу в тылу – на колхозных полях и фермах.
После освобождения села от фашистской
оккупации возрождали из разрухи сельское
хозяйство. Петр женился на односельчанке
Надежде Козловой и уже вместе с ней стал

строить семейное гнездо. Никогда Панасенко легко не жили, наверное, не искали даже
легких путей. Трудяги, одним словом. Родились у них четверо сыновей: Владимир, Виктор, Василий, Алексей. Все учились в местной школе, учились и труду в домашнем хозяйстве, летом на каникулах подрабатывали
на колхозных полях - привыкали к сельскому
образу жизни. Обзаводились друзьями-подругами, дружили с соседскими ребятишками
- невидимыми нитями привязывались к родной земле. И мысли ни у кого не появлялось
поискать счастья «там, где нас нет». Самое
дальнее путешествие – к месту службы в армии. Возвращались, женились по традиции
на местных девчонках. Селились молодые
по соседству. А трудились в колхозе: кто –
водителем, кто – учетчиком, кто – на ферме.
Есть в родне и педагоги, и предприниматели, но все связаны с селом. Гордость деда

– внук Владимир Владимирович Панасенко,
подполковник МЧС. И правнуки подрастают
– за них тоже не стыдно. Почти в каждой семье Панасенко – по 3-4 ребенка. Маловато
в сравнении с числом детей в семьях наших
предков. Но по сегодняшним меркам эти
семьи – тоже многодетные.
Нельзя сказать, что семейная жизнь – без
проблем. Всякое бывает. Но проторенная
отцами и дедами трудовая колея - надежный путеводитель. И сегодня в Троицком
Панасенко не ленятся держать живность,
ухаживать за посадками в огородах. Любят
они и умеют щедро принять гостей, накрыть
стол так, что ресторан позавидует домашним блюдам. Остается пожелать самому
старшему Панасенко – Петру Тимофеевичу
(на снимке сидит в центре) побольше радостных дней в жизни, а всей его большой
семье – мира и благополучия.

Юлия Сергеевна Харченко, окончив Троицкую
среднюю школу, выбрала профессию учителя и
получила целевое направление на учёбу на филологическом факультете Северо-Осетинского государственного университета им. Коста Хетагурова.
Молодой филолог не рассталась с полюбившимся
вузом: окончив бакалавриат, Юлия заочно поступила в магистратуру. И уже вернулась работать
учителем в родную школу. Юлия Сергеевна будет
вести уроки русского языка в 5 классе и уроки родного русского языка – в 9-х. А два дня в неделю ей
отвели для учебы в магистратуре.
Юлия – в начале непростой профессиональной деятельности. Но родные стены, родные
учителя, ставшие коллегами, родительский дом
в Троицком будут ей надежной опорой, и мы
надеемся, что скоро услышим её имя в числе
лучших учителей.
Выпуск подготовила Л. БАЗИЕВА.
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ШКОЛА ГРАНТОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Важнейшим аспектом в привлечении некоммерческих организаций к реализации целей и задач, сформулированных в Указе
Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» является финансовая обеспеченность социальных проектов, реализуемых на местах. Однако в большинстве
регионов РФ наблюдается недостаток бюджетного финансирования социальных проектов и инициатив некоммерческих организаций. Это, в свою очередь, не дает возможности в полной мере воплотить весь потенциал некоммерческого сектора в реше-

П ОС ТАН ОВЛЕН И Е

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, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского городского
поселения от 17.06.2013 г. №85,
Правилами землепользования и
застройки Моздокского городского поселения, утвержденными решением Собрания представителей
Моздокского городского поселения
от 18.05.2011 г. №207, постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО- Алания от
24.11.2015 г. №1731 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области архитектуры
и градостроительства Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения», рассмотрев заявления: Козлова А.Д., Иванова С.И., Козырева С.Х., с учетом протокола №6 от
23.08.2019 г. проведения публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 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 23.08.2019
г., постановляю:
1. Предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
- на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0116009:3,
общей площадью 1503 кв. м, расположенном по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Первомайская, 51, 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 – 20,0 м):
- расположенном по адресу: ул. Первомайская, 51
«а», с кадастровым номером
15:01:0116009:50 – до 2,0 м;
- до красной линии застройки со
стороны ул. Первомайской, 51 0,0 м – на основании обращения
Козлова А.Д.
2. Отказать в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ПРИЕХАЛИ, УВИДЕЛИ, ПОБЕДИЛИ!

нии вопросов социально-экономического развития территорий.
В целях обеспечения устойчивого научно-технологического
и социально-экономического развития территорий Общенациональный союз некоммерческих организаций на системной
основе проводит занятия в Школе грантового менеджмента –
комплексный просветительский проект, направленный на обучение некоммерческих организаций вопросам привлечения
финансирования из бюджетных и внебюджетных источников
Подробно о проекте – в сетевом издании «Моздокский вестник» (моздокский-вестник.рф).

Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения РСО-Алания №927 от 26.08.2019 г.

ительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
2.1. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0108001:42,
общей площадью 899,0 кв. м, расположенном по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул.
Тельмана, 46, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны»,
индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части
уменьшения минимального отступа от планируемого объекта капитального строительства до границы
смежного земельного участка (с учетом ширины участка – 15,0 м):
- расположенном по адресу: ул.
Тельмана, 48, – до 0,5 м;
- до красной линии застройки
со стороны ул. Тельмана, 46 0,0 м – на основании обращения
Иванова С.И.
2.2. На земельном участке с кадастровым номером
15:01:0119001:17, общей площадью 836,0 кв. м, расположенном по
адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кутузова, 26,
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: ул.
Кутузова, 28, с кадастровым номером 15:01:0119001:35 – до 0,8 м;
- до красной линии застройки
со стороны ул. Кутузова, 26 - 0,0
м – на основании обращения:
Козырева С.Х.
3. Козлову А.Д., Иванову С.И.,
Козыреву С.Х.:
3.1. Как лицам, заинтересованным 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, выполняющими 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 в разделе «Градостроительная документация».
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.

МВ 3

В День физкультурника, 10 августа, в г. Майском КБР состоялся футбольный турнир среди восьми взрослых любительских команд. Решение
об участии в нём сборной «Украина» из с. Раздольного, которую тренирует заслуженный тренер Узбекской ССР М. Садаев, поддержал глава
поселения Э. Маргиев. Он и выделил на поездку материальные средства.
В итоге команда «Украина» оправдала доверие и одержала победу в
соревнованиях. Голы забили Алан Бесаев, Ренат Валиев, Даниил Сотченко, Эльдар Салаватов, Давид Игнатко. Команда была награждена
грамотами и памятными призами.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с постановлением Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания
от 28.08.2019 г. №933 «О назначении общественных обсуждений
или публичных слушаний по проекту итогового решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования
части земельного участка или объектов капитального строительства,
о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»:
1. Назначены публичные слушания по проекту итогового решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования:
1.1. Части земельного участка,
находящегося в составе земельного участка с кадастровым номером
15:01:0121023:7, общей площадью 688,0 кв. м, по адресу: 363753,
РСО- Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Комсомольская, 53,
расположенного в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс
зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки» под разрешенный вид использования:
- «Магазины» (код 4.4), на основании обращения Тембулатова А.У.
2. Назначены публичные слушания по проекту итогового решения
о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
2.1. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0102007:23
общей площадью 520,0 кв. м, расположенном по адресу: 363756, РФ,
РСО- Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Заводская, 48, находящемся в территориальной зоне
«Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1
«Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до планируемого
(реконструируемого) объекта капитального строительства со стороны
смежного земельного участка (при
ширине участка 19,07 м):
- с кадастровым номером
15:01:0102007:24, расположенном
по адресу: г. Моздок, ул. Заводская,
50, – до 0,5 м, на основании обращения Чериченской Р.И.
2.2. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0117003:5
общей площадью 814,0 кв. м, расположенном по адресу: 363759,
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Весенняя, 22, находящемся в территориальной
зоне «Жилые зоны», индекс зоны Ж-1 «Зона индивидуальной жилой
застройки», в части уменьшения
минимального отступа от границ
земельного участка до планируемого объекта капитального строительства со стороны смежного
земельного участка (при ширине
участка 29,0 м):
- расположенном по адресу: г. Моздок, ул. Весенняя, 24, – до 0,6 м, на
основании обращения Балаева М.К.
2.3. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0116014:3
общей площадью 1286,0 кв. м, расположенном по адресу: 363759, РФ,
РСО- Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Первомайская, 52,
находящемся в территориальной

зоне «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона административно-деловая», в части
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до
планируемого объекта капитального строительства со стороны смежного земельного участка:
- с кадастровым номером
15:01:0116014:48, расположенном
по адресу: г. Моздок, ул. Первомайская, 54, – 0,0 м (по фасаду), на основании обращения Ювшаева К.С.
2.4. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0121026:5
общей площадью 492,0 кв.м, расположенном по адресу: 363753, РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Добролюбова, 6, находящемся в территориальной зоне
«Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1
«Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до планируемого
(реконструируемого) объекта капитального строительства со стороны
смежного земельного участка (при
ширине участка 23,0 м):
- с кадастровым номером
15:01:0121026:10, расположенном
по адресу: г. Моздок, ул. Добролюбова, 8, – до 1,0 м;
- с кадастровым номером
15:01:0121026:1, расположенном
по адресу: г. Моздок, ул. Пушкина,
19, - 0,0 м, на основании обращения
Белоярцевой Т.Н., Белоярцева В.Д.
2.5. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0119001:33
общей площадью 845,36 кв. м, расположенном по адресу: 363753,
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кутузова, 18, находящемся в территориальной зоне
«Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1
«Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до планируемого объекта капитального строительства
со стороны смежного земельного
участка (при ширине участка 19,0 м):
- с кадастровым номером
15:01:0119001:5, расположенном
по адресу: г. Моздок, ул. Кутузова,
20, – до 0,8 м, на основании обращения Тхишева Ю.А.
2 . 6 . Н а зе м ел ь н о м у ч а с т ке с кадастровым номером
15:01:0102004:49 общей площадью 757,0 кв. м, расположенном по
адресу: 363756, РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул.
Заводская, 61, находящемся в
территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки»,
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка до планируемого (реконструируемого) объекта капитального строительства со стороны
смежного земельного участка (при
ширине участка 14,5 м):
- с кадастровым номером
15:01:0102004:50, расположенном
по адресу: г. Моздок, ул. Заводская,
63, – 0,0 м, на основании обращения
Бовиной Н.Х.
2.7. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0118003:40
общей площадью 591,9 кв. м, расположенном по адресу: 363753, РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, 111, находящемся в территориальной зоне «Общественно-деловые зоны», индекс
зоны – О-1 «Зона административно-деловая», в части уменьшения

минимального отступа от границ земельного участка до планируемого
(реконструируемого) объекта капитального строительства со стороны
смежного земельного участка (при
ширине участка 31,4 м):
- от красной линии застройки со
стороны пер. Кирпичного – 0,0 м, на
основании обращения Киселева В.М.
3 . П у бл и ч н ы е с л у ш а н и я п о
вышеуказанным проектам назначены на 24 сентября в 15 час. 00
мин. по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37 (вход со стороны ул. Ермоленко), кабинет №4.
4. Гражданам, проживающим в
пределах территориальных зон, в
границах которых расположены земельные участки или объекты капитального строительства, указанные
в пунктах 1, 2 настоящего оповещения, правообладателям земельных
участков и расположенных на них
объектов капитального строительства, имеющих общие границы с
земельными участками, применительно к которым подготовлены
вышеуказанные проекты решений,
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельными участками, относительно которых запрашиваются разрешения,
гражданам, постоянно проживающим в границах земельных участков, прилегающих к земельным
участкам, в отношении которых подготовлены проекты, иным заинтересованным лицам принять участие в
данных публичных слушаниях.
5. Ознакомиться с документами,
предлагаемыми к рассмотрению,
замечания и предложения по вопросам, выносимым на общественные обсуждения или публичные
слушания, а также заявки на участие в публичных слушаниях принимаются в письменном виде (с
учетом прохождения идентификации) до 17 часов 23 сентября 2019
г. по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Комсомольская, 47, отдел архитектуры и градостроительства Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
(тел. 2-31-14), адрес электронной
почты: mozdok@bk.ru
6. Проект итогового решения о
предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования части земельного участка
или объектов капитального строительства, о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях
24 сентября 2019 года, размещен
на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.
mozdok-osetia.ru. в разделе «Градостроительная документация» в
подразделе «Публичные слушания
по вопросам. 2019 г.»
Комиссия по организации
проведения общественных
обсуждений или публичных
слушаний в области
градостроительной
деятельности при Администрации местного самоуправления
Моздокского городского
поселения.
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ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами по ремонту электрических сетей МУП «МЭС»
будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 4 сентября с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Соколовского (№№19-57, 2658), ул. Кирова (№№20,22,36-46), ул. Шаумяна (№№29-45, 30-52), ул. Анджиевского (№№41-61-а, 34-52), ул. Фурманова (№№41-55, 52-68), ул. Пушкина
(№№27-47, 50-58), ул. Салганюка (№№29-55, 26-52), ул. Скудра (№31, 33, 3240), ул. Ермоленко (№№25-35, 26-38);
- 4 сентября с 13.30 до 17.00 - г. Моздок: ул. Садовая (№№42-68, 81-115),
ул. Чапаева (№№1-15, 2-18), ул. Свердлова (№№58-70, 57-69), ул. Кондратенко (№№7-13, 10-16), ул. Чкалова (№№22, 29, 31, 31-а), ул. Салганюка (№85);
- 5 сентября с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Шевчука (№27), ул. Ленина
(№№18, 20, 22), ул. Мира (№№18, 18-а, 20);
- 5 сентября с 13.30 до 17.00 - г. Моздок: ул. Хетагурова (№№19, 23), ул.
Фрунзе (№№10-а, 10-д).

КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
КЛИНИКИ С. ФЕДОРОВА ПРОВОДИТ
ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ ОРГАНОВ
ЗРЕНИЯ И ОТБОР НА ОПЕРАТИВНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ, ПОДБОР ОЧКОВ.

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №932 от 28. 08.2019 г.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА ПОГАШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.10.2002 г. №127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»,
Федеральным законом от 14.11.2002 г.
№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», письмом Минфина РФ от 13.03.2012 г. №02-03-06/797,
решением Собрания представителей
Моздокского городского поселения от
23.08.2019 г. №97 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 27.12.2018 г. №67 «Об утверждении
бюджета муниципального образования

– Моздокское городское поселение на
2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок
предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования – Моздокское городское поселение на погашение денежных обязательств, обязательных платежей и восстановления
платежеспособности муниципальных
унитарных предприятий Моздокского
городского поселения.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.
3. Настоящее постановление под-

лежит опубликованию в средствах
массовой информации.
4. Данное постановление вступает
в силу с момента его опубликования.
5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации местного
самоуправления
Моздокского городского
поселения Т.В. БУРАЕВ.
Постановление Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 28.08.2019 г. №932 с приложением размещено на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения
www.mozdok-osetia.ru.

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №935 от 29.08.2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 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
Прием осуществляется по адресу: ул. Комсомольская, 38,
клиника «Оптика М». Тел.: 8(867)3624441
ПРЕДМОСТНАЯ «ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ К ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ
(лицензия ФС-99-01-008182 от 27 ноября 2012 г.)
2059
В Г. МОЗДОКЕ, РСО-АЛАНИЯ (МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ), К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ФИЛИАЛА ПАО «МРСК СЕВЕРНОГО
В Медицинском
центре
КАВКАЗА» – «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО» В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ТЕРРИТОРИИ
ведут прием врачи:
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

«INVITRO»
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МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ.

Все виды УЗИ.

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ НА КОЖЕ.
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЙ.

(Окончание.
Начало
на 7-й стр.)
Адрес: г. Моздок,
ул.–Кирова,
116,
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ул. Чехова, 15, все удобства).
Тел.: 4-21-08, 8(928)4977390.
1735
● Д О М в с . Т р о и ц к о м . Те л .
8(928)4818572.
2060

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

● ЦЕМЕНТ; ПЕПЛОБЛОКИ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3 ( О Г Р Н
312151024200027).
1823
● РАСТВОР известковый, 100%-е
качество. Цена – самая низкая. Доставка. Тел. 8(928)8553833.
1933

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 1975

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1825
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
2018

ÏÐÎ×ÅÅ

● Б/у ВОРОТА. Тел. 8(928)6858418.
2013

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

● УСТАНОВКА котлов, монтаж систем отопления, водоснабжения. Тел.
8(928)6858418.
2010

57

2039

- ГИНЕКОЛОГИ Тедеева Р.Г. и Тебиева З.Б.;
- УРОЛОГ Магометов М.Э.;
- НЕВРОЛОГ Белых М.А;
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, КОСМЕТОЛОГ
Шатрова Ю. А.;
- КАРДИОЛОГ, ТЕРАПЕВТ Прыганова Т.Г.;
- ОНКОЛОГ, МАММОЛОГ Кантемиров Р. М.;
- ЭНДОКРИНОЛОГ Урумова А.Р.;
- ЛОР (детский и для взрослых) Лукожева А.К.;
- ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ
(детский и для взрослых) Чаусов И.Н. ;
- ПЕДИАТР, детский КАРДИОЛОГ
Клумова М.М.

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).
1963
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных);
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
2041
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
1833

В соответствии со статьями 42, 43, 45,
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия - Алания,
рассмотрев обращение филиала ПАО
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» Севкавказэнерго» от 02.07.2019
г. №1998, в целях обеспечения устойчивого развития территорий и выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных
участков, с учетом протокола №5 проведения публичных слушаний по «Проекту планировки территории и 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

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
2009
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать- Т е л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
1998
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль- 315151000001511).
● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
143 Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Т е л . :
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
312151024200027).
2048
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.:
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН
№410151013700059).
2047
309151035601192).
2052
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖ● Д О СТА В К А: О Т С Е ВА,
КА мягкой МЕБЕЛИ. Д оставЩ Е Б Н Я , Г РА В И Я , П Е С К А .
ка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 8 6 0 3 6 0 ( О Г Р Н
(ОГРН 307151022100011).
2043
310151008200012).
1892
● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН,
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУБА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ.
Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ
и многое другое. Быстро и качественно. Тел. 8(928)4850461 (ОГРН
312151016700034).
2036

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(960)4047057
(ОГРН 310151008200012).
2022
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ОТСЕВА,
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА.
ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Тел.
8(928)6864396 (ОГРН 30415102400020).
2026

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 Моздокского городского поселения», от 20.08.2019 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 городского
поселения от 20.08.2019 г. постановляю:
1. Утвердить документацию 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 фили● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
2062
● ДОСТАВКА: щебня, песка, гравия, отсева. Тел. 8(928)4910394
(ОГРН 311121003800022).
2055

ала ПАО «МРСК Северного Кавказа»
- «Севкавказэнерго» в части, касающейся территории муниципального
образования Моздокского городского поселения» (Приложения №№1, 2).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского
городского поселения в сети интернет /
www.mozdok-osetia.ru/.
3. Контроль выполнения данного постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
Постановление Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения
от 29.08.2019 г. №935 с приложениями №1, №2 размещено на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения
www.mozdok-osetia.ru.

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

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

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1991
● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о г л о щ а ющих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1987
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
2001
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
2051

1516

Коллектив гаража Моздокской центральной районной больницы выражает глубокое соболезнование водителю Леженко Валерию Федоровичу
в связи со смертью
МАМЫ.
2054
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