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СКОРО – ОТКРЫТИЕ ДК, ПРИСТРОЙКИ
К ДЕТСАДУ И СПОРТПЛОЩАДКИ
Под председательством главы АМС района Олега Ярового 21 декабря состоялось очередное аппаратное совещание. Обсуждались актуальные вопросы
жизнедеятельности района.

НОВОСТИ
ÃÎËÎÑÓÉÒÅ ÇÀ ÂÐÀ×À!

До 10 января 2021 года проходит народное
онлайн-голосование по конкурсу «Лучший
врач Северной Осетии».
В финал вышла участковый врач-терапевт
ГБУЗ «Моздокская ЦРБ» Людмила Абдурахмановна Загалова. Отдать свой голос за нее можно
по ссылке: http://konkurs.alania.gov.ru/

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Республиканский конкурс детского рисунка
«Лес - глазами детей» ежегодно проводится Министерством природных ресурсов и экологии
РСО-Алания. В оргкомитет конкурса поступило
около 400 рисунков детей от 6 до 14 лет.
Были выбраны лучшие работы, авторов которых 21 декабря пригласили на торжественное награждение в Минприроды республики. Победители конкурса получили дипломы, денежные призы
и подарки. Их вручал врио министра природных
ресурсов и экологии Батраз Хидиров.
В конкурсе детских рисунков обладателем приза зрительских симпатий стала Алия Абакарова
из СОШ №2 с. Кизляр.
По словам Б. Хидирова, сегодня очень важно,
чтобы дети перенимали лучшие традиции забо-

ты придорожного сервиса на дороге в селе Хурикау. Начальник отдела по вопросам
культуры Юлия Потоцкая должна уточнить в
Министерстве культуры РСО-Алания дату открытия СДК в ст. Павлодольской.
Начальнику отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Герману Багаеву совместно с отделом
по делам молодежи и спорта необходимо взять
на контроль завершение работ по строительству
многофункциональных спортивных площадок
в сёлах Сухотском и Веселом.
Дано поручение начальнику управления образования Неле Гаспарьянц принять исчерпывающие меры по завершению всех работ на возведении пристройки к детскому саду в с. Предгорном.
Готовность к открытию объекта должна быть обеспечена до 25 декабря текущего года.
На совещании также рассматривались другие
вопросы, был проанализирован ход исполнения
поручений предыдущих планерок.
ты об окружающей среде и осознавали ответственность за свои поступки по отношению к природе.

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÄÎÑÀ – ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ

Самый благоустроенный в прошлом густонаселённый городской микрорайон «Моздок-1» (ДОС,
военный городок авиаторов) в постсоветский период пришёл в крайнее запустение. Возрождение
ДОСа началось с наведения санитарного порядка
на его территории. Жители многое сделали, но с
антисанитарией на развалившихся обьектах бывшего Военторга, ставших пристанищем наркоманов и прочих маргиналов, справиться не удаётся.
Объекты принадлежат частным лицам, с которыми АМС городского поселения и председатель
ТОС №5 Г. Ермакова ведут длительную переписку с требованием навести порядок. Пока – без
результата. Это стало поводом вынести вопрос
на собрание домкомов, состоявшееся 16 декабря.
На собрании присутствовали руководители и ведущие сотрудники АМС города, руководители УК
«ООО «РемСтройСервис», Общественного совета
по вопросам ЖКХ при главе района и домкомы 31
МКД. Приняли два обращения к АМС, под которыми
подписались все домкомы: о необходимости на законных основаниях призвать владельцев вышеуказанных объектов к наведению порядка; о создании в
ДОСе культурного объекта – парка – в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».

ГАЗЕТЧИКИ И ПОЛИГРАФИСТЫ НАГРАЖДЕНЫ

Год 2020-й является юбилейным для МУП «Моздокский информационно-издательский
центр». Как сообщалось ранее, газета «Моздокский вестник» отметила своё 90-летие, а
типография – 225-летие – они
входят в состав муниципального предприятия.
Юбилейные торжества по
известным причинам не проводились. Однако практически все работники предприятия были отмечены наградами.
Опять же по причине пандемии
и других организационных моментов «награды нашли своих
героев» не сразу.
Конечно, пандемия отразилась и на деятельности предприятия: падение покупательского спроса и деловой активности привело к значительному
сокращению поступлений от
рекламы, существенно сократились заказы на полиграфические изделия. Однако юбилейный год предприятие заверша-

ет все-таки с положительными
финансовыми результатами.
14 декабря глава АМС района Олег Яровой побывал на
предприятии, чтобы вручить
заслуженные награды работникам редакции и полиграфического участка.
О н п озд р а в и л к ол л е к т и в
предприятия с юбилейными
датами, отметив, что в сложнейший период для экономики
страны и в частности для бумажных СМИ информационно-издательскому центру удается держаться «на плаву» и
работать с чистой прибылью.
Потому награды заслуженные.
Из рук Олега Ярового благодарственные письма главы
АМС Моздокского района получили внешкор Николай Пилипчук, Ирина Басова, Сергей Сидоров, Олеся Михеенко.
Почетными грамотами Комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания
награждены: Светлана Тотое-
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В ПРЕ ДДВЕ Р И И С О Б Ы Т И Я

В АД М И Н И С Т РАЦ ИИ РАЙОНА

Заместителю главы администрации по социальным вопросам Ильмудину Элесханову поручено продолжить курировать работу волонтеров
на предмет оказания помощи медицинским организациям района по доставке лекарственных
препаратов по адресам жителей, заболевших
новой коронавирусной инфекцией.
Начальник отдела по земельным вопросам
Галина Федина должна продолжить осуществление контроля по формированию земельных
участков для завершения строительства группы водозаборов водопровода «Восточный».
Отделу по земельным вопросам также необходимо принять исчерпывающие меры по взысканию с сельхозтоваропроизводителей долгов за
аренду сельскохозяйственных земель. При отсутствии оплаты дела необходимо передавать
судебным приставам.
Кроме того, следует проконтролировать
выделение земельных участков под объек-
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ва, Николай Пилипчук, Калимат
Дулаева, Светлана Круть, Константин Бодрихин, Наталья Бондаренко, Александр Галицын,
Наталья Кижаева, Светлана
Матвеева, Елена Балуда.
Профсоюзных наград – всероссийских и республиканских
– удостоены: Светлана Семянчикова, Светлана Круть, Калимат Дулаева, Светлана Ильина,
Ирина Ильинова, Константин
Бодрихин, Александр Галицын.
Это ещё не все награды: ряд
сотрудников получат Почетную
грамоту Главы РСО-Алания,
грамоты Парламента РСО-Алания и главы муниципального
образования Моздокский район. Награждение планируется на
одном из заседаний Собрания
представителей района.
Напомним, в связи с юбилеем
предприятия ранее высокого
звания «Почетный гражданин
города Моздока» удостоен зам.
директора Александр Вербицкий, о чём «МВ» уже сообщал.

ПО ДОРОГЕ ИЗ МОЗДОКА –
НА «ИСТОРИЧЕСКОМ ДИЛИЖАНСЕ»

Статус «солнечного сплетения» Северного Кавказа, который закрепился за
Моздоком, находящимся на пересечении путей и стыке цивилизаций, сегодня
вновь подтверждается. Буквально на днях открывается реконструированная дорога Владикавказ – Моздок. Проект состоялся во многом благодаря
усилиям Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова.
Конечно, эта дорога – важнейшая транспортная артерия, имеющая геополитическое и экономическое значение. О чем неоднократно говорилось и еще будет сказано. А
нынче речь о дорогах из Моздока или в Моздок – в исторической ретроспективе.
Хотя в «МВ» о некоторых нижеприведенных фактах недавно упоминалось, но истина
не тускнеет от повторения. А истина состоит в том, что Моздок оставил неизгладимый
след в судьбах целых народов и конкретных
исторических личностей. Если верно утверждение, что все дороги ведут в Рим, то на Северном Кавказе все дороги ведут в Моздок,
через Моздокские степи. Это и незримые
тропы между аланскими городищами II–V вв.
н.э., и пути полчищ Тамерлана, двигавшихся
против армии Тохтамыша, и близость Великого шелкового пути… Всё отложилось на земле моздокской историческими наслоениями.
Взгляд, обращенный в относительно недалекое прошлое, позволяет нам увидеть,
например, степь Моздокскую с её заметенными снегом ямщицкими дорогами: «В той
степи глухой замерзал ямщик». А степь в песне - именно Моздокская. Поэт И. Суриков за
основу своего стихотворения взял народную
песню «Уж ты степь моя, степь Моздокская!».
Общеизвестно, что в Моздоке в определенный исторический период брала свое начало
Военно-Грузинская дорога. Город «ежедневно принимал и отправлял через свои крепостные ворота военное снаряжение, оружие,
провиант, а также купеческие караваны».
Разумеется, не миновали его на своем пути
и многие исторические личности.
Куда дорога из Моздока, где в 1772 году на
гауптвахте сидел Пугачёв, привела бунтаря
– общеизвестно. Екатерина II для усмирения Пугачевского бунта в марте 1774 года
даже призвала А. Суворова. Указывала в
письме генералу А. Бибикову, главнокомандующему правительственными войсками,
направленными на подавление восстания:
«…отправлен будет к вам немедленно генерал-поручик Суворов».
Да, Суворов был государственником, стоял на страже самодержавия и принял участие в усмирении восстания.
А потом пути-дороги часто приводили в
Моздок будущего генералиссимуса. Он инспектировал возведение Азово-Моздокской
укреплённой линии в 1777–1829 годах.
Не единожды пролегал через Моздок путь
наместника царя генерала А. Ермолова.
Автор «Горя от ума» А. Грибоедов оставил
для потомков лаконичные путевые заметки
«Моздок – Тифлис (13–22 октября 1818)».
В творчестве А. Пушкина Моздок документально не отражен. Однако известно выражение, приписываемое классику: «В Моздок
я больше не ездок». В «Путешествии в Арзрум…» Пушкин пишет: «…мы отправились
далее и прибыли в Екатериноград, бывший
некогда наместническим городом». Речь – о
станице Екатериноградской (ныне – КБР). Таким образом, Пушкин не мог миновать Моздока, двигаясь по Военно-Грузинской дороге. Ну,
не впечатлил наш город классика, бывает…
Дороги другого классика русской литературы – М. Лермонтова – пролегали через
Моздок не раз. И в детские годы, и во времена службы на Кавказе.
Моздокчане не сомневаются, о каком месте
идёт речь в стихах классика: «Терек воет, дик
и злобен…/ Но, по степи разбегаясь,/Он лукавый принял вид/И, приветливо ласкаясь,/Морю Каспию журчит…». Конечно же, Терек «лу-

кавый принял вид» на просторах Моздокских
степей. Кстати, после гибели поручика Лермонтова на дуэли в июле 1841 года его захоронением занималось Моздокское духовное
правление. Так что и последний путь поэта
косвенно связан с Моздоком.
Дорога привела в Моздок и Оноре де
Бальзака. Он проследовал через город
в станицу Галюгаевскую, где желал лицезреть казачку небывалой красоты, слава
о которой докатилась до Парижа.
Через Моздок шли и дороги Льва Толстого, когда тот направлялся к старшему брату
Николаю, служившему в станице Старогладковской. Это путешествие навеяло сюжет
рассказа «Кавказский пленник». И впоследствии Лев Толстой, проходивший военную
службу на Кавказе, многократно проезжал
через Моздок.
Путь на Кавказ Максима Горького в 1888
году тоже пролегал через наш городок. Нет
оснований отрицать, что замысел легенды о
Данко, вырвавшем своё сердце для людей,
зародился в Моздоке.
В это время жизненная дорога из станицы
Ново-Осетинской вывела в люди Блашка Гуржибекова, основателя дигорской литературы.
Несколько позже из соседней станицы Черноярской свой творческий путь начал Борис
Галаев, основоположник профессиональной
осетинской музыки. Разумеется, дороги, выведшие в люди двух основоположников, пролегали через Моздок. Как и дороги 14 генералов – выходцев из этих станиц – от Козьмы
Занкисова до Лазаря Бичерахова…
Пути-дороги времен революции и Гражданской войны приводили в Моздок пламенных революционеров Кирова, Орджоникидзе. Приезжали в Моздок Сталин и Калинин.
Дорога иного свойства – железная – стала
важной отправной точкой в жизненном пути
лидера СССР и «неизвестного кремлевского
поэта» Ю. Андропова. На станции Моздок он
учился и начал трудовую деятельность. Дороги войны в 1942 году забросили под Моздок Булата Окуджаву. Здесь он был ранен.
Хотя о нашем городе Окуджава отзывался
не самым лучшим образом, как, впрочем, и
о всей стране, щедро обласкавшей его. Но
из песни слов не выбросишь…
Война под Моздоком прервала жизненные
пути многих тысяч солдат как с нашей стороны, так и с вражеской. В том числе – путь безвестного итальянца. Помните, у М. Светлова в стихотворении «Итальянец»: «Я, убивший тебя под Моздоком…»
Но здесь же и рождались таланты. Например, в 1944 году в семье военного летчика появился на свет будущий автор-исполнитель,
поэт Валерий Грушин. Тот самый, чье имя
носит знаменитый Грушинский фестиваль…
…В 1966 году выдающийся русский писатель
В. Белов в очерке «Моздокский базар» писал:
«…И если по всему Северному Кавказу дороги
именно такие, то и впрямь напрасно я родился в Вологодской области». Правда, речь шла
о трассе на Моздок со стороны Кавминвод.
Что бы написал сегодня классик о реконструированной трассе Моздок – Владикавказ, сие неведомо. И кого судьба назначит пассажирами «исторического дилижанса» на указанном маршруте – тоже
вопрос. Но дорога из Моздока обещает
захватывающее и длительное путешествие, есть версия, что даже – международное. Статус «солнечного сплетения»
Северного Кавказа обязывает.
Сергей ТЕЛЕВНОЙ.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

П Р О К У РА Т У РА И Н Ф О Р М И Р У Е Т

НОВЫЙ ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ
И МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ
Законодателем принят Федеральный закон от 31.07.2020 г. №248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации».
Постановлением Правительства
РФ от 30.11.2020 г. №1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2021 год, проведения проверок
в 2021 году и внесении изменений
в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регламентированы основные моменты
проведения проверок.
Срок проведения как документарной, так и выездной проверки
не будет превышать 10 рабочих

дней (с учетом ряда особенностей). Новые правила действуют
и в отношении проверок, которые
запланированы в 2020 году, но начнутся после 30 июня 2021 года.
Плановые выездные проверки, которые должны начаться 31 июля или
позднее, контрольный орган может
заменить новой формой контроля инспекционным визитом. Решение
о замене принимается не позднее
чем за 20 рабочих дней до начала
проверки. В течение 10 рабочих дней
о решении должно быть уведомлено
проверяемое лицо.
Отмечу, что новый закон распространяется не на все виды контроля.
Федеральный закон вступает в
силу с 1 июля 2021 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные
сроки вступления их в силу.
Р. ТЕРКОЕВ,
старший помощник прокурора
Моздокского района.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЗЫВЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА НАРУШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ РФ

Федеральным законом от
08.12.2020 г. №420-ФЗ внесены
изменения в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях.
КоАП РФ дополнен новой статьей
20.3.2, предусматривающей ответственность за публичные призывы
к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, если эти
действия не содержат признаков
уголовно наказуемого деяния.
За совершение указанных действий будет налагаться штраф: на
граждан – в размере от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей;
на должностных лиц – от шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на
юридических лиц – от двухсот тысяч
до трехсот тысяч рублей.

В случае тех же действий, но
совершенных с использованием
средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей
(включая сеть интернет), размер
штрафа составит: для граждан – от
семидесяти тысяч до ста тысяч рублей; для должностных лиц – от ста
тысяч до двухсот тысяч рублей; для
юридических лиц – от трехсот тысяч
до пятисот тысяч рублей.
Дела по таким административным
правонарушениям будут возбуждать
прокуроры с дальнейшим рассмотрением дел в районных судах.
Названный закон вступил в силу
с 19.12.2020 г.
Р. ТЕРКОЕВ,
старший помощник прокурора
Моздокского района.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

С 1 января 2021 г. вводятся
единые требования к мерам санитарной безопасности в лесах (постановление Правительства РФ от 09.12.2020 г. №2047 «Об
утверждении Правил санитарной
безопасности в лесах»).
Меры санитарной безопасности в
лесах включают в себя:
– лесозащитное районирование;
– государственный лесопатологический мониторинг и проведение лесопатологических обследований;
– предупреждение распространения вредных организмов;
– иные меры, включая рубку аварийных деревьев, профилактические беседы с населением, проведение открытых уроков в школах,
размещение информационных и
агитационных материалов.
Правилами устанавливаются в числе прочего порядок лесозащитного
районирования, порядок осуществления государственного лесопатологического мониторинга, порядок проведения лесопатологических обследований, правила осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, порядок проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения

ВАКАНСИЯ В ОМВД
В ОМВД России по Моздокскому району
имеется вакансия врача специального приемника для лиц, задержанных в административном порядке (спецприемник).
Полный рабочий день, зарплата - согласно
штатному расписанию.
Обязательные требования:
- высшее медицинское образование;
- сертификат специалиста по специальности «Организация здравоохранения и
общественного здоровья»;
- стаж работы по специальности - не менее
5 лет.
По вопросу трудоустройства обращаться
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 21, каб. №18,
тел. 8(867-36) 3-45-04. Приемные дни: среда,
четверг, пятница - с 10.00 до 13.00.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ние прилегающих лесных насаждений в результате перекрытия естественных водотоков, подтопление
окружающих лесных насаждений, использование химических препаратов
выше третьего класса опасности для
охраны и защиты лесов методами
авиационного, наземного опрыскивания и аэрозольной обработкой, в том
числе в научных целях, разведение и
использование растений, животных и
других организмов, не свойственных
естественным экологическим системам, а также созданных искусственным путем, без разработки эффективных мер по предотвращению их
неконтролируемого размножения.
В приложениях приведены:
– шкала категорий санитарного состояния деревьев;
– расчет средневзвешенной категории санитарного состояния лесных
насаждений;
– сроки запрета хранения (оставления) в лесу неокоренной (незащищенной) заготовленной древесины
по лесным районам.
Настоящее постановление действует с 1 января 2021 г. по 1 января 2027 г.
З. КОРНАЕВА,
помощник прокурора
Моздокского района.

БРАКОНЬЕР НАКАЗАН ЗА СОДЕЯННОЕ
Обычные рыболовы чаще всего находятся во враждебных отношениях с
браконьерами, пользующимися электроудочками. Ведь, добывая несколько килограммов рыбы, последние
убивают весь будущий улов законопослушных рыболовов. Гибнут и икряная
рыба, и взрослые особи, и «подрастающее поколение», и весь малек. При
этом браконьеры не выбирают всю
рыбу, большая ее часть просто остается на дне и, разлагаясь, загрязняет
водоем. А та, что не попала под удар
электроудочки, может пострадать от
зараженной мертвечиной воды.
Н е с та л и с к л юч е н и е м в это м

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ ПРИ ЗАКАЗЕ НА ДОМ
УСЛУГ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ
Отдел МВД России по Моздокскому району в преддверии
новогодних и рождественских
праздник ов предупреждает
моздокчан об активизации мошенников, которые могут проникнуть в дом под видом Деда
Мороза и Снегурочки.
В первую очередь, и это главное, заказывая домой для новогоднего поздравления детей
услуги Деда Мороза и Снегурочки, пользуйтесь сервисом только проверенных фирм, которые
имеют положительную репутацию в сфере оказания праздничных услуг. Иначе может случиться неожиданная ситуация:
пока добрый Дедушка Мороз
развлекает хозяев и слушает
детские стихи, его внучка временно исчезает из поля зрения
под любым предлогом, и уже
после их ухода выясняется, что из квартиры пропали деньги или ценные вещи.
При посещении вашего дома посторонними людьми всегда следует быть внимательными. А лучше всего приглашать тех
аниматоров, которые уже побывали в гостях у ваших знакомых или родственников.
Также воры и мошенники могут проникнуть

санитарной безопасности.
Не допускается:
– загрязнение лесов отходами производства и потребления, выбросами, радиоактивными и другими вредными веществами, иное неблагоприятное воздействие на леса, установленное законодательством об охране
окружающей среды;
– ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лесных
насаждений;
– невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а также работ по приведению
лесных участков, предоставленных
физическим или юридическим лицам в
пользование в установленном лесным
законодательством порядке, в состояние, пригодное для использования
этих участков по целевому назначению, или работ по их рекультивации;
– уничтожение либо повреждение
мелиоративных систем и дорог, расположенных в лесах;
– уничтожение либо повреждение
лесохозяйственных знаков, феромонных ловушек и иных средств защиты леса.
Запрещается в том числе ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лесов, заболачива-

отношении и Моздокский район со
своей водной артерией – рекой Терек.
Так, гр. Г., нарушив ряд требований ФЗ-52 «О животном мире» и
«Правил рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна» и, как следствие, уголовного закона, взяв принадлежащую
ему резиновую лодку, аккумулятор
и преобразователь напряжения, отправился ловить рыбу в ночное время. После далеко не спортивной рыбалки у него сотрудниками полиции
было изъято 46 экземпляров рыбы,
чем Северо-Кавказскому территориальному управлению Росрыбо-

ЗАБОТА О З ДОРОВЬЕ

ВСТУПИ В НОВЫЙ ГОД РАЗУМНО!

Уже скоро в наших домах прозвучит бой курантов и наступит 2021 год. Все мы с нетерпением ждём этой новогодней ночи. Но, чтобы
ничто не испортило нам настроение, необходимо соблюдать основные правила питания.

в домовладение под видом колядующих.
Напомним, при подозрительных или мошеннических действиях в отношении вас и
ваших близких сразу следует сообщить в
полицию по телефону 02 или в дежурную
часть отдела полиции по месту жительства.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

У ТОЧНЕНИЕ
В извещении «Администрация местного самоуправления Моздокского
района РСО-Алания информирует»,
опубликованном в газете «Моздокский
вестник» от 29.10.2020 г. №119 (16.587),
в связи с допущенной технической
ошибкой считать правильным:
«- «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)»,
размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных»,
площадью 1467 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
с. Троицкое, ул. Комсомольская, 109-а.

ловства причинен ущерб в размере
33125 рублей. Естественно, о реальном количестве погибших и не
выловленных браконьером особей
остается только гадать.
На судебном заседании Г. вину признал в полном объеме, раскаялся в
содеянном. Государственный обвинитель ориентировал суд на назначение Г. наказания в виде 1 года исправительных работ с удержанием из
заработка 10% в доход государства,
с чем суд согласился.
А. АЛЁШИН,
помощник прокурора
Моздокского района.

ВНИМАНИЕ КАЧЕСТВУ ПРОДУКТОВ
Закупая продукцию, отдавайте предпочтение
проверенным торговым сетям и маркам продукции,
зарекомендовавшим себя как добросовестные поставщики и производители. Обязательно обратите
внимание на сроки годности, условия хранения и
информацию на этикетке каждого продукта питания.
БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНЫХ БЛЮД
Пусть на праздничном столе будет много салатов, фруктов, рыбных закусок и запечённого мяса.
Такое меню поможет не набрать лишних калорий
и ощущать лёгкость после окончания застолья. Не
забывайте о жидкостях: минеральной воде, морсе,
соке, компоте, желательно собственного приготовления. Они не только помогут справиться с жаждой,
но и насытят организм витаминами. Пусть половину
вашей тарелки занимают свежие овощи или лёгкие
овощные салаты, овощи-гриль, примерно четверть салаты с майонезом, и оставшееся место - мясо, рыба или птица. Что касается десертов, то они должны
занимать примерно 10% вашего рациона.
Когда гости насытятся праздничными блюдами, на
столе оставьте только вазы с небольшими порциями
салата – на случай, если кто-то надумает перекусить,
а остальное уберите в холодильник.
САЛАТ ДОЛГО «НЕ ЖИВЁТ»
Обратите внимание, что, согласно СанПиН
2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам
годности и условиям хранения пищевых продуктов»,
сроки хранения скоропортящейся продукции четко
регламентированы. Срок годности салатов из сырых
овощей с добавлением консервированных овощей
или яиц без заправки составляет 18 часов, с заправкой
(майонез, соус) – 6 часов. Салатов с добавлением мяса, птицы, рыбы, копченостей без заправки – 18 часов,
с заправкой – 12 часов. В январские праздники более
чем половина случаев всех отравлений происходит по
одной причине – людям жалко выбрасывать оставшиеся с новогоднего стола продукты, и они упорно продолжают их хранить, постепенно употребляя в пищу.
ЧТО И СКОЛЬКО МОЖЕМ ВЫПИТЬ?
Если вы не можете обойтись без алкоголя в новогоднюю ночь, надо соблюдать несколько правил его

употребления. Очень важно, что вы будете пить. Оптимальный вариант – хорошее шампанское, натуральные качественные вина, лучше сухие, их организм
переносит легче. Покупайте проверенный алкоголь.
Внимательно читайте этикетки, обращайте внимание
на срок годности и на цену. Не нужно растягивать «дегустацию» на весь вечер. Чаще вставайте из-за стола
потанцевать, поучаствовать в групповых развлечениях или помочь хозяйке. Помните: главное назначение
алкогольных напитков – не вводить людей в состояние опьянения, а дарить им приятные ощущения –
вкусовые, обонятельные и эстетические!
БЕЗОПАСНЫЙ САЛЮТ
На празднике следует уделить внимание соблюдению правил безопасности при использовании
фейерверков, различных пиротехнических изделий, бенгальских огней. Ведь эта продукция может
не только привести к пожару, но и стать причиной
травм. Поэтому приобретайте различные пиротехнические изделия только у надежных продавцов, которые охотно предоставляют сертификат
качества на свою продукцию.
Заранее определите место проведения фейерверка. Над ним не должно быть деревьев, линий электропередачи и прочих воздушных преград, а рядом
- жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками. Зрители должны находиться за
пределами опасной зоны. Поджигая изделия, нельзя
держать их в руках, наклоняться над ними. Фитиль
следует поджигать с расстояния вытянутой руки.
Применять пиротехнику запрещается в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения; на территориях взрывоопасных
и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения
железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и высоковольтных линий электропередачи; на крышах,
балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов
зданий (сооружений); на сценических площадках,
стадионах и иных спортивных сооружениях.
Новогодняя ночь - сказочная и неповторимая!
Следует отмечать этот праздник с уверенностью
в том, что ни для вас, ни для ваших близких он не
обернётся трагедией. Поэтому сделайте безопасность в Новый год приоритетом, и ваш праздник не
будет омрачен неожиданными неприятностями.
Счастливого Нового года!
Н. ЖДАНОВА,
помощник врача по санитарно-гигиеническому
обучению населения филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Моздокском районе».

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
28 декабря
5.00, 8.00, 9.25
Доброе утро. 5.30
Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 г. Сборная России - сборная Чехии. Прямой эфир из Канады. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор 6+.
12.15, 1.00 Время покажет
16+. 14.10 Гражданская оборона 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.20 Мужское / Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Новогоднее телевидение с Максимом Галкиным
16+. 23.20 Вечерний Ургант
16+. 0.00 Познер 16+.
5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное
время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60
минут 12+. 14.55 Т/с «Морозова». 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Тайны следствия-20».
23.40 Х/ф «Тайны следствия. Прошлый век».
5.05, 8.25, 10.25
Т/с «Глаза в глаза». 6.00 Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
18.30, 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Особое задание».
21.20 Т/с «Пёс». 23.45 Т/с
«Шпион №1».
6.30, 7.00,
10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+.
7.05 Д/ф «Совы. Дети ночи».
8.00 Д/ф «Первые в мире».
8.15 Легенды мирового кино
12+. 8.40, 15.20 Х/ф «Люди
и манекены». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.05 Х/ф
«Похищение». 12.30 Красивая планета 12+. 12.45 Д/ф
«Семён Фарада. Смешной
человек с печальными глазами». 13.25 Х/ф «Формула
любви». 15.05 Новости, подробно, арт 12+. 16.40 Агора
12+. 17.40 П.И.Чайковский,
увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 12+. 18.45
Величайшее шоу на земле
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.05 Правила жизни 12+.
20.30 Вечер-посвящение
Майе Плисецкой на исторической сцене Большого театра 12+. 22.20 Х/ф «Твист
круглые сутки». 1.25 Х/ф
«Восточный дантист».
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.25-6.40 Т/с
«Пятницкий». 7.30
- 9.25 Т/с «Береговая охрана. Что скрыто под маской».
9.40, 10.35 Т/с «Береговая
охрана. В огне». 11.30 - 18.35
Т/с «Куба». 19.25- 0.30 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3». 0.00
Известия. Итоговый выпуск.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
29 декабря

Среда,
30 декабря

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 0.55 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская оборона 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.20 Мужское / Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Новогоднее телевидение с Максимом Галкиным 16+. 23.20 Вечерний
Ургант 16+. 0.00 На ночь
глядя 16+.

5.00, 8.00, 9.25
Доброе утро.
5.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2021 г. Сборная России - сборная Австрии. Прямой эфир из
Канады. 9.00, 12.00, 15.00
Новости. 9.50 Жить здорово! 16+. 10.55, 4.00 Модный приговор. Новогодний
6 вып. +. 12.15, 15.15 Точьв-точь 16+. 15.50 Сегодня
вечером 16+. 18.40 Д/ф «С
любимыми не расставайтесь...». 19.45 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.30
Голос 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.45 Х/ф
«Жизнь Пи».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное
время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40
60 минут 12+. 14.55 Т/с
«Морозова». 17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Тайны следствия-20». 23.40
Х/ф «Большой артист».
5.05, 8.25,
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание». 21.20 Т/с «Пёс».
23.45 Т/с «Шпион №1».
3.40 Миграция 12+.

5.00 Утро России. 9.00, 21.05
Вести. Местное
время. 9.30 Тест 12+. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40 Х/ф «Мисс Полиция». 17.15 Привет, Андрей! 12+. 21.20 Т/с «Тайны следствия-20». 23.40
Х/ф «Дневник свекрови».
5.05, 8.25,
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины». 21.20 Т/с «Пёс».
23.45 Т/с «Шпион №1».
3.40 Миграция 12+.

6.30, 7.00,
10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком...
12+. 7.05 Д/ф «Год цапли».
8.00 Д/ф «Первые в мире».
8.15 Легенды мирового кино 12+. 8.40, 15.20 Х/ф «Люди и манекены». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.05
Х/ф «Похищение». 12.30
Д/ф «Энциклопедия загадок». 12.55 Д/ф «Радов».
13.55, 1.20 Х/ф «Восточный
дантист». 15.05 Новости,
подробно, книги 12+. 16.40
Линия жизни 12+. 17.40
П.И.Чайковский, симфония №5. 12+. 18.30 Красивая планета 12+. 18.45
Величайшее шоу на земле 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.05 Правила жизни 12+. 20.30 Вместе - 120
12+. 21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». 22.15
Х/ф «Бум».

6.30, 7.00,
10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
2.05 Д/ф «Вороны большого города». 8.00 Д/ф
«Первые в мире». 8.20 Легенды мирового кино 12+.
8.50, 15.20 Х/ф «Люди и
манекены». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.05 ХХ
век 12+. 13.15 К 90-летию
со дня рождения Анатолия Кузнецова 12+. 13.55
Х/ф «Восточный дантист».
15.05 Новости, подробно,
кино 12+. 16.30 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс
и Венский филармонический оркестр 12+. 18.45
Величайшее шоу на земле 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.00 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица» 12+. 22.20
Х/ф «Зигзаг удачи».

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
Известия. 5.25,
6.10 Т/с «Пятницкий». 6.55,
7.55, 8.55, 9.25, 10.15 Т/с
«Старое ружье». 11.15,
12.05, 13.25, 13.30, 14.25,
15.20, 16.20, 17.20, 17.45,
18.30 Т/с «Куба». 19.25,
20.25, 21.20, 22.20, 0.30
Т/с «След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3».
0.00 Известия. Итоговый
выпуск. 1.15, 2.00, 2.30,
2.55, 3.35, 4.10, 4.35 Т/с
«Детективы».

5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.20 Известия.
5.25 Т/с «Белая
стрела». 6.50, 7.45, 8.40,
9.25, 10.05, 11.05, 12.00,
13.25, 14.20, 15.20, 16.20,
17.20, 17.45, 18.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие».
19.25, 20.20, 21.20, 22.20,
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с
«Великолепная пятерка-3». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15, 2.00,
2.25, 2.55, 3.30, 4.05, 4.30
Т/с «Детективы».
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Четверг,
31 декабря

Пятница,
1 января

5.00, 8.00 Доброе утро. 5.30
Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2021 г.
Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир из
Канады. 10.00, 12.00 Новости. 10.25 Х/ф «Золушка».
12.10 Х/ф «Девчата». 14.00
Х/ф «Бриллиантовая рука».
15.55 Х/ф «Джентльмены
удачи». 17.35 Х/ф «Любовь
и голуби». 19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким
паром!». 22.30 Новогодний
маскарад на Первом 16+.
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В. В. Путина 0+.
0.00 Новогодняя ночь на
Первом 16+.
5.00 Х/ф «Дневник свекрови».
7.10 Х/ф «Золушка». 9.25 Х/ф
«Карнавальная
ночь». 11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф «Москва слезам
не верит». 14.10 Короли смеха 16+. 16.50 Х/ф «Служебный роман». 19.25 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
20.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию».
22.20 Новогодний парад
звёзд 12+. 23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.
Путина 0+. 0.00 Новогодний
«Голубой огонёк» - 2021.
5.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 6.05 Х/ф
«Афоня». 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
Х/ф «Сирота казанская».
10.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни». 12.00, 15.25, 16.20
Т/с «Пёс». 20.30, 0.00 Новогодняя маска 12+. 23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина 0+. 1.00
Новогодний квартирник НТВ
у Маргулиса 16+.
6.30, 7.00, 10.00
Новости к ультуры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05
Д / ф « Та й н а я
жизнь камышовок». 7.45 Д/ф
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния». 8.10 Легенды мирового кино 12+. 8.40, 14.50 Х/ф
«Люди и манекены». 10.15
Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, её люблю». 10.55
Х/ф «Зигзаг удачи». 12.25 ХХ
век 12+. 16.10 М/ф «Двенадцать месяцев». 17.10 Международный фестиваль цирка в Масси 12+. 19.15 Х/ф
«Железная дорога». 19.40
Аида Гарифуллина. Концерт
в Буэнос-Айресе 12+. 20.40
Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!». 22.25, 0.00 Романтика
романса 12+. 23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.
Путина 12+. 1.15 Луи Армстронг. Концерт в Австралии 12+.
5.00, 9.00 Известия. 5.50, 6.40,
7.30 Т/с «Каник улы строгого
режима». 8.25,
9.25 Х/ф «Папаши». 10.45
Х/ф «Блеф». 12.55 Х/ф
«Укрощение строптивого». 15.05 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России». 17.10
Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс». 17.25 Х/ф «Самогонщики». 17.45-23.05
Т/с «След». 23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В.Путина 0+. 0.05 Новогодняя дискотека 2021 г.
Хор Турецкого 12+. 1.20 Новогодняя дискотека 2021 г.

6.00 Новогодний календарь
0+. 7.05 Х/ф
«Золушка». 8.25
Х/ф «Девчата». 10.00,
15.00 Новости. 10.15 Х/ф
«Ирония судьбы, или C
легким паром!». 13.20 Х/ф
«Бриллиантовая рука».
15.10 Х/ф «Джентльмены
удачи». 16.35 Х/ф «Любовь и голуби». 18.20 Лучше всех! 0+. 21.00 Клуб веселых и находчивых 16+.
23.20 Х/ф «Викторина».
1.25 Дискотека 80-х 16+.
5.00 Х/ф
«Карнавальная
ночь». 6.15 Х/ф
«Москва слезам
не верит». 8.40 Х/ф «Служебный роман». 11.15
Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». 12.40 Песня года 12+. 14.50 Х/ф
«Иван Васильевич меняет профессию». 16.30
Х/ф «Одесский пароход».
17.55 Юмор года 16+.
20.00 Вести. 21.10 Вести.
Местное время. 21.20 Х/ф
«Последний богатырь».
23.10 Х/ф «Заповедник».
1.05 Х/ф «СуперБобровы.
Народные мстители».
5.25, 9.30 Т/с
«Пёс». 8.20 У
нас выигрывают!
12+. 15.30 Новогодний миллиард 12+.
17.15 Х/ф «Новогодний
пёс». 19.00 Суперстар!
Возвращение 16+. 21.25
Х/ф «Дельфин». 1.15 Х/ф
«Как встретить праздник
не по-детски». 2.40 Х/ф
«В зоне доступа любви».
4.15 Все звезды в Новый
год 12+.
6.30, 1.55 Песня не прощается... 1974 г. 12+.
7.25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!».
9.05 М/ф «Двенадцать месяцев». 10.05 Х/ф «Тайна
Снежной королевы (Сказка про сказку)». 12.20, 1.00
Д/ф «Путешествие к спасительным берегам Мексики». 13.15 Мировая премьера 12+. 15.50 Красивая
планета 12+. 16.05 Д/ф
«Человек в шляпе». 16.50
Международный фестиваль циркового искусства
в Монте-Карло 12+. 18.50
Песня не прощается...
12+. 20.45 Х/ф «Приятель
Джои». 22.30 Балет Александра Экмана «Эскапист». 0.00 Чучо Вальдес.
Концерт на Мальте 12+.
5.00 М/с
«М аша и медведь». 5.15 Д/ф
«Моя родная
«Ирония судьбы». 6.10
Х/ф «Блеф». 8.00 Х/ф
«Укрощение строптивого». 10.00, 11.00, 11.55,
12.55, 13.45, 14.40, 15.40,
16.35 Т/с «Парфюмерша». 17.25, 18.10, 19.05,
20.00, 20.45, 21.25, 22.20,
23.10, 0.00, 0.50 Т/с
«След». 1.35, 2.05, 2.35,
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с
«Детективы».

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ» НАПОМИНАЕТ
Уважаемые абоненты! «Газпром межрегионгаз Владикавказ»
напоминает о поверке счетчиков газа.
1 января 2021 года в стране завершится мораторий на приборы
учета коммунальных ресурсов с истекшим сроком поверки, введенный постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 г. №424 «Об
особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Абонентам, срок поверки счетчиков которых приходится на период
с апреля по декабрь, направлены уведомления с напоминанием даты
окончания межповерочного интервала прибора учета газа.
Чтобы избежать роста задолженности с января 2021 года, «Газпром
межрегионгаз Владикавказ» рекомендует по возможности провести
поверку/замену счетчиков до конца 2020 года.
Срок заводской поверки и межповерочный интервал указаны в паспорте прибора учета газа. Уточнить дату очередной

поверки можно по телефону колл-центра 8 800 550 00 04.

***

Уважаемые абоненты! ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» напоминает о необходимости своевременной передачи показаний приборов учета и оплаты газа.
Для удобства можно воспользоваться дистанционными сервисами.
Узнать задолженность и произвести сверку платежей можно в колл-центре компании по бесплатному номеру 8-800-550-00-04 или в «ЛК – Мой
ГАЗ» на сайте www.rgk-rso.ru. Передать показания приборов учета газа
можно: в «ЛК – Мой ГАЗ» на сайте www.rgk-rso.ru; по телефону колл-центра 8-800-550-00-04; по телефонам территориальных участков и абонентских пунктов. Оплатить газ можно любым удобным способом: через
«ЛК – Мой ГАЗ» на сайте www.rgk-rso.ru; в мобильном приложении «Мой
ГАЗ»; в отделениях «Почты России»; через терминалы и онлайн-сервисы
банков, через стационарные кассы «Телеком плюс» или сайт ркц15.рф.

Суббота,
2 января
5.30, 6.10 Х/ф
«Финист-Ясный
сокол». 6.00,
10.00, 15.00 Новости. 7.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». 8.30
М/ф «Ледник овый период. Континентальный
дрейф». 10.10 Х/ф «Морозко». 11.45 Х/ф «Один
дома». 13.40 Х/ф «Один
дома-2». 15.10 «Один
дома-2». 0+. 16.10 Х/ф
«Щелкунчик и четыре королевства». 18.00 Точьв-точь 16+. 21.00 Время.
21.20 Церемония вручения народной премии
«Золотой граммофон»
16+. 0.20 Х/ф «Анна и король». 2.45 Х/ф «Давай
сделаем это легально».
5.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». 8.10
Х/ф «Свадьбы
не будет». 10.10 Сто к
одному 12+. 11.00, 20.00
Вести. 11.15 Х/ф «Развода не будет». 13.05 Песня года 16+. 15.30 Х/ф
«Последний богатырь».
17.40 Юмор года 16+.
21.05 Вести. Местное
время. 21.20 Т/с «Анна Каренина». 0.50 Т/с
«Ликвидация».
6.05, 1.35 Х/ф
«Гаражный папа». 8.00, 10.00,
1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0 С е год н я .
8.20, 10.20 Х/ф «Паутина». 12.40, 16.20, 19.25,
3.10 Т/с «Пёс». 23.00
Маска 12+.
6.30 М/ф
«Праздник новогодней елки».
«Зак олдованный мальчик».
8.30 Х/ф «Мнимый больной». 10.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 11.00 Х/ф
«Маленькая принцесса».
12.30, 0.00 Д/ф «Большой барьерный риф - живое сокровище». 13.25
Д/ф «Под звуки нестареющего вальса». 14.05
Х/ф «Розыгрыш». 15.45
Большие и маленькие
12+. 16.45 Пешком... 12+.
17.15, 0.50 Ск азочная
ночь 12+. 18.55 Т/с «Шерлок Холмс». 21.50 Д/ф
«Наука Шерлока Холмса». 22.20 Х/ф «Сисси».
5.00, 5.25,
5.50, 6.15, 6.45,
7.20, 8.00, 8.35,
9.15 Т/с «Детективы». 10.00, 10.50, 11.45,
12.35, 13.30, 14.20, 15.10,
16.00, 16.45, 17.40, 18.25,
19.30, 20.10, 21.05, 21.50
Т/с «След». 22.40, 23.40,
0.30, 1.20, 2.10, 2.55, 3.35,
4.20 Т/с «Парфюмерша».

МВ 3

Воскресенье,
3 января
5.30 Х/ф «Старик Хоттабыч».
6.00, 10.00 Новости. 6.10 Старик Хоттабыч 0+. 7.05 Х/ф
«Марья-искусница». 8.25
Х/ф «Морозко». 10.10 Х/ф
«Щелкунчик и четыре королевства». 12.00 Х/ф «Викторина». 14.30 Кто хочет
стать миллионером? 12+.
15.40 Ледниковый период
0+. 19.25 Лучше всех! 0+.
21.00 Время. 21.20 Три аккорда 16+. 23.50 Х/ф «Хороший доктор». 1.30 Х/ф «Зуд
седьмого года». 3.10 Дискотека 80-х 16+.
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». 8.15 Х/ф «Золотая невеста». 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00, 20.00
Вести. 11.15 Смотреть до
конца 12+. 12.15 Х/ф «Теория невероятности». 15.50
Т/с «Тайны следствия-18».
21.05 Вести. Местное время. 21.20 Т/с «Анна Каренина». 1.05 Т/с «Ликвидация».
4.45 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи - не
плачь...». 6.15 Х/ф «Как
встретить праздник не
по-детски». 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20,
10.20 Х/ф «Паутина». 12.40,
16.20, 19.25, 3.20 Т/с «Пёс».
23.00 Маска 12+. 1.30 Х/ф
«Дед Мороз. Битва магов».
6.30 М/ф «Ново год н е е п р и ключение». «Дед
Мороз и лето».
« Щ ел к у н ч и к » .
«Трое из Простоквашино».
«Каникулы в Простоквашино». «Зима в Простоквашино». 8.35 Х/ф «Адам
женится на Еве». 10.50
Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
12+. 11.15 Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». 12.30, 0.00
Д/ф «Большой барьерный
риф - живое сокровище».
13.20 Больше, чем любовь
12+. 14.00 Х/ф «Сисси».
15.45 Большие и маленькие 12+. 16.45 Пешком...
12+. 17.15, 0.50 Концерт на
Соборной площади Милана. Максим Венгеров, Риккардо Шайи и Филармонический оркестр Ла Скала
12+. 18.40 Цвет времени
12+. 18.55 Т/с «Шерлок
Холмс». 21.50 Д/ф «Наука
Шерлока Холмса». 22.20
Х/ф «Сисси - молодая императрица».
5.00, 5.45,
6.30, 7.10, 8.05
Т/с «Пятницкий». 9.00, 2.15
Т / с « Д в о й н о й бл ю з » .
10.00, 10.55, 11.50, 2.55,
3.35, 4.20 Т/с «Двойной блюз». 12.45, 13.35,
14.35, 15.35, 16.25,
17.25, 18.25, 19.20 Т/с
« К у ба » . 2 0 . 1 5 , 2 1 . 2 0 ,
22.20, 23.20, 0.20, 1.15
Т/с «Куба. Личное дело».

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Инспекция ФНС России по Моздокскому району Республики Северная Осетия-Алания доводит до вашего сведения, что в соответствии со статьей 18 ФЗ «О
бухгалтерском учете» с 1 января 2020 г. экономический
субъект обязан представлять годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность в налоговый орган по месту
нахождения только в электронном виде.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с работами, проводимыми ООО «Управляющая компания «Управ Дом» в охранной зоне воздушной
линии электропередачи 0,4 кВ, 25 декабря с 8.30 до
12.00 будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- г. Моздок: ул. Кирова (№№45-57), ул. Комсомольская
(№№46, 52, 58, 62, 69, 73), ул. Орджоникидзе (№№77,
79), ул. Азаниева (№№58-56), ул. Армянская (№№3-15),
ул. Свердлова (№2), ул. Пушкина (№№34, 36).
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

З АКЛЮЧЕНИЕ

ПОДПИСКА ПРОДЛЕНА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

о результатах публичных слушаний по вопросам
ДО 15 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА!
предоставления разрешений на условно разрешенный
Д о р о г и е д руз ь я !
вид использования земельных участков
П
родолжается
22.12.2020 г.
ных слушаний опубликовано в средствах массовой информации – газета
«Моздокский вестник» от 03.12.2020 г.
№134 (16602);
- и з ве ще н и е о н аз н ач е н и и п у бличных слушаний размещено на
и н ф о р м а ц и о н н о м с те н д е п о ул .
Комсомольской, 47;
- направлены извещения правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельными
участками, применительно к которым
запрашиваются разрешения.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
- Комиссия по организации проведения публичных слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения.
Результаты публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
предоставить:
2.1. Курманаеву А.Д. – разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с
кадастровым номером 15:01:0117022:3,
находящемся по адресу: 363751, РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 8-я Гвардейская, 12, находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона
индивидуальной жилой застройки», в
части уменьшения отступов от границ
смежных земельных участков:
- со стороны ул. 8-я Гвардейская,
14 – 0,50 м.
2.2. Дударову А.Р., Дударову А.А.,
Дударовой А.А., Дударовой А.А., Дударову А.А., Дударовой З.Х. – разрешение на условно разрешенный
вид использования части земельного участка с кадастровым номером
15:01:0115001:8 общей площадью
150,0 кв. м, находящегося по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, пер. Колхозный, 4, в территориальной зоне – «Жилые зоны»,
индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», для использования с видом разрешенного
использования «Магазины (код 4.4)».
Председатель Комиссии
З.Б. ДЕМУРОВ.
Заместитель председателя
Комиссии Э.Р. ЗАЗДРАВНЫХ.
Секретарь Комиссии
Н.З. ТИРОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕН И Ц У ; К У К У Р У З У. Т е л . :
57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
1990
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1898

ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевоз к а – б ес п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1968

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1959
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1924

ПОС ТА НО В ЛЕНИЕ

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №1321 от 23.12.2020 г.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39, ст. 40
Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания,
Положением о проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Собрания
представителей Моздокского городского поселения от
17.06.2013 г. №85, Правилами землепользования и застройки Моздокского городского поселения, утвержденными решением Собрания представителей Моздокского
городского поселения от 18.05.2011 г. №207, рассмотрев
заявления: Курманаева А.Д., Дударова А.Р., Дударова
А.А., Дударовой А.А., Дударовой А.А., Дударова А.А.,
Дударовой З.Х. с учетом протокола заседания Комиссии
по организации проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний в области градостроительной
деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 22.12.2020
г. и заключения от 22.12.2020 г., постановляю:
1. Предоставить разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. На земельном участке с кадастровым номером
15:01:0117022:3 общей площадью 725,0 кв. м, находящемся
по адресу: 363753, РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. 8-я Гвардейская, 12, в территориальной зоне –
«Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки», в части уменьшения отступов от границ
смежных земельных участков:
- со стороны ул. 8-я Гвардейская, 14 – 0,50 м на основании обращения Курманаева А.Д.;
1.2. Части земельного участка с кадастровым номером
15:01:0115001:8 общей площадью 150,0 кв. м, находящегося по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
пер. Колхозный, 4, в территориальной зоне – «Жилые зо-

ны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», для использования с видом разрешенного использования «Магазины (код 4.4)», на основании обращения Дударова А.Р., Дударова А.А., Дударовой А.А., Дударовой А.А., Дударова А.А., Дударовой З.Х.
2. Курманаеву А.Д., Дударову А.Р., Дударову А.А., Дударовой А.А., Дударовой А.А., Дударову А.А., Дударовой З.Х.:
2.1. Как лицам, заинтересованным в предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитального строительства, в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, опубликовать в средствах массовой информации данное постановление и заключение о результатах публичных слушаний;
2.2. В случае необходимости подготовки проектной
документации согласовать ее со службами, обеспечивающими инженерно-техническое обеспечение планируемых объектов;
2.3. Привести землеустроительные документы, кадастровые паспорта земельных участков и объектов
капитального строительства в соответствие с настоящим постановлением;
2.4. Использовать земельные участки строго в соответствии с соблюдением норм земельного, градостроительного
и природоохранного законодательства, а также информации,
указанной в градостроительном плане земельного участка.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети интернет
www.mozdok-osetia.ru.
4. Направить настоящее постановление в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания, ИФНС России по
Моздокскому району РСО-Алания.
И.о. главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН
315151000002238).
1958

ÏÐÎÄÀÞ

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
2010

подписка на га зеты «Моздокский
вестник» и «Время,
события, документы»
на первое полугодие
2021 года.
О с т а ва й тесь с нами!

субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Телефоны: 8(86736) 3-50-81,
8-925-084-28-55.
Система получения госуслуг через Единый портал www.gosuslugi.ru
предназначена для обеспечения доступности и качества предоставления
госуслуг в сфере лицензионно-разрешительной работы, исключения
коррупционной составляющей при
рассмотрении документов. В связи с
этим служба ЛРР предлагает более
широко использовать возможности
портала для обращения по вопросам
лицензионно-разрешительной работы.
Отделение ЛРР
по Моздокскому району
Управления Росгвардии
по РСО-Алания.

Кредит.

.

Тел. 8(963)3943289.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1832
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1926

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ
Уважаемые жители города Моздока и сельских поселений! ООО
«Чистый город» просит вас ОПЛАТИТЬ ЗА ДОЛЖЕННОСТЬ за вывоз
мусора. Оплату можно произвести
через почтовое отделение, Сбербанк-онлайн или в кассе предприятия по адресу: г. Моздок, ул. Коммунальная, 1-а. По всем вопросам
обращаться по телефону 3-23-05
(ОГРН 107151000286).
1919
Коллектив Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения, Собрание
представителей муниципального
образования выражают искреннее
соболезнование Адамову Георгию
Владимировичу по поводу безвременной кончины сестры
Ольги.
2054

1414

Дата, место и время проведения
публичных слушаний: ул. Кирова,
37, кабинет №4, 22 декабря, начало
– в 15 час. 00 мин.
Вопросы публичных слушаний:
1. О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0117022:3,
находящемся по адресу: 363751, РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. 8-я Гвардейская, 12, находящемся в территориальной зоне –
«Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки»,
в части уменьшения отступов от границ
смежных земельных участков:
- со стороны ул. 8-я Гвардейская,
14 – 0,50 м на основании обращения
Курманаева А.Д.
2. О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования части земельного участка с кадастровым номером 15:01:0115001:8,
общей площадью 150,0 кв. м, находящегося по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, пер. Колхозный, 4, в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона
индивидуальной жилой застройки»,
для использования с видом разрешенного использования «Магазины (код
4.4)» на основании обращения Дударова А.Р., Дударова А.А., Дударовой
А.А., Дударовой А.А., Дударова А.А.,
Дударовой З.Х.
Инициаторы публичных слушаний: и.о. главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Публичные слушания
назначены: постановлением Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
РСО-Алания №1235 от 02.12.2020 г.
«О назначении публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, о предоставлении
разрешения 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 публич-

В целях повышения качества предоставления государственных услуг
по линии лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), обеспечения их
доступности, сокращения времени
ожидания заявителями в очереди
изменен график приема граждан по
предоставлению госуслуг в сфере
оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности в отделении ЛРР по Моздокскому району Управления Росгвардии по РСОАлания (г. Моздок, ул. Л. Толстого,
9, каб. №7, в здании филиала ФГКУ
«Управление вневедомственной
охраны войск Национальной гвардии РФ по РСО-Алания»): вторник,
четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв
– с 13.00 до 14.00; первая и третья

ОГРН 304151028600045
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