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ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ: «УВЕРЕН, ЧТО ВОСПИТАННИКИ АКАДЕМИИ
ПОДТВЕРДЯТ АВТОРИТЕТ ОСЕТИНСКОЙ ШКОЛЫ ФУТБОЛА»
Открытие первой в Северной Осетии детской Академии футбола «Алания» для юных спортсменов состоялось 24 августа во Владикавказе.
Открытие первой в Северной Осетии
Почетными гостями мероприятия стали Глава
детской Академии футбола «Алания» для
РСО-Алания Вячеслав Битаров, Председатель Парлаюных спортсменов состоялось 24 августа
мента РСО-Алания Алексей Мачнев, министр физичево Владикавказе.
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Жители республики
вы- футбольной Акадесоким достижением клуба «Спар- мии ее воспитаннитак-Алания» – чемпиона России ки своими успехами
1995 года, и сегодня большие на- в будущем подтвердежды возлагают на молодую ко- дят авторитет и соманду «Алания», которая недавно стоятельность ревошла в состав ФНЛ (Футбольная спубликанской шконациональная лига) России.
лы футбола. Тем бо– Сегодня – знаменательный лее что Северная
день в истории осетинского спор- О с е т и я и з в е с т н а
та. Впервые мы открываем респу- своими спортсменабликанскую детскую Академию ми, которые на весь
футбола. Уверен, она даст новый мир прославляют не
импульс для развития этой зре- только наш регион, но и всю Россию,
лищной и любимой многими ко- – сказал В. Битаров.
мандной игры. Это место станет
– Важно, чтобы воспитанники Акаплощадкой для воспитания буду- демии становились не только высокощих чемпионов, которыми будет классными футболистами, но и хорошо
гордиться не только Осетия, но и учились и в дальнейшем были достойвся Россия. Искренне надеюсь на ными, образованными и культурными
это и поздравляю всех болельщи- гражданами. Для этого сюда приглаков с радостным и долгожданным шены не только лучшие тренеры насобытием. Руководство респу- шей республики, но и высококлассные
блики создает условия для гармо- воспитатели, которые будут работать
ничного развития и становления с детьми. Со своей стороны, мы проличности, активно решает вопро- должим всесторонне поддерживать
сы доступности занятий спортом. молодежь, будем создавать условия
Каждый новый объект независимо для развития способностей будущих
от того, в селе он или в городе, – прославленных спортсменов. Нужно
это возможность для ребят ве- приобщать и всё население к здорово-

му образу жизни. Эти социально значимые направления являются важными
составляющими государственной политики республики. Еще раз поздравляю жителей Северной Осетии с ярким
событием! – сказал В. Битаров.
Отметим, что инициатива строительства данного спортивного объекта принадлежит Главе РСО-Алания. На эти
цели из внебюджетных средств было
направлено 250 млн руб.
Поздравил будущих чемпионов со
знаменательным событием и главный
тренер сборной России по футболу
Станислав Черчесов. «Будем работать над тем, чтобы Академия стала
региональным центром, чтобы здесь

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АВГУСТОВСКАЯ ПЕДКОНФЕРЕНЦИЯ

Традиционное республиканское августовское совещание работников образования провел
25 августа Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров. Для руководства республики оказание поддержки образованию – одно из главных направлений деятельности.
В. Битаров поручил профильному ведомству сформировать комплексную программу
соцподдержки учительских кадров, в частности, продолжить реализацию госпрограммы
«Земский учитель», благодаря которой 16 учителей уже с 1 сентября приступят к работе
в сельских школах, где годами существовала проблема дефицита кадров.
Глава региона обратился к педагогическому сообществу с просьбой соблюдать рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения риска распространения COVID-19.
Во исполнение поручения Президента РФ В. Путина республика полностью готова обеспечить
горячим бесплатным питанием обучающихся 1 – 4 классов, их в Северной Осетии около 40 тысяч.
В 2020 году на эти цели предоставлена субсидия в размере более 161 млн руб. при софинансировании из регионального и муниципального бюджетов в размере более 12 млн руб.
В режиме видеосвязи к участникам конференции обратился министр просвещения РФ
С. Кравцов. Он отметил, что с 1 сентября все классные руководители будут получать дополнительно 5 тыс. руб., также сохранятся региональные и муниципальные выплаты.
С докладом об обеспечении конкурентоспособности системы образования РСО-Алания
в контексте реализации национального проекта «Образование» выступила министр образования и науки РСО-Алания Л. Башарина.

ВОПРОС – ОТВЕТ

ПОЧЕМУ НА УЛИЦЕ МОЛОДЁЖНОЙ
СВЕТ ЗАГОРАЕТСЯ ПОЗЖЕ?
На личную страницу главного редактора «МВ» в Инстаграм от Walentosa поступил вопрос: «С прошлой пятницы мы, жители ул. Молодёжной с. Весёлого, каждый день обращались в ЕДДС: освещение на нашей улице включается только в девятом часу. Диспетчер обещал передать нашу просьбу главе села или главе района. Передал или нет?».
Сумерки – самое опасное время для пешеходов и водителей, тем более в селе, где ещё и скот не все загоняют в это время. Мы позвонили главе Весёловской
АМС Светлане Мисетовой, которая сообщила:
– С ЕДДС у нас постоянная связь, и о звонке жителей улицы Молодёжной нам сообщили вовремя. Но имеющий доступ к электрооборудованию работник – электрик
– болел. Сейчас время включения освещения откорректировано, таймер установлен в нужном режиме, и свет на улицах загорается в 19.30.

воспитывались хорошие футболисты,
которые в перспективе будут пополнять клубы и сборную Российской Федерации», – отметил он.
Спортивное учреждение расположилось вблизи санатория «Осетия»
– в курортной зоне г. Владикавказа, в
экологически безопасном месте. Строительство комплекса удалось завершить в рекордно короткие сроки – за 5
месяцев, и вот уже сегодня Академия
принимает своих первых воспитанников. Здесь смогут проходить обучение
120 ребят в пяти возрастных категориях от 12 до 16 лет. Для юных футболистов созданы все условия для профессионального роста: в их распоряжении

– пятиэтажное здание, где есть всё
для комфортного проживания, два
футбольных поля с трибунами, зеленая зона, автомобильная парковка.
В Академии будут аккумулироваться
лучшие инновационные методики и
технологии обучения.
В интернате для юношей также подготовлены теннисный и гимнастический залы, зал для занятий аэробикой.
Академисты будут углубленно изучать
иностранные языки и получат полноценное гуманитарное образование. В
скором времени на территории интерната расположится и «Workout»-площадка, которая будет иметь весь необходимый инвентарь для тренировок
– разноуровневые турники и брусья,
рукоходы, шведские стенки, скамейки
для тренировки пресса.
В будущем году планируется строительство бассейна и дополнительного современного футбольного поля с натуральным покрытием, оборудуют здесь и тренажерный зал.
В Академии футбола «Алания»
сформирован профессиональный
тренерский штаб, в который вошли
13 опытных специалистов, в прошлом
– профессиональные футболисты.
Главным тренером Академии назначен Владимир Рокунов, ранее возглавлявший молодёжный состав футбольного клуба «Мордовия». Имеет
тренерскую лицензию «А» УЕФА.
Академия футбола – это не только
важный социальный проект по популяризации спортивных ценностей среди
подрастающего поколения. Это – новая составляющая футбольной культуры в Осетии, часть клубной технологии по поиску спортивных талантов.

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ – БЛАГОУСТРОЙСТВО РОЩИ

Очередное совещание с руководителями УГХ, предприятий жизнеобеспечения, управляющих организаций,
Городского центра досуга, отделов администрации глава
города Таймураз Бураев провёл 25 августа.
Глава начал разговор о проблемах городского хозяйства с
вопроса о санитарном состоянии
улиц. Город не убирается, замусорена даже центральная улица им. Кирова. Вопрос, почему
УГХ допускает такое, он задал
начальнику Ирине Тугановой и
её заместителю Кириллу Шаргородскому. Их обязанность –
разобраться и навести порядок.
В настоящее время одна из
наиболее актуальных проблем
– подготовка к будущему отопительному сезону. Предприятия
жизнеобеспечения почти готовы к работе в этот период, готовят соответствующие документы для получения паспортов готовности на свои объекты. По
информации директора МУП
«Тепловые сети» Александра
Кубатиева, госинспектор отдела энергетического надзора и
по надзору за гидротехническими сооружениями по РСО-Алания КУ Ростехнадзора Сослан
Тогузов обещал в начале сентября приехать в Моздок, ему

должны быть переданы акты по
всем объектам для выдачи паспортов готовности.
Не снимается с повестки дня
администрации вопрос о благоустройстве дворовых и общественных территорий по программе
«Комфортная городская среда».
Далеко не всем желающим удалось попасть в программу, за три
года в городе благоустроены 21
дворовая и 4 общественные территории. Собственники нескольких МКД рассчитывали на благоустройство своих дворов в 2021 году. Но, судя по предварительной
информации, город на эти цели
может получить всего 8 млн руб. В
АМС решили не распылять средства, а использовать их на приведение в порядок рощи – любимого места отдыха моздокчан. Роща
благоустраивается постоянно.
Два года назад к Дню освобождения Моздока от немецко-фашистских захватчиков там высадили недорогие саженцы различных
пород деревьев. В текущем году к
75-летию Великой Победы была

осуществлена масштабная высадка, считай, готовых деревьев
– липы, берёзы, клёна, черёмухи,
всего 110 штук. Для полива проложили 800 метров водопровода.
Т. Бураев распорядился, чтобы
Городской центр досуга, УГХ ещё
раз тщательно замерили пешеходные дорожки, рассчитали, где
будет проложен асфальт, установлены скамейки и т. д. Также, по словам директора ГЦД Георгия Колобекова, будет проложено ещё 600
метров водопровода для полива.
Глава города напомнил руководству УГХ, что на прошлой
неделе на совещании распорядился связаться с предпринимателями, расклеивающими
свои рекламные объявления на
столбах остановочных павильонов. Для размещения подобной
информации в городе отведены
специальные места, а с павильонов её необходимо убрать.
На совещании представители
Северо-Осетинского филиала
ПАО «Ростелеком» поделились
своими планами. Зам. директора Марат Дзахов рассказал о
направлениях деятельности, познакомил с новейшими продуктами ПАО, предложил подключать
домашний интернет и цифровые
сервисы от «Ростелекома».

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

К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ А ЛАНИИ

ЧЕРНОЯРСКАЯ ЦЕРКОВЬ И ЕЁ СТРОИТЕЛИ

(Окончание. Начало – в №91)
Судьбы детей Валаевых сложились по-разному.
Православный казак ст. Черноярской Григорий Петрович Валаев
родился 25 января 1874 г. Окончил
Донской кадетский корпус и Ставропольское казачье юнкерское
училище по 2 разряду (1895). Хорунжий с августа 1899 г. Служил в
1-м Горско-Моздокском казачьем
полку, затем состоял в комплекте
полков Терского казачьего войска.
Участник Первой мировой войны.
При мобилизации в июле 1914 г.
зачислен в 3-й Горско-Моздокский
казачий полк младшим офицером.
Находясь на фронте, умер от тифа
15 июня 1915 г. Был холост.
Православный осетин-казак ст.
Черноярской Пётр Петрович Валаев родился 25 октября 1878 г.
Окончил Донской кадетский корпус, Николаевское кавалерийское
училище по 1 разряду и офицерскую стрелковую школу. Хорунжий
с 9 августа 1899 г. Служил в 1-м
Волгском полку. Сотник с 1 июня
1903 г. Подъесаул с 1 июня 1907
г. 24 января 1908 г. уволен в отставку. Участник Первой мировой
войны. 10 сентября 1914 г. принят
на службу во 2-й Кизляро-Гребенской полк ТКВ. С октября 1914-го
по март 1915 года - командир 1-й
сотни, затем - помощник командира полка. 30 октября 1915 г. произведён в есаулы. Ранен 28 ноября
1915 г. Войсковой старшина с 6 августа 1916 г. Пётр Петрович погиб
в бою 18 сентября 1916 г.
Старший их брат – инженер Георгий (Хамби) Петрович Валаев
окончил Рижский политехнический институт. Был женат на Нине
Александровне Валаевой. В этом
браке родились шестеро детей –
Владимир, Нина, Рустем, Евгений,
Татьяна, Ростислав. В конце XIX –
начале XX вв. Георгий жил и работал в Грозном главным инженером
нефтяных приисков. Судьба Георгия Валаева сложилась трагически.
В годы революции он был избран
от Терского казачества в Учредительное собрание России и расстрелян большевиками в Самаре
(предположительно в 1918 г.)
Захар Петрович Валаев, сту-

Слева направо: инженер Инал Собиев, его брат-революционер (имя неизвестно),
Дарья Николаевна, Вера и Захар Валаевы. Примерно 1903 – 1907 гг. Тифлис.
дент-инженер Московского Императорского технического училища (1905
г.). Корреспондент Этнографического
отдела Русского музея (ЭО РМ) императора Александра III. Захар Петрович
предложил помощь ЭО РМ по сбору
этнографических предметов у народов Северного Кавказа. На выделенные средства им был собран обширный этнографический материал, две
коллекции, характеризующие культуру
осетин, кабардинцев и балкарцев. Собранные в 1906 – 1907 гг. и привезенные им этнографические предметы не
раз были представлены не только на
различных выставках музея, но и вошли в тематические разделы экспозиции Государственного музея этнографии (с 1992 г. – Российский этнографический музей) «Народы Северного
Кавказа. Конец XIX – начало XX вв.»
(1982–2015 гг.). Мы не знаем ничего
о месте его жительства после 1908 г.,
дальнейшей деятельности. Из воспоминаний его двоюродной сестры Любови (Любы) Захаровны Кургосовой сле-

Валаева двоюродной сестры Л.З.
Кургосовой, Александра Петровна
регулярного образования не получила, в то время
как Вера Петровна
стараниями старшей сестры окончила женскую гимназию. Известно,
что Александра
была не только
знакома с видными представителями осетинской
интеллигенции –
Коста Хетагуровым, Блашка Гуржибековым, Балотти Тускаевым,
членами семьи
священника Цаликова (в том числе и
Анной Цаликовой)
и др., но и состояла с обоими поэтами в дружеских отношениях и переписке. Под влиянием своего окружения Александра

дует, что он покончил с собой: «Захар
– инженер, отравившийся (по другим
вариантам - зарезавшийся) и оставивший записку следующего содержания:
«Удивительно: выпил яд в 12 ч., а уже
3 ч., и не действует». Причины для совершения этого поступка неизвестны.
Также ничего не известно и о месте
его захоронения: был ли он захоронен
вместе с остальными членами своей
семьи в фамильном склепе или же его
как самоубийцу похоронили отдельно.
О дочерях Вере (1883 – 1965) и особенно Александре (Сасса) (1875 –
1953) известно больше. Александра
Бегиева (Валаева) была первой женщиной-собирательницей дигорского
фольклора. А Вера была замужем
за Иналом Тотруковичем Собиевым
(1873 – 1961) – прогрессивным деятелем осетинской интеллигенции,
инженером-механиком, помощником
В.Ф. Миллера в работе над «Осетинско-русско-немецким словарем».
По воспоминаниям воспитывавшей- Александра Бегиева (Валаева).
ся в семье войскового старшины П.В.

ощутила необходимость в сборе и
фиксации фольклора жителей станиц
Черноярской и Новоосетинской. Обе
сестры пережили революцию. Так,
Александра Бегиева до 1929 г. жила в
Кисловодске, в доме, подаренном ей
отцом в качестве приданого. С 1930
г. до начала 1932 г. - во Владикавказе, а в начале 1932 г. она переехала
к своему родственнику Б. Кукиеву в
Тбилиси, где работала на швейной
фабрике. Умерла там же в 1953 г.
О младшей сестре Надежде нет
никаких сведений.
Валаевы подверглись гонениям в
годы Гражданской войны и особенно в 30-е. В 30-е два сына Георгия
(Хамби) Петровича – Рустем (1900
– 1977) и Ростислав (1903 – 1961)
были узниками Соловецкого лагеря особого назначения. Потомки
Георгия Валаева живут в Москве. О
фамилии Валаевых в станице напоминают лишь церковь, могильные камни на двух кладбищах и
крепкий, до сих пор сохранившийся двухэтажный дом (так и называют его – «валаевский»). А представителей фамилии Валаевых в
станице больше нет...
Скорее всего, в усыпальнице к 1917
г. находились останки Василия Петровича, Дарьи Николаевны, трёх сыновей – Григория, Петра и Захара
и, возможно, дочери Надежды.
Из фамильной усыпальницы под церковью, построенной Дарьей Валаевой, в
первые годы советской власти останки были изъяты, были сняты нательные кресты,
украшения. Лишь в 2001 г.
останки семьи Валаевых были перезахоронены. На деньги, завещанные Т. Запоевой,
рядом с часовней был установлен могильный камень с
надписью: «Здесь покоится
прах строителей святого храма сего, семьи Валаевых, погибшей в годы гонений 1930 –
1935 гг. Память восстановлена в 2001 г. силами жителей
станицы Черноярской».
С любовью и уважением
к прошлому и настоящему,
с верой в будущее
любимой станицы –
Руслан КУКИЕВ.

В ИНТЕРЕСАХ ПОТРЕБИТЕЛЯ

РА Б О Т А Н А Д О Ш И Б К А М И

ОТКУДА ПОЯВИЛИСЬ КОМИССИОННЫЕ СБОРЫ
ПРИ ОПЛАТЕ ЗА ТЕЛЕФОННУЮ СВЯЗЬ?

КАК МНОГО ЗНАЧИТ ОДНА СТРОЧКА!

Письмо в редакцию:
«В настоящее время домашними телефонами пользуются
в основном абоненты пожилого возраста. Многие из нас
оплачивают эту услугу через
почтовые отделения. Мало того, что компания «Ростелеком»
предусматривает повышение
та р и ф о в , та к те п е р ь е щ ё и
«Почта России» с мая этого
года решила взимать с абонентов комиссию при оплате
за услуги телефонной связи.
Комиссия по социальной защите ветеранов Совета ветеранов Моздокского района попросила редакцию уточнить данную
информацию у компетентных
лиц и разместить в газете ответы
на следующие вопросы:
1. На основании чего введена
комиссия при оплате за услуги
телефонной связи?
2. Каков расчёт этого сбора?
Бесспорно, что за перечисления денежных средств от абонентов поставщику связи должна идти соответствующая плата
посреднику. Но заинтересованность в полном и своевременном поступлении средств за услугу должна быть у поставщика. А значит, именно он должен
беспокоиться о том, чтобы абонентам было удобно и выгодно
пользоваться его услугами».
Чтобы в полной мере ответить на данные вопросы, мы
сделали запросы как в компанию «Ростелеком», так и в
компанию «Почта России».

Ответ от ПАО «Ростелеком»:
«Ростелеком» подписал дополнительное соглашение с «Почтой России» об изменении коммерческих условий с 01.06.2020
г. в категории «город». С этой
даты при оплате услуг компании
в отделениях «Почты России»
взимается комиссия.
Н е о бход и м о с т ь вз и м а н и я
комиссии и её размер определяются «Почтой России»
самостоятельно.
«Ростелеком» предлагает своим абонентам удобные дистанционные способы оплаты услуг
без комиссии, не выходя из дома,
быстро и безопасно:
- на сайте rt.ru;
- в «личном кабинете» (lk.rt.ru);
- через контакт-центр;
- в мобильном приложении
«Мой «Ростелеком»;
- банковской картой по телефону 8 800 1000 800 с помощью
голосового меню;
- в офисах компании».
Ответ от АО «Почта России»:
«Приём платежей от населения
в адрес ПАО «Ростелеком» за
оказание услуг связи ведётся на
основании агентского договора
№718/19-ДОГ от 27 сентября 2019
года на оказание услуг по приёму
платежей от физических лиц.
С 21 мая 2020 года внесены
изменения в договор и, согласно
пункту 4.1, агент вправе взимать
комиссию с плательщика в населённых пунктах, относящихся к
категории «город».
На основании договора №718/19-

ДОГ от 27 сентября 2019 года в соответствии с пунктом 4.1 был издан
приказ от 29.05.2020 года №48-п
об установлении комиссии на приём платежей от физических лиц в
адрес ПАО «Ростелеком» в размере 2,5% от суммы платежа, минимум 12 рублей с учётом НДС, по
ставке, установленной действующим законодательством РФ на
дату оказания услуг.
Условия изменения договора
размещены в информационном
материале, находящемся в свободном доступе в каждом отделении почтовой связи.
И.о. директора УФПС РСОАлания Э.А. Гогичаева».
За всеми этими сухими официальными фразами трудно
понять, что на самом деле происходит. Пришлось перешерстить «старый-добрый» интернет. Дело оказалось в том, что
компания «Ростелеком» ранее
самостоятельно выплачивала «Почте России» комиссию
за каждого своего абонента. И
это были многомиллионные затраты. Ныне нести их компания
«Ростелеком» не будет, именно
поэтому «Почта России» взимает комиссию с самих абонентов.
И всё-таки выход есть: приобрести пользовательские навыки
и оплачивать все услуги через
интернет, как и было предложено выше в письме от компании
«Ростелеком». Пожилым людям
в этом могут помочь родные или
социальные работники.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

В «Моздокском вестнике» за 20 августа
с.г. помещена публикация под названием
«Глава города поздравил сотрудников
с победами в конкурсе». К сожалению,
во фрагменте, касающемся номинации
«Укрепление межнационального мира и
согласия, реализация иных мероприятий
в сфере национальной политики на муниципальном уровне», в котором Моздок занял почётное 2-е место благодаря эффективной деятельности Дома дружбы и НКО,
мною допущена ошибка. В публикации
написано: «Первым «в списке» оказался
директор районного Дома дружбы Павел
Михайлянц, под руководством которого

небольшой коллектив прилагает немало
усилий для укрепления мира и согласия в
многонациональном Моздокском районе».
Пропущены всего несколько слов, а обидела я многочисленных членов 14 национально-культурных обществ (НКО), выполняющих свою важную миссию по укреплению
межнационального мира и согласия в районе под эгидой Дома дружбы вместе с его
небольшим коллективом. Следует читать:
«… небольшой коллектив вместе с национально-культурными обществами прилагает немало усилий…» - и далее по тексту.
Приношу извинения всем НКО района.
Св. ТОТОЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о результатах аукциона по продаже права на размещение
нестационарных торговых объектов
Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения информирует о результатах аукциона по продаже права на размещение нестационарных
торговых объектов, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о цене, расположенных на землях в административно-территориальных границах
Моздокского городского поселения.
Предмет торгов:
по ЛОТу №1:
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить договор о предоставлении права на размещение нестационарного объекта
– временной автостоянки площадью 874,0
кв. м, адрес: г. Моздок, ул. Надтеречная, 16,
сроком на пять лет с единственным участником Ванеевым Игнатом Муссаевичем по
начальной цене 52440,0 руб. за один год.
по ЛОТу №2:
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить договор о предоставлении
права на размещение нестационарного торгового объекта площадью 6,0 кв. м, адрес: г.
Моздок, ул. Социалистическая, район сквера

им. Братьев Дубининых, сроком на пять лет
с единственным участником Кенендыковым
Энвером Энверовичем по начальной цене
8640,0 руб. за один год.
по ЛОТу №3:
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить договор о предоставлении
права на размещение нестационарного
объекта: торгового павильона – 23 кв. м,
бытовое обслуживание – 13 кв. м, общей
площадью 36,0 кв. м, адрес: г. Моздок,
ул. Юбилейная, район дома №1, сроком
на пять лет с единственным участником
Влизько Михаилом Николаевичем по начальной цене 41232,0 руб. за один год.
по ЛОТу №4:
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить договор о предоставлении права на размещение нестационарного объекта
– временной автостоянки площадью 1348,0
кв. м, адрес: г. Моздок, ул. Салганюка, у передней межи земельного участка №82-а,
сроком на пять лет с единственным участником Дасаровой Беллой Алхазуровной по
начальной цене 80 880,0 руб. за один год.
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НЕМНОГО О ДЕМОГРАФИИ

Рождаемость
В первом полугодии 2020 года в Моздокском районе родились 498 детей (в том
числе - 279 мальчиков и 219 девочек), это на 114 человек меньше, чем в первом
полугодии 2019 года, когда родились 612 детей (317 мальчиков и 295 девочек). В
первом полугодии 2020 года произведено три регистрации рождения двоен, в первом полугодии 2019 года - пять. Двое детей в этом году родились у несовершеннолетних матерей, в такой же период прошлого года было семь подобных случаев.
Самыми популярными именами среди мальчиков в этом году стали: Тимур,
Кирилл, Ибрагим, Артём, Владимир, Давид. Среди девочек - Диана, Алина,
Полина, Дана, Халима, Дарья.
Самые необычные имена, данные мальчикам: Иватор, Билал-Тураб,
Явуз Каан, Одиссей, Авраам. У девочек - Теона, Айсу, Бийке, Стефания,
Гульпери, Русалина.
Смертность
В первом полугодии 2020 года зарегистрировано 415 актовых записей о смерти: 212 мужчин (средний возраст – 66 лет) и 203 женщины (средний возраст - 73
года). В такой же период прошлого года умерло на 107 человек больше – 522. Из
них – 264 мужчины (средний возраст – 63 года) и 258 женщин (средний возраст
– 74 года). За первое полугодие 2020 года было 3 случая регистрации детской
смертности до одного года, за тот же период 2019 года отмечен один такой случай.
Бракосочетание
За первое полугодие 2020 года произведено 155 регистраций заключения
брака, это на 26 меньше, чем в первом полугодии 2019 года (181). В торжественной обстановке проведено 12 церемоний бракосочетания, в аналогичный
период прошлого года - 41. За анализируемый период по процедуре снижения
брачного возраста до 18 лет (то есть ранние браки) обращений не поступало, в
первом полугодии 2019 года было 2 обращения. Средний возраст вступивших
в брак мужчин – 25-34 года, женщин – 18-24 года.
Развод
За первое полугодие 2020 года зарегистрировано 74 записи актов о расторжении брака, это на 48 меньше, чем за первое полугодие 2019 года
(122). В этом году по решению суда расторгли брак 65 пар, а по заявлению
обоих супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, – 9. У пар,
расторгнувших брак, имеются 94 несовершеннолетних ребенка. Средний
возраст расторгнувших брак мужчин и женщин – 25-39 лет.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА ОНЛАЙН-ЧЕМПИОНАТ
ПО ИГРЕ «ИЗУЧИ ИНТЕРНЕТ — УПРАВЛЯЙ ИМ»
Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и Координационный центр доменов.RU/.РФ объявляют о старте регистрации на IX Всероссийский
онлайн-чемпионат по игре «Изучи интернет
– управляй им». К участию приглашаются
школьники и студенты до 18 лет. Регистрация
продлится до 9 ноября 2020 года.
Чемпионат стартует 10 ноября
и пройдет в режиме онлайн на
сайте проекта «Изучи интернет
– управляй им», где всем зарегистрированным участникам будет
доступен турнирный модуль, состоящий из шести наборов интерактивных заданий. Соревнования пройдут в индивидуальном и
командном зачетах.
Главная тема онлайн-чемпионата в этом году – интернет-культура. Наборы заданий охватывают цифровые су бк ульт уры,
сетевой этикет и сленг, промышленную революцию 4.0 и цифровую экономику, а также трансформацию профессий в эпоху
новых технологий, теорию поколений и киберграмотность. Кроме того, один из наборов связан
с темой многоязычности в интернете: участникам предстоит
разобраться с критериями уни-

ЗООЗАЩИТНИКИ

Год назад группа моздокских волонтёров взяла на себя ответственность
за судьбы бесхозяйных собак и приняла решение: дабы сократить популяцию этих четвероногих гуманным способом, надо заняться их стерилизацией. Больше некому было взяться за это. А о приюте можно только мечтать.
рабочий Курского района – это самый
ближайший населённый пункт, где стерилизацию проводят с использованием

рассасывающихся нитей. В Моздоке ветеринары такие нити не применяют. А
возить собаку ещё и на снятие нитей с
рубца - дополнительные затраты.
Также волонтёры занимаются кормлением животных. У каждого из моздокских добровольцев есть свой район в городе, куда они приезжают с
кастрюлями аппетитного для собак
обеда. Кто-то из волонтёров выделяет для этих целей комбикорм, кто-то –
крупы, кто-то – мясные обрезки.
А ещё девушки отлавливают щенков
и котят, лечат от паразитов, купают и
пристраивают в добрые руки среди жителей как нашего района, так и ближних
сёл Ставрополья. Но берут люди животных только при условии, что волонтёры
проведут стерилизацию. Как только собаке или кошке исполняется 7 месяцев,

их можно оперировать. Жаль, конечно, что вся материальная нагрузка ложится на плечи волонтёров. А они по
доброте душевной и не спорят с теми,
кто согласился взять животное под
свою опеку. Волонтёрам просто очень
хочется, чтобы каждое животное имело свой дом и хозяина.
Всю эту деятельность вполне могло бы взять на себя государство,
но не делает этого, а его граждане каждый день подвергаются опасности быть укушенными.
И ведь многих кусают. Собака
обычно агрессивна в период выкармливания щенков или во время случки. Как только все особи
женского пола будут стерилизованы, собаки уже станут менее
злыми, а со временем уменьшится их популяция. Другого выхода
в решении «собачьего вопроса»
в нашем районе нет.
В этом году волонтёры уже
успели стерилизовать более 50 бездомных животных. Но им катастрофически не хватает времени и рук.
Почти все девушки работают. А ещё
не всегда получается отловить животное – некоторые не даются в руки.
Ловить их тоже нужно в определённый период: собака не должна быть
беременна или «гулять»; если она
кормит щенков, то нужно дождаться,
пока они перестанут питаться только
молоком матери. Отслеживание подходящего момента – дело долгое и
сложное. Неплохо, если бы в этом
волонтёрам помогали моздокчане.
Связаться с волонтёрами можно в
социальной сети Инстаграм (координаты – на снимке).
Ю. ЮРОВА.

ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ – В РАМКИ ЗАКОНА

П

версального принятия
многоязычных доменных имен
(IDN) и адресов электронной почты (EAI), а также попробовать себя в роли кодировщиков.
Подготовка к соревнованиям для зарегистрированных участников пройдет осенью на официальных страницах проекта «Изучи интернет –
управляй им» в Facebook и «ВКонтакте». Первые баллы за участие в
онлайн-чемпионате можно получить
сразу после регистрации: для этого
необходимо выполнить дополнительное задание – подготовить инфографику по мотивам образовательных
игр проекта «Изучи интернет – управляй им» или опубликовать новость о
проведении чемпионата в соцсетях
или на сайте учебного заведения.
Итоги онлайн-чемпионата организа-

торы подведут 8 декабря 2020 года.
Игроки, занявшие первые пять мест в
индивидуальном и командном зачетах, получат дипломы и ценные призы (планшет, смартфон, смарт-часы,
3D-ручка или bluetooth-наушники),
а также сертификаты на обучение
на образовательной платформе
«Ростелеком. Лицей» сроком на три
месяца. Участников онлайн-чемпионата, не занявших призовые
места, ждут именные электронные
сертификаты.
IX Всероссийский онлайн-чемпионат по игре «Изучи интернет
– управляй им» проводится при
информационной поддержке фонда «Разумный интернет», РОЦИТ,
РАЭК и «Разумного журнала».

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

БОЛЕЕ 50 СОБАК СТЕРИЛИЗОВАЛИ
ТОЛЬКО В ЭТОМ ГОДУ

Теперь всё чаще на улицах города мы видим собак с цветными
бирками в ушах, что означает: животное стерилизовано. Все
они – женского пола.
Больше вокруг этих самок не
собираются кобелиные своры,
не слышно пронзительного
лая и не бывает собачьих драк.
Данные собачки больше не
принесут приплода, не пополнят стаи бездомных и вечно
голодных городских животных.
Волонтёров всего восемь:
Яна Финагина, Наталья Глотова, Елена Лебедева, Валерия
Лебедева, Альбина Баишева,
Анастасия Каргинова, Ольга
Галдина, Инна Хадикова. Есть ещё
несколько активных помощников.
Стерилизацией собак они занимаются на свои собственные средства. Часто также организуют сбор
среди подписчиков в Instagram.
Стоимость одной операции достаточно высока – собаку весом в 10 кг
стерилизуют за 2000 рублей. Чем
крупнее собака, тем дороже обходится операция. Кошек стерилизуют за 1000 рублей. Затем животное
нужно ещё три дня понаблюдать нет ли воспаления, проколоть антибиотики. На этот период волонтёры
берут собаку или кошку к себе, содержат в вольере, кормят опять-таки
за свой счёт, а затем отпускают. Операции проводят в пос. Балтийский

МВ 3

родолжаются мероприятия по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции. Сотрудники полиции предупреждают об ответственности (как административной, так и уголовной) и об опасности отравления
алкогольной продукцией, приобретенной в местах несанкционированной торговли, через интернет или по ценам ниже, чем установлено приказами Минфина России.
Прежде всего, приобретать алкоголь желательно в
крупных торговых сетях, где за качеством товаров идет
постоянный контроль. Если совершаете покупку в небольших магазинах, обязательно поинтересуйтесь, есть
ли у продавцов лицензия на продажу алкоголя.
Покупка алкоголя «с рук» может говорить о нелегальном его происхождении и представлять угрозу
для жизни и здоровья людей.
При покупке алкогольных напитков нужно обращать
внимание на ряд признаков, которые помогут отличить
настоящий товар от поддельного. Необходимо проверить
наличие федеральной специальной (акцизной) марки
на бутылке, обратить внимание на штрих-код, QR-код.
Федеральная специальная (акцизная) марка должна
быть наклеена на каждой бутылке алкогольной продукции

(кроме пива и пивных напитков) и даже на той, что произведена за границей. Информация, размещенная на марке,
должна соответствовать данным на этикетке (наименование товара, вид продукта, объем, крепость, производитель).
Также следует обратить внимание на другие признаки, которые будут указывать на нелегальное происхождение продукта:
- проверить плотность укупорки бутылки: пробка не должна проворачиваться.
- обратить внимание на целостность и аккуратность наклеенной этикетки;
- на бутылках иностранного производства должна содержаться информация на русском языке;
- если цена алкогольной продукции значительно ниже установленной для данного вида товара – это тоже
должно насторожить.
Уважаемые жители республики, проявляйте осторожность при приобретении алкоголя, а также сообщайте о
фактах несанкционированной продажи алкогольной продукции или продукции, вызывающей сомнение в подлинности, в полицию по телефону 02 (с мобильного – 102).
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

СКОРО ДЕТИ СЯДУТ ЗА ПАРТЫ!

При изобилии товаров трудно выбрать нужный. Особенно тщательного выбора требуют товары для школьников. ТОУ Роспотребнадзора
РСО-Алания по Моздокскому району рекомендует родителям и педагогам обратить внимание на эту информацию.
Школьный ранец
Очень важно (особенно в младших классах) правильно подобрать
школьный ранец. Основные требования: широкие, регулируемые по
длине ремни с амортизирующими
прокладками, жёсткая недеформируемая спинка. Портфели и ранцы
ученические должны иметь детали и
(или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых
поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных цветов. Вес ранца не должен превышать: для учащихся начальных
классов – 700 г, для учащихся средних
и старших классов – 1000 г.
Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся 1-2 классов – 1,5 кг, 3 классов
– 2 кг, 5-6 классов – 2,5 кг, 7-8 классов – 3,5 кг, 9-11 классов – 4 кг. В целях профилактики нарушения осанки
обучающихся рекомендуется для начальных классов иметь два комплекта учебников: один – для использования на уроках в классе, второй – для
приготовления домашних заданий.
Как выбрать школьную форму
для ребёнка?
При покупке школьной формы
для ребёнка важно помнить, что в
этой одежде он будет проводить по
5-6, а то и больше часов. Поэтому в
первую очередь школьная форма
должна сохранять здоровье ребёнка. В идеале одежда должна формировать комфортный для ребёнка
микроклимат так называемого пододёжного пространства (температура
и влажность тела, воздухопроницаемость). Неправильно подобранный
костюм или его низкое качество могут вызывать различные заболевания кожи, такие как контактный и
атопический дерматиты, простуду
и заболевания органов дыхания.
Требования к одежде детей и подростков определяются положениями
Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1
«О защите прав потребителей», Федерального закона от 30.03.1999 г. №52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
(ТР ТС 007/2011) и санитарными правилами СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для
детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека».

При покупке школьной формы
необходимо:
– внимательно изучить маркировку
одежды – ярлычок с данными производителя и составом ткани;
– обратить внимание на символы,
обозначающие, каким должен быть
уход за изделием. Например, если на
ярлычке указана химчистка – лучше отказаться от такой одежды для ребёнка,
потому что химические вещества, используемые при чистке изделия, могут
быть вредны для здоровья школьника;
– форменная ткань должна хотя бы наполовину состоять из натуральных материалов: хлопок и лён – для осени и весны, шерсть, кашемир – для зимы. Максимальный процент синтетических волокон
в школьной форме – не более 55%;
– наличие неприятного запаха может свидетельствовать о содержании в
текстильных материалах вредных или
даже опасных химических красителей;
– гарантией безопасности школьной формы является наличие декларации о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия,
которые продавец обязан предъявить
покупателю по первому требованию.
Продукция для детей и подростков,
соответствующая требованиям безопасности технического регламента,
должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.
При покупке школьной формы правильно подбирайте размер, убедитесь,
что вашему ребёнку в ней удобно как в
сидячем положении, так и при ходьбе.
Одежда не должна стеснять движения
ребёнка, быть слишком узкой, потому
что тесная юбка или брюки приведут
к болям в животе, а тесные рубашки и
сарафаны могут нарушить дыхание.
Выбирая цветовую гамму, ориентируйтесь на общие правила школы, где будет учиться ребёнок. В любом случае
школьная форма должна иметь сдержанную, не слишком яркую расцветку. Подберите для ребёнка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в
течение недели. Для мальчиков это
– запасные брюки к форме и две-три
однотонные рубашки, для девочек –
запасная юбка или платье, две-три
однотонные блузки.
Правильный выбор шк ольной
одежды является одним из факторов, способствующих сохранению
хорошего самочувствия ребенка в
условиях школьной среды.
М. ХУКЕЖЕВА,
главный специалист-эксперт
ТОУ Роспотребнадзора.
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Понедельник,
31 августа

Вторник,
1 сентября

Среда,
2 сентября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Большой модный приговор 6+. 12.15, 17.00, 1.20,
3.05 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 12+. 23.30 Т/с
«Гурзуф» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Большой модный приговор 6+. 12.15, 17.00, 1.20,
3.05 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 12+. 23.30 Т/с
«Гурзуф» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Большой модный приговор 6+. 12.15, 17.00, 1.20,
3.05 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 12+. 23.30 Т/с
«Гурзуф» 12+.

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 «Тайны следствия» 12+. 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Давай найдём друг друга»
12+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Т/с «Каменская» 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 «Тайны следствия» 12+. 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Давай
найдём друг друга» 12+.
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Каменская» 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 «Тайны следствия» 12+. 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Давай
найдём друг друга» 12+.
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Каменская» 16+.

5.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 Сегодня. 8.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+. 21.15 Х/ф
«Лихач» 16+. 23.35 Основано на реальных событиях 16+. 1.05 Место
встречи 16+ 16+.

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.25 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40
Т/с «Балабол» 16+. 21.15
Х/ф «Лихач» 16+. 23.35
Основано на реальных
событиях 16+. 1.15 Место
встречи 16+.

6.30 Пешком...
12+. 7.05 Д/ф
«Делать добро
из зла... Аркадий
Стругацкий» 12+. 7.50 Д/ф
«2 градуса до конца света» 12+. 8.40, 15.50 Х/ф
«Женщины, которым повезло» 12+. 10.00, 19.30
Новости культуры. 10.15
Х/ф «К Черному морю»
12+. 11.30 Линия жизни
12+. 12.25 Х/ф «Учитель»
12+. 14.10 Д/с «Первые в
мире» 12+. 14.25 Д/ф «Гений компромисса» 12+.
15.05, 2.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или Взятие параллельного мира»
12+. 17.05 Д/с «Забытое
ремесло» 12+. 17.20, 1.35
Мастера скрипичного искусства 12+. 18.05, 23.40
Д/ф «Кельты. Кровь и железо» 12+. 19.00 Д/с «Память» 12+. 19.45 Ищу учителя 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45
Х/ф «Короли и капуста»
0+. 23.15 Д/с «Запечатленное время» 12+. 0.35
ХХ век 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 12+.
7.35, 18.05, 23.50 Д/ф
«Кельты. Кровь и железо»
12+. 8.35, 22.50 Цвет времени 12+. 8.40, 15.50 Х/ф
«Женщины, которым повезло» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.45 ХХ
век 12+. 12.10 Х/ф «Первоклассница» 0+. 13.20
Ищу учителя 12+. 14.00
Д/ф «По следам космических призраков» 12+. 14.30
Д/с «Живет такой Каневский...» 12+. 15.05 Новости,
подробно, книги 12+. 15.20
Эрмитаж 12+. 17.10, 1.50
Мастера скрипичного искусства 12+. 19.00 Д/с «Память» 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45
Спектакль «Балалайкин
и Ко» 12+. 23.00 Д/с «Запечатленное время» 12+.
2.40 Красивая планета 12+.

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня. 8.25, 10.25
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
16+. 21.15 Х/ф «Лихач» 16+.
23.35 Поздняков 16+. 23.55
Захар Прилепин. Уроки
русского 12+. 0.25 Крутая
история 12+. 1.20 Место
встречи 16+ 16+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.20 Известия
16+. 5.25, 6.10,
7.00, 8.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+.
9.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40, 15.30,
16.30 Т/с «Чужой район» 16+. 17.45, 18.25 Т/с
«Последний мент» 16+.
19.15, 20.00, 20.50, 21.30,
22.15, 0.30 Т/с «След»
12+. 23.10 Т/с «Свои»
16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия 16+.
5.25, 6.10, 7.00,
8.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+. 9.25,
10.20, 11.15, 12.15, 12.55,
13.25 Т/с «Чужой район»
16+. 13.40, 14.40, 15.35,
16.30 Т/с «Тихая охота»
16+. 17.45, 18.35 Т/с «Последний мент» 16+. 19.15,
20.10, 20.50, 21.30, 22.15,
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10
Т/с «Свои» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 12+.
7.35, 18.05, 23.50 Д/ф
«Кельты. Кровь и железо»
12+. 8.35, 12.25, 17.05 Цвет
времени 12+. 8.45, 15.50
Х/ф «Женщины, которым
повезло» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.45
ХХ век 12+. 12.30 Х/ф «Весенний поток» 0+. 14.00 Д/ф
«Ускорение. Пулковская обсерватория» 12+. 14.30 Д/с
«Живет такой Каневский...»
12+. 15.05 Новости, подробно, кино 12+. 15.20 Борис
Покровский «Ростовское
действо» 12+. 17.15, 1.35
Мастера скрипичного искусства 12+. 19.00 Д/с «Память» 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45
Линия жизни 12+. 21.40 Гала-концерт «Россия - миру»
12+. 2.25 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави» 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия 16+.
5.40, 6.20, 7.10,
8.00 Т/с «Тихая охота» 16+.
9.25, 10.25, 11.25, 12.20,
13.25 Т/с «Кремень-1» 16+.
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
Т/с «Порох и дробь» 16+.
17.45, 18.30 Т/с «Последний мент» 16+. 19.15, 20.05,
20.45, 21.30, 22.15, 0.30
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с
«Свои» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск 16+. 1.15
Т/с «Детективы» 16+.

ПРОВОДИТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Дорогие друзья! До 15 сентября проводится досрочная подписка на газеты «Моздокский вестник»
и «Время, события, документы», а также на некоторые популярные центральные издания, республиканские газеты на первое полугодие 2021 года.
Успейте подписаться по ценам текущего полугодия!

Четверг,
3 сентября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Большой модный приговор
6+. 12.15, 17.00, 1.35, 3.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.40 Футбол. Сборная России - сборная Сербии. 23.45
Т/с «Гурзуф» 12+.
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, 3.20 Т/с «Тайны
следствия» 12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» 12+. 23.35
Х/ф «Беслан» 16+. 1.20 Т/с
«Каменская» 16+.
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч»
16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.

Пятница,
4 сентября

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Суббота,
5 сентября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55 Большой модный приговор 6+.
12.15, 17.00 Время покажет
16+. 15.15, 4.05 Давай поженимся! 16+. 16.00, 4.40
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 Человек и закон 16+. 19.40 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 Голос 60+ 12+. 23.20
Вечерний Ургант 16+. 0.10
Д/ф «Эрик Клэптон. Жизнь в
12 тактах» 16+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.45 Слово пастыря 0+. 10.00, 12.00
Новости. 10.15
101 вопрос взрослому 12+.
11.10, 12.15 Видели видео?
6+. 13.45 На дачу! 6+. 15.00
Т/с «По ту сторону волков»
12+. 16.55 К 85-летию Валентина Гафта. «Чужую жизнь
играю, как свою» 16+. 17.55 К
85-летию Валентина Гафта.
«Пусть говорят» 16+. 18.50
Концерт Максима Галкина
12+ 12+. 21.00 Время. 21.20
Сегодня вечером 16+. 23.20
Х/ф «Работа без авторства»
18+. 2.35 Я могу! 12+.

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 «Тайны следствия» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Измайловский
парк 16+. 23.50 Х/ф «Лабиринты судьбы» 12+. 3.20
Х/ф «Её сердце» 12+.

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время. 8.20
Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету
12+. 9.00 Всероссийский потребительский проект «Тест»
12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00 Вести. 11.30 Юмор!
Юмор! Юмор!!! 16+. 12.30
Доктор Мясников 12+. 13.40
Х/ф «Женщины» 0+. 18.00
Привет, Андрей! 12+. 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф
«Яркие краски осени» 12+.
1.10 Х/ф «Берега» 12+.

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

5.05 НТВ-видение. «Детские товары» 16+. 5.35
Х/ф «Воры в законе» 16+.
7.25 Смотр 0+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+. 8.45

0+
5+

Ждем всех талантливых и творческих детей с родителями
на прослушивание 30 августа и 6 сентября
с 13 до 16 часов в малом зале РДК.
Подготовить на выбор: стихи, басню или театральный
этюд на свободную тему.

Контактные телефоны: 3-35-55, 8-928-484-70-55.

14.00 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40
Т/с «Балабол» 16+. 21.15
Х/ф «Лихач» 16+. 23.35
НТВ-видение. «Детские
товары» 16+. 0.15 Мы и наука. Наука и мы 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.00
Правила жизни 12+. 7.35 Д/ф
«Кельты. Кровь и железо»
12+. 8.30, 13.40 Цвет времени 12+. 8.45, 15.50 Х/ф
«Женщины, которым повезло» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.45 ХХ
век 12+. 12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова» 12+.
12.30 Х/ф «Романтики» 12+.
13.50 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»
12+. 14.30 Д/с «Живет такой Каневский...» 12+. 15.05
Новости, подробно, театр
12+. 15.20 Моя любовь - Россия! 12+. 17.10, 2.00 Мастера скрипичного искусства
12+. 18.05, 23.50 Д/ф «Тайны Великой пирамиды Гизы»
12+. 19.00 Д/с «Память» 12+.
19.45 Главная роль 12+.
20.25 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.40 Спектакль «Самая большая
маленькая драма» 12+.
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель искусства» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.25,
6.05, 6.50, 7.40,
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
Т/с «Порох и дробь» 16+.
8.35 День ангела 0+. 9.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
«Кремень. Оcвобождение»
16+. 17.45, 18.35 Т/с «Последний мент» 16+. 19.15,
20.05, 20.45, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10
Т/с «Свои» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

ня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
17.25 Жди меня 12+. 18.30,
19.40 Т/с «Балабол» 16+.
21.15 Х/ф «Лихач» 16+. 23.30
Своя правда 16+. 1.20 Х/ф
«Чиста вода у истока» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35 Д/ф «Тайны
Великой пирамиды Гизы»
12+. 8.30, 14.20 Цвет времени 12+. 8.45, 15.50 Х/ф
«Женщины, которым повезло» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10 ХХ век
12+. 12.30 Х/ф «Путевка в
жизнь» 12+. 14.30 Д/с «Живет такой Каневский...» 12+.
15.05 Письма из провинции
12+. 15.35 Красивая планета 12+. 17.10, 1.15 Мастера скрипичного искусства
12+. 17.50 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави» 12+. 18.20
Царская ложа 12+. 19.00 Д/с
«Память» 12+. 19.45, 1.55
Искатели 12+. 20.35 Линия
жизни 12+. 21.35 Х/ф «Мой
нежно любимый детектив»
0+. 23.20 Х/ф «Зелёные коты» 12+. 2.40 Мультфильмы
для взрослых 18+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия 16+.
5.30, 6.15, 7.05,
8.00, 8.55, 13.45,
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Порох и дробь» 16+. 9.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
«Бывших не бывает» 16+.
17.25, 18.15 Т/с «Последний мент» 16+. 19.05, 19.55,
20.45, 21.20, 22.05, 22.55,
0.45 Т/с «След» 12+. 23.45
Светская хроника 16+. 1.35
Т/с «Детективы» 16+.
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Кто в доме хозяин? 12+. 9.20
Едим дома 0+. 10.20 Главная
дорога 16+. 11.00 Живая еда с
Сергеем Малозёмовым 12+.
12.00 Квартирный вопрос 0+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.05 Поедем, поедим!
0+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+. 18.00
По следу монстра 16+. 19.00
Центральное телевидение
16+. 20.20 Ты не поверишь!
16+. 21.20 Секрет на миллион 16+. 23.25 Международная пилорама 16+. 0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+.
6.30 Библейский
сюжет 12+. 7.05
М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы» 12+. 8.15
Х/ф «Цирк» 0+. 9.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.10
Д/с «Возвращение домой»
12+. 10.40 Х/ф «Зеленый
огонек» 6+. 11.50 Эрмитаж
12+. 12.20 Черные дыры, белые пятна 12+. 13.00, 0.50
Д/ф «Знакомьтесь, медведи»
12+. 13.55 Человеческий фактор 12+. 14.20 Д/ф «Николай
Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь» 12+. 15.20
Х/ф «Мой нежно любимый
детектив» 0+. 16.45 Д/ф «Услышать голос ангела своего... Родион Щедрин» 12+.
17.30 Пешком... 12+. 18.00
О любви иногда говорят...
12+. 19.30 Х/ф «Валентин и
Валентина» 6+. 21.00 Д/ф
«История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
12+. 21.45 Х/ф «Коллекционер» 18+. 23.45 Клуб-37 12+.
1.45 Искатели 12+.
5.00, 5.05, 5.35,
6.05 Т/с «Детективы» 16+. 6.40 Х/ф
«Старые клячи»
12+. 9.00 Светская хроника 16+. 10.00, 10.55, 11.40,
12.30 Т/с «Свои» 16+. 13.15,
14.05, 15.00, 15.50, 16.35,
17.30, 18.15, 19.05, 19.55,
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с
«След» 12+. 0.00 Известия.
Главное 16+. 0.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+.

Воскресенье,
6 сентября

5.00, 6.10 Х/ф
«Евдокия» 0+.
6.00, 10.00, 12.00
Н о во с т и . 6 . 5 5
Играй, гармонь любимая!
12+. 7.40 Часовой 12+.
8.10 Здоровье 16+. 9.20
Непутевые заметки 12+.
10.15 Жизнь других 12+.
11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 13.50 На дачу! 6+.
15.00 Т/с «По ту сторону
волков» 12+. 17.00 Три аккорда 16+. 18.50 Футбол.
Сборная России - сборная Венгрии. 21.00 Время. 22.00 Клуб веселых и
находчивых 16+. 0.15 Х/ф
«Пряности и страсти» 12+.
4.25, 1.30 Х/ф
«Мама, я женюсь» 12+. 6.00,
3.15 Х/ф «Шесть соток
счастья» 12+. 8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца
12+. 9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00 Вести. 11.30 Х/ф
«Охота на верного» 12+.
13.40 Х/ф «Дорога домой»
12+. 18.00 «Удивительные люди». Новый сезон
12+. 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
5 . 0 0 Т / с
«Пляж» 12+. 6.40
Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00
Чудо техники 12+. 11.50
Дачный ответ 0+. 13.00
НашПотребНадзор 16+.
14.05 Однажды... 16+.
15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+.
18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00 Итоги недели. 20.10 Х/ф «Шугалей-2» 16+. 22.45 Звезды
сошлись 16+. 0.30 Основано на реальных событиях 16+.
6.30 М/ф «Чертенок №13».
«Шиворот-навыворот» 12+. 6.55
Х/ф «Прости нас, сад...»
12+. 9.15 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 9.45 Мы - грамотеи! 12+. 10.25 Х/ф «Валентин и Валентина» 6+.
11.55 Письма из провинции
12+. 12.20, 1.50 Д/ф «Любимый подкидыш» 12+.
13.05 Другие Романовы
12+. 13.30 Игра в бисер
12+. 14.10 VI международный фестиваль искусств
им. П.И. Чайковского 12+.
15.25, 0.10 Х/ф «Черная
птица» 12+. 17.15 Пешком... 12+. 17.40 Д/ф «Евгений Светланов. Воспоминание...» 12+. 18.35 Романтика романса 12+. 19.30
Новости культуры. 20.10
Х/ф «Зеленый огонек» 6+.
21.25 Опера «Итальянка в
Алжире» 12+. 2.30 Мультфильмы для взрослых 18+.
5.00, 5.50, 6.35,
7.25, 2.45, 3.35,
4.15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+. 8.20, 9.10, 10.10,
11.05, 23.20, 0.15, 1.05,
2.00 Т/с «Барсы» 16+.
12.05, 13.00, 14.00, 15.00,
15.55, 16.45, 17.40, 18.40,
19.35, 20.30, 21.25, 22.20
Т/с «Чужой район» 16+.
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З АКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ: НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
24.08.2020 г.
Дата, место и время проведения публичных
слушаний: ул. Кирова, 37, кабинет №4, 13 июня,
начало в 15 час. 00 мин.
Вопросы публичных слушаний:
1. Предоставление разрешения на использование части земельного участка площадью 300 кв.
м, находящегося в составе земельного участка
с кадастровым номером 15:01:0113011:1683 общей площадью 1100,0 кв. м по адресу: 363751,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, мкр-н
Моздок-1, дом №43, нежилое помещение площадью 35,1 кв. м, 34,7 кв. м (ранее – квартира №1,
кв. №2), находящиеся в территориальной зоне
«Жилые зоны», индекс зоны – Ж-3 «Зона среднеэтажной жилой застройки», под разрешенный
вид использования: «Магазины» (код 4.4) на основании обращения Марцвеладзе А. С.;
2. Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке 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,
находящемся в территориальной зоне «Жилые
зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки», в части уменьшения отступов
от границ смежных земельных участков:
отступ для Литер-А (нежилое строение): со
стороны ул. Скудра - 2,9 м, со стороны ул. Комсомольской, №51 - 1,0 м;
отступ для Литер-Б (жилой дом): со стороны
ул. Скудра - 8.9 м, со стороны ул. Комсомольской - 1,0 м, со стороны ул. Скудра, №20 - 1,0
м. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 72 кв. м - «Магазины» (код 4.4),
72 кв. м - «Здравоохранение» (код 3.4), 32 кв. м
- «Бытовое обслуживание» (код 3.3) на основании обращения Тембулатова А. У.;
3. Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0108005:313 общей площадью 652,0 кв. м по адресу: 363758, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Б. Хмельницкого, 326, находящемся в территориальной зоне
«Общественно-деловые зоны», индекс зоны –
О-1 «Зона административно-деловая», в части
уменьшения отступов от границ смежных земельных участков (с учетом ширины участка – 14,0 м):
- до красной линии застройки со стороны ул. Б.
Хмельницкого, 326 – 0,0 м;
- со стороны ул. Б. Хмельницкого, 324 – переменный отступ от 1,9 - 1,0 м – на основании обращения Алова Д.С.;
4. Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0117018:200 общей площадью 743,0 кв. м, по адресу: 363751, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Маркова, 7, находящемся в территориальной зоне «Жилые
зоны», индекс зоны - Ж-3 «Зона среднеэтажной
жилой застройки», в части уменьшения отступов
от границ смежных земельных участков (с учетом
ширины участка – 24,0 м):
- до красной линии застройки со стороны ул.
Маркова, 7 – переменный отступ от 1,4 – 1,0 м;
- до правой границы земельного участка – переменный отступ от 1,0 – 4,5 м;
- до левой границы земельного участка - переменный отступ от 2,4 – 1,8 м;
- до задней границы земельного участка – переменный отступ от 3,1 – 6,0 м, на основании обращения Тапсиева Б.И.;
5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 15:01:0123017:209
общей площадью 622,0 кв. м, находящегося по
адресу: 363760, РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Соколовского, 16, в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны Ж-3 «Зона среднеэтажной жилой застройки», под
разрешенный вид использования:
- «Магазины» (код 4.4), на основании обращения Вербицкого В.А.;
6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 15:01:0123017:88
общей площадью 672,0 кв. м, находящегося по
адресу: 363760, РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Уварова,16, в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-3
«Зона среднеэтажной жилой застройки», под
разрешенный вид использования:
- «Магазины» (код 4.4), на основании обращения Вербицкого В.А.
Инициаторы публичных слушаний: глава
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСОАлания от 03.08.2020 г. №660 «О назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях:
- информация размещена на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

www.mozdok-osetia.ru;
- извещение о назначении публичных слушаний опубликовано в средствах массовой информации – газете «Моздокский вестник» от
04.08.2020 г. №82 (16.374);
- извещение о назначении публичных слушаний размещено на информационном стенде по
ул. Комсомольской, 47;
- направлены извещения правообладателям
земельных участков, имеющих общие границы
с земельными участками, применительно к которым запрашиваются разрешения.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
- Комиссия по организации проведения публичных слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Результаты публичных слушаний
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения предоставить:
2.1. Марцвеладзе А.С., вх. №М-1184 от
13.07.2020 г., о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка (или объекта капитального строительства) под реконструкцию нежилого здания (магазин), на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0113011:1683 общей площадью 1100,0
кв. м по адресу: 363751, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, мкр-н Моздок-1, дом №43, нежилое помещение площадью 35,1 кв. м, 34,7 кв.
м (ранее – квартира №1, кв. №2) находящемся в
территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-3 «Зона среднеэтажной жилой застройки».
2.2. Тембулатову А.У. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования под магазины (код 4.4)
на земельном участке 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, находящемся
в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс
зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения отступов от границ смежных земельных участков:
отступ для Литер-А (нежилое строение): со
стороны ул. Скудра - 2,9 м, со стороны ул. Комсомольской, №51 - 1,0 м;
отступ для Литер-Б (жилой дом): со стороны
ул. Скудра - 8.9 м, со стороны ул. Комсомольской - 1.0 м, со стороны ул. Скудра, №20 - 1.0 м.
Предоставить разрешение на условно разре-

шенный вид 72 кв. м - «Магазин» (код 4.4), 72 кв.
м - «Здравоохранение» (код 3.4), 32 кв. м - «Бытовое обслуживание» (код 3.3).
2.3. Алову Д.С. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке с кадастровым номером
15:01:0108005:313 общей площадью 652,0 кв.
м по адресу: 363758, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Б. Хмельницкого, 326, находящемся в территориальной зоне «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона административно-деловая», в части отступов:
- до красной линии застройки со стороны ул. Б.
Хмельницкого, 326 – 0,0 м;
- со стороны ул. Б. Хмельницкого, 324 – переменный отступ от 1,9 - 1,0 м.
2.4. Вербицкому В. А. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования: «Магазины» (код 4.4), земельному участку
общей площадью 672,0 кв. м, находящемуся по
адресу: 363760, РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Уварова, 16, в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-3
«Зона среднеэтажной жилой застройки».
2.5. Вербицкому В. А. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования: «Магазины» (код 4.4), земельному участку
общей площадью 622,0 кв. м, находящемуся по
адресу: 363760, РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Соколовского, 16, в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны
- Ж-3 «Зона среднеэтажной жилой застройки».
2.6. Тапсиеву Б. И. вопрос о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на земельном участке с кадастровым номером
15:01:0117018:200 общей площадью 743,0 кв. м по
адресу: 363751, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Маркова, 7, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-3
«Зона среднеэтажной жилой застройки», в части
уменьшения отступов от границ смежных земельных участков (с учетом ширины участка – 24,0 м):
- до красной линии застройки со стороны ул.
Маркова, 7 – переменный отступ от 1,4 – 1,0 м;
- до правой границы земельного участка – переменный отступ от 1,0 – 4,5 м;
- до левой границы земельного участка - переменный отступ от 2,4 – 1,8 м;
- до задней границы земельного участка – переменный отступ от 3,1 – 6,0м.
Председатель комиссии
Т. В. БУРАЕВ.
Секретарь комиссии
Н. З. ТИРОВА.

ПОС ТА НОВЛЕ НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания №734 от 25.08.2020 г.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39, ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального
образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания, Положением о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности,
утвержденным решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от
17.06.2013 г. №85, Правилами землепользования и застройки Моздокского городского поселения, утвержденными решением Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 18.05.2011 г. №207, рассмотрев заявления:
Марцвеладзе А.С., Тембулатова А.У., Алова Д.С.,
Вербицкого В.А., Тапсиева Б.И. с учетом протокола №6 проведения публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитального
строительства, о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.08.2020 г.и
заключения с рекомендациями комиссии по организации проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 24.08.2020 г. постановляю:
1. Предоставить разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. На земельном участке 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,
находящемся в территориальной зоне «Жилые
зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки», в части уменьшения отступов
от границ смежных земельных участков:
отступ для Литер-А (нежилое строение): со
стороны ул. Скудра - 2,9 м, со стороны ул. Комсомольской, №51 - 1,0 м;
отступ для Литер-Б (жилой дом): со стороны
ул. Скудра - 8.9 м, со стороны ул. Комсомольской - 1,0 м, со стороны ул. Скудра, №20 - 1,0 м.
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 72 кв. м - «Магазин» (код 4.4), 72 кв.
м - «Здравоохранение» (код 3.4), 32 кв. м - «Бытовое обслуживание» (код 3.3).
1.2. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0108005:313 общей площадью 652,0
кв. м по адресу: 363758, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Б. Хмельницкого, 326, находящемся в территориальной зоне «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона административно-деловая», в части уменьшения
отступов от границ смежных земельных участков
(с учетом ширины участка – 14,0 м):
- до красной линии застройки со стороны ул. Б.
Хмельницкого, 326 – 0,0 м;
- со стороны ул. Б. Хмельницкого, 324 – переменный отступ от 1,9 - 1,0 м – на основании обращения Алова Д.С.
1.3. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0117018:200 общей площадью
743,0 кв. м по адресу: 363751, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Маркова, 7,
находящемся в территориальной зоне «Жилые
зоны», индекс зоны - Ж-3 «Зона среднеэтажной
жилой застройки» в части уменьшения отступов от границ смежных земельных участков (с
учетом ширины участка – 24,0 м):

- до красной линии застройки со стороны ул.
Маркова,7 – переменный отступ от 1,4 – 1,0 м;
- до правой границы земельного участка – переменный отступ от 1,0 – 4,5 м;
- до левой границы земельного участка - переменный отступ от 2,4 – 1,8 м;
- до задней границы земельного участка – переменный отступ от 3,1 – 6,0 м, на основании обращения Тапсиева Б.И.
2. Предоставить разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных
участков:
2.1. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0123017:209 общей площадью
622,0 кв. м, находящемся по адресу: 363760,
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Соколовского, 16, в территориальной зоне
«Жилые зоны», индекс зоны - Ж-3 «Зона среднеэтажной жилой застройки», под разрешенный
вид использования:
- «Магазины» (код 4.4), на основании обращения Вербицкого В.А.
2.2. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0123017:88 общей площадью
672,0 кв. м, находящемся по адресу: 363760, РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Уварова, 16, в территориальной зоне «Жилые
зоны», индекс зоны - Ж-3 «Зона среднеэтажной
жилой застройки», под разрешенный вид использования:
- «Магазины» (код 4.4), на основании обращения Вербицкого В.А.
2.3 Использование части земельного участка площадью 300 кв. м, находящегося в составе земельного участка с кадастровым номером
15:01:0113011:1683 общей площадью 1100,0 кв. м
по адресу: 363751, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, мкр-н Моздок-1, дом №43, нежилое помещение площадью 35,1 кв. м, 34,7 кв. м (ранее – квар-

тира №1, кв. №2) находящегося в территориальной
зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-3 «Зона среднеэтажной жилой застройки», под разрешенный вид
использования: «Магазины» (код 4.4).
3. Как лицам, заинтересованным в предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на условно разрешенный вид использования
земельных участков: опубликовать в средствах
массовой информации данное постановление и
заключение о результатах публичных слушаний.
3.1. В случае необходимости подготовки проектной документации согласовать ее со службами, обеспечивающими инженерно-техническое
обеспечение планируемых объектов.
3.2. Привести землеустроительные документы, кадастровые паспорта земельных участков
и объектов капитального строительства в соответствие с настоящим постановлением.
3.3. Использовать земельные участки строго в
соответствии с соблюдением норм земельного,
градостроительного и природоохранного законодательства, а также информации, указанной
в градостроительном плане земельного участка.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения в разделе «Градостроительная
документация» в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.mozdok-osetia.ru.
5. Направить настоящее постановление в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
РСО-Алания.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т. В. БУРАЕВ.
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ПОС ТА НОВЛЕ НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания №733 от 25. 08.2020 г.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
- со стороны ул. Суворова, 30 – 0,80 м, на основании обращения Шамурзаевой Р. Б.
1.2. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0116011:13 общей площадью 1386,0 кв.
м, по адресу: 363759, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Первомайская, 159, находящемся в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоны О-1 «Зона административно-деловая», в части уменьшения
отступов от границ смежных земельных участков
(с учетом переменной ширины участка – от 18,99
м до 27,32 м):
- со стороны ул. Первомайской, 161 – переменный отступ от 1,0 - 4,0 м – на основании обращения Файзулова М.А., Файзуловой З.У.
1.3. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0116010:244 общей площадью
595,0 кв. м, находящемся по адресу: 363759,
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Строительная, 2-а, в территориальной зоне –
«Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения
отступов от границ смежных земельных участков
(с учетом ширины участка – 19,5 м):
- до правой границы земельного участка –1,0
м, на основании обращения Камоловой Ю.Б.
1.4. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0113014:31 общей площадью
696,0 кв. м по адресу: 363751, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Шевчука, 37, находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки» в части уменьшения отступов
от границ смежных земельных участков (с учетом
переменной ширины участка – 19,6 м – 20,5 м):
- до левой границы – 1,1 м;
- до правой границы переменный отступ – 1,9
– 2,8 м;
- до фасада – 0 м.
1.5. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0118002:43 общей площадью
607,0 кв. м, находящемся по адресу: 363753, РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Кирова, 115, в территориальной зоне – «Жилые
зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной

жилой застройки», в части уменьшения отступов
от границ смежных земельных участков (с учетом
переменной ширины участка – 25,5 м):
- со стороны ул. Кирова, 113 – 2,0 м;
- со стороны ул. Гуржибекова, 3 – 1 м;
- от фасада дома №115 – до строения – 2,0 м;
- от границы со стороны ул. Гуржибекова – 1,0 м.
2. Публичные слушания по проекту итогового решения о предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства, разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства провести 17 сентября 2020 г. в 15
часов 00 мин. по адресу: г. Моздок, ул. Кирова,
37 (вход со стороны ул. Ермоленко), кабинет №4.
3. Органом, ответственным за организацию и
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, является комиссия по организации проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения (далее - Комиссия), утвержденная
распоряжением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
РСО-Алания от 07.05.2019 г. №101 «Об утверждении состава комиссии по организации проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения».
4. Инициатор публичных слушаний – глава
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
5. Предложить гражданам, проживающим в пределах территориальных зон, в границах которых
расположены земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в пункте 1
настоящего постановления, правообладателям земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, имеющих общие
границы с земельными участками, применительно
к которым подготовлены вышеуказанные проекты

ЛЕЙ

Поздравляем дорогую нашу мамочку, бабулю
СОФИЮ ЮРЬЕВНУ БАКШИЕВУ с юбилейным днем
рождения! Долгих лет тебе, родная! Любим!
1401
Дети, внуки.

ÓÑËÓÃÈ

Тел. 8 (963) 3943289.

ÊÎÐÌÀ

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
1223

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
1330
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
1337

ÐÀÇÍÎÅ

● Семейная пара военнослужащих СНИМЕТ квартиру (в ст. Павлодольской, желательно в 5-этажном доме). Оплату гарантирует. Тел.
8(928)4966621.
1399

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
1264
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1287

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)
1 сентября (ВТОРНИК)
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ №45
(г. Моздок, ул. Соколовского, 25)
Стоимость: от 3800 до 22500 руб.
Производство ведущих мировых
производителей. Гарантия.
Скидки. Выезд на дом, в сёла.
Изготовление индивидуальных
вкладышей. Подбор, настройка
специалистом – бесплатно.
Справки по тел. 8-918-882-11-23.

ОГРН 317028000064026

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1269

ÏÐÎÄÀÞ

(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1189

ПРОДАВЦА –
КОНСУЛЬТАНТА

ОГРН 1021500918680

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1290

1395

ОГРН 1081515003679

1294

1391

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП
«МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 28 августа с 8.30 до 12.00 - ст. Луковская: ул. Буденного (№№28-32), ул. Вокзальная (№№60, 62, 70), ул. Красная (№№4-60, 11-43), ул. Усанова (№№31, 33),
ул. Кабардинская (№№3-51);
- 28 августа с 13.30 до 17.00 – ст. Луковская: ул. Лесная (№№60-104), ул.
Крупской (№№57-73, 48-68), ул. Моздокская (№№178-200, 137-165).

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1190
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1082

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ серии К
№110-675 на имя Машко Елены Михайловны, выданный МБОУ «Школа-интернат №1 г. Моздока» в 1993 г.,
считать недействительным.
1390

● РАБОЧЕГО. Тел. 8(928)4804763.
1194

на должность

(с опытом работы
в мебельном салоне).

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» выражает искреннее соболезнование Кобесовой Гулнаре Резоевне в связи со смертью матери
ЧАЧАНИДЗЕ
Галины Макаровны. 1403

● Утерянный аттестат №168117, выданный Тельманской школой в 1988 г.
на имя Ерохина Анатолия Анатольевича, считать недействительным.
1404

Администрация и профком медицинских работников ГБУЗ МЦРБ
МЗ РСО-Алания скорбят по поводу смерти врача лабораторной
диагностики
ТАБУНОВОЙ
Татьяны Александровны
и выражают глубокое соболезнование родным и близким.
1392

● В ООО «Чистый город» – ВОДИТЕЛЯ мусоровоза, БУЛЬДОЗЕРИСТА.
Тел. 3-18-82.
1371
● На ассенизационную машину – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел.
8(928)4860738.
1293

Коллектив лаборатории Моздокской центральной районной больницы выражает глубокое соболезнование родным и близким семьи Табуновых в связи с безвременной кончиной
врача-лаборанта
ТАБУНОВОЙ
Татьяны Александровны.

Обращаться: ул. Садовая, 49-а,
2 этаж, магазин «Оскар». 1359

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

1402

ЮБИ

1307

Примите поздравления!

решений, правообладателям объектов капитального строительства , расположенных на земельных
участках , имеющих общие границы с земельными
участками, относительно которых запрашиваются
разрешения, гражданам, постоянно проживающим
в границах земельных участков, прилегающих к
земельным участкам, в отношении которых подготовлены проекты, иным заинтересованным лицам
принять участие в данных публичных слушаниях.
6. Установить, что ознакомиться с документами, предлагаемыми к рассмотрению, замечания
и предложения по вопросам, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания, а также заявки на участие в публичных слушаниях принимаются в письменном виде до 17
часов 16 сентября 2020 г. по адресу: РСО- Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Комсомольская, 47, отдел архитектуры и градостроительства Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения (тел. 2-31-14),
адрес электронной почты: mozdok@bk.ru
7. Комиссии обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством.
8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения в разделе «Градостроительная
документация» в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.mozdok-osetia.ru.
9. Шамурзаевой Р.Б., Файзулову М.А., Файзуловой З.У., Камоловой Ю.Б., Бабаевой М.Ш.,
Гаджиевой З.В.:
- как лицам, заинтересованным в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов, условно разрешенный
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, опубликовать
в средствах массовой информации оповещение
о начале публичных слушаний .
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

ОГРН 1111510000480

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: Шамурзаевой Р.Б.,
Файзулова М.А., Файзуловой З.У., Камоловой
Ю.Б., Бабаевой М.Ш., Гаджиевой З.В., 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 24.08.2020 г. №15 и заключения
от 24.08.2020 г. постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту
итогового решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитального
строительства, разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0121031:13 общей площадью 368,0
кв. м, находящемся по адресу: 363753, РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Суворова, 28, в территориальной зоне – «Жилые
зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки», в части уменьшения отступов
от границ смежных земельных участков (с учетом
ширины участка – 12,15):
- со стороны ул. Суворова, 26 – 0,70 м;
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