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ХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖАТЬ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Глава РСО-Алания Сергей Меняйло
в режиме видеоконференц-связи 14
декабря принял участие в совместном с Новосибирской областью торжественном открытии мозаичного панно
в гранитной плите, переданного в дар
Северной Осетии от жителей Новосибирской области – родины Героя
Советского Союза Петра Барбашова.
Панно установили на мемориальном
комплексе «Барбашово поле».
Здесь осенью 1942 года, в разгар
Великой Отечественной войны, шли
ожесточенные сражения на подступах к Владикавказу. И именно здесь
совершил свой бессмертный подвиг
уроженец Новосибирской области
молодой солдат Петр Барбашов, закрывший своим телом амбразуру вражеского дзота.
Глава Северной Осетии тепло поблагодарил руководство Новосибирской об-

ласти и всех, кто работал над созданием
мозаичного панно. Он также выразил
признательность организаторам мероприятия и лично министру внутренних
дел Северной Осетии Михаилу Скокову за сохранение исторической памяти.
Губернатор Новосибирской области
Андрей Травников отметил, что открытие объекта еще больше сблизило два
российских региона.
Военно-исторический мемориальный комплекс под открытым небом
«Барбашово поле» посвящен подвигу защитников г. Владикавказа, среди которых – Герой Советского Союза
Петр Парфенович Барбашов. В 2017
году по инициативе сотрудников МВД
республики была открыта памятная
стела, где на скрижалях золотом высечены имена 312 бойцов, погибших
при обороне Владикавказа.
В 2018 году была создана Аллея Ге-

роев Советского Союза – уроженцев
Северной Осетии, развернута выставка боевой техники. Особой достопримечательностью стал легендарный
дзот, ставший полноценным музеем.
В 2019 – 2020 годах сотрудниками
МВД при поддержке жителей республики был реализован проект военно-патриотической направленности
«Великая Победа в лицах» по сбору и
размещению на информационных ресурсах комплекса информации о более 90 тысячах уроженцев Северной
Осетии, ушедших на фронт. В 2021 году комплекс дополнен новой уникальной историко-информационной экспозицией. Она содержит фотографии 73
уроженцев Северной Осетии, которые
в годы Великой Отечественной войны
были представлены к высокому званию
Героя Советского Союза, но в силу определенных причин так и не получили его.

АМС городского поселения Виктории
Баразговой, с 2017-го по 2021 год
включительно благоустроены 33 дворовые территории многоквартирных
домов из 234. Сегодняшнее их состояние несопоставимо с прежним. Стали преображаться и общественные
территории. Полностью благоустроены 4 небольших городских сквера.
Поэтапно проводятся работы по благоустройству в парке Победы, парке
им. Братьев Дубининых, сквере им.
Любы Кондратенко в Комсомольском парке, сквере на центральной
городской площади.
В АМС города с сожалением сообщили, что в 2022 году не планируется
благоустройство дворовых территорий. Собственников в многоквартирных домах, своевременно подготовивших необходимые пакеты документов с помощью обслуживающих
УК и рассчитывающих на проведение
работ в своих дворах в будущем году,
ждёт, естественно, разочарование.
Всё упирается в денежные средства:
на 2022 год на эти цели Моздокскому району планируется выделить 12
млн руб., из них городу – лишь 2 млн
руб. (10 млн руб. – трём сельским
поселениям). Вот и ломают голову
городские власти, как эффективнее
использовать эти миллионы…

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅÀÒÐ
ÃÎÒÎÂÈÒÑß Ê ÏÐÅÌÜÅÐÅ

ÏÎÒÐÅÁÊÎÎÏÅÐÀÖÈÈ
ÐÎÑÑÈÈ – 190 ËÅÒ!

Î ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ
«ÊÎÌÔÎÐÒÍÀß
ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ»

Эта федеральная программа дала
возможность значительно улучшить
облик нашего города. В рамках программы, по информации экономиста
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – В ЗАЩИТ У ПРАВ ГРАЖДАН

НОВОСТИ
Весь период пандемии, вызванной
вирусом COVID-19, для системы потребкооперации оказался непростым.
Однако, по информации руководителя
Моздокского райпо Тамерлана Дулаева
(на снимке с коллегами), организация
выстояла. Более того, не осталась в стороне от проблем моздокчан: содействовала в оказании материальной помощи
на лечение пайщикам, малоимущим семьям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, её сотрудники подвозили
продуктовые наборы. В торговых точках обеспечивали соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора.
В то же время не остановлены работы
по благоустройству торговых рядов на
центральном рынке и других объектах
райпо. Руководство Центросоюза (Москва) и Севоспотребсоюза (Владикавказ) постоянно запрашивало информацию о работе райпо в период пандемии.
Текущий же год для потребкооперации России – юбилейный: 190 лет назад
(в 1831 г.) ссыльные декабристы создали в Забайкалье первый кооператив
«Большая артель», который и стал отправной точкой современной системы.
Юбилейные мероприятия проходили в
течение всего года в режимах онлайн
и оффлайн. На прошлой неделе руководитель Севоспотребсоюза Сослан
Дзебоев пригласил во Владикавказ
моздокчан для чествования.
Юбилейных наград от Центросоюза (руководитель Д. Зубов) удостоены:
Тамерлан Дулаев - ордена III степени
«За вклад в развитие потребкооперации России»; Светлана Ким – медали II
степени «За вклад в развитие потребкооперации» России»; Зарифа Шошукова и Анжела Чегемова – Почётных знаков «Заслуженный работник
потребкооперации России»; Заурбек
Дулаев – Почётного знака «Молодой
лидер потребкооперации России». Почетных грамот Центросоюза удостоены
Залина Габараева, Надежда Чумакова,
Любовь Костенко, Наргюль Мамедова.
Поздравляем с заслуженными
наградами!
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Казалось бы, период пандемии должен был нарушить планы Моздокского народного драматического театра,
остановить реализацию творческих
проектов. Но труппа во главе с режиссёром Людмилой Скляровой всё-таки
сумела в течение года ставить спектакли больших и малых форм.
Напомним, что постановку «Завтра
была война» театр показал к 80-летию
начала Великой Отечественной войны.
Спектакль оказался лучшим в одной из
номинаций фестиваля «Театральная
весна». Также в этом году состоялся показ работы «О доблести, о подвиге, о
славе». В День театра актёры порадовали моздокского зрителя задорными
стихами, баснями, песнями. Волшебная
музыка Г. Свиридова и стихи С. Есенина,
которые, как считает Людмила Склярова,
просто созданы друг для друга, прозвучали в спектакле к дню рождения поэта.
200-летие Ф.М. Достоевского артисты
отметили онлайн-постановкой о его жизни и творчестве «Писатель и человек».
И вот к Новому году артисты готовят премьеру – к 75-летию Л. Филатова будет поставлена одна из самых
известных пьес мастера «Про Федота-Стрельца». 24 декабря в 17 часов
в большом зале РДК зрителей ждёт
гротескная комедия в исполнении уже
давно полюбившихся актёров театра.

ЗАКОНОПРОЕКТ О QR-КОДАХ
ТРЕБУЕТ ДОРАБОТКИ

«Единая Россия» соблюдает принцип ответственности
перед избирателями при рассмотрении законопроекта о
QR-кодах, поэтому документ был отправлен в регионы, где
прошел детальное общественное обсуждение. Были выработаны предложения, которые не только защитят права
людей, но и обеспечат их безопасность и здоровье. Депутаты «Единой России» озвучили предложения на встрече
думской фракции с вице-премьером Татьяной Голиковой.
В частности, партия выступила в
защиту прав тех, кто переболел ковидом бессимптомно. Они смогут
оформить медицинские сертификаты о перенесенном заболевании
при наличии антител. По поручению
президента завершается разработка соответствующего сервиса, который будет фиксировать обращения
от таких людей и тех, кто болел без
обращения к врачу, при условии, что
данные о положительном ПЦР-тесте есть в базе.
«Гражданам, которые имели положительные ПЦР после 1 января,
будет предложено пройти тест. Мы
будем соотносить результат с данными базы положительных тестов и
при совпадении выдавать документ
со сроком действия на год. Гражданам, которые не сдавали тесты, не
получали диагноз, но знают, что есть
антитела, будет предложено сдать
тест на антитела при информированном согласии о внесении в систему Минздрава и на Госуслуги. Им
будет также оформлен документ о
перенесенном заболевании сроком
на полгода», - пояснила Т. Голикова.
Также «Единая Россия» предложила конкретизировать перечень
оснований для медотвода при вакцинации от ковида. Как сообщила
вице-премьер, его представят уже в
декабре. Помимо этого, по предложению партии, привитые иностранными вакцинами смогут получить
сертификаты на полгода при наличии антител, подтвержденном соответствующим тестированием.
Руководитель думской фракции
«Единой России» Владимир Васильев отметил, что при условии глубокой доработки законопроекта об
использовании QR-кодов в общественных местах партия его поддержит. При этом по инициативе
«Единой России» законопроект об
использовании QR-кодов на транспорте не будет рассматриваться - в
ближайшее время Совет Думы примет это решение.
Член Общественной палаты

РСО-Алания Ирина Дзгоева отметила значимость предложенных «Единой Россией» инициатив. Решения
о снятии с рассмотрения Госдумой
законопроекта о введении QR-кодов
на транспорте и доработке законопроекта о QR-кодах в общественных
местах – логичные, считает она. Для
введения системы на транспорте
необходима абсолютная готовность
отрасли, иначе сбоев и негативных
последствий не избежать, уверена
И. Дзгоева:
«В регионах России транспортная
сфера далеко не однородна и функционирует по-разному. Необходимо учесть все детали, прежде чем
вновь вносить вопрос в повестку.
Но самое главное – для внедрения
QR-кодов в повседневную жизнь
необходима готовность людей. Я
имею в виду не только наличие
кода, но и понимание того, зачем
нужна эта мера. И вот тут, конечно,
предстоит кропотливая разъяснительная работа. Негатив многих
связан именно с отсутствием понимания того, чем продиктована необходимость введения QR-кодов. Какие только теории не выдвигаются,
вплоть до мирового заговора! А на
самом деле всё просто – государство хочет создать по-настоящему «бесковидное» пространство,
чтобы быстрее победить вирус и,
соответственно, защитить жизни и
здоровье граждан.
В то же время в ходе многочисленных дискуссий абсолютно верно ставится вопрос соблюдения прав человека. Нюансов здесь масса. Ведь
если гражданин не может по определенным причинам сделать прививку
либо переболел бессимптомно, это
не повод ограничивать его. Напротив, нужно учитывать такие моменты
и «вписывать» их в архитектуру системы. Поэтому при наличии антител
независимо от их количества предлагается выдавать соответствующий
документ сроком на год».
Пресс-служба СОРО ВПП
«Единая Россия».

СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Уважаемые граждане! 21 декабря в 17 часов в РДК состоится заседание
Общественного совета при Отделе МВД России по Моздокскому району,
на котором обсудят тему обеспечения безопасности детей в зимний каникулярный период. Мероприятие состоится с участием начальника ПДН
ОМВД России по Моздокскому району майора полиции Сергея Куликова
и ответственного секретаря КДН и ЗП Жанны Моураовой.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ!

Уваж аемые друзья! Идёт подписка на га зеты
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ,
ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2022 года!
Мы будем рады видеть вас в качестве своих
подписчиков! Подписку можно оформить во
всех почтовых отделениях, у почтальонов,
а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

«ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и), «КРИСТАЛЛ» (ул.
Фрунзе, 18), «ВЕРХОВИНА» (пл. им. 50-летия Октября, 46-в), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а).

«МВ» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

Б Е З В О З В РА Т Н Ы Е П О Т Е Р И

«НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ… А В ЯНВАРЕ БУДУ ДОМА»

Обещал сын матери. И сдержал своё слово. Но как?
Владимир Руденко был обычным мальчишкой, рос в семье
колхозников Анатолия Ивановича и Таисии Александровны
Руденко в с. Комарово Моздокского района. Старшая сестра
Татьяна, младший братишка Виталий и он – все учились в
Весёловской школе, куда теперь ходят уже правнуки Руденко.
Конец 80-х, начало 90-х годов –
тогда было время, мало сказать,
тревожное: зарплату не платили,
жить стало тяжело. И Владимир
после окончания 9 класса пошел
работать в местный колхоз «Красная Осетия» – куда пошлют, там и
трудился. Но любил бывать на конюшне, даже занимался выездкой
лошадей. На большой поляне рядом с домом он пытался приучить
к узде молодых лошадок. Скачет,
наматывает круги по степи. Скинет
его лошадь, а он встанет, догонит
её и вновь вскакивает, ухватившись
за уздечку. Тогдашний глава сельсовета Владимир Калоев (царствие
ему небесное) приметил юношу и

нахваливал родителям его железное
терпение и упорство. Позже на этом
месте выросла целая улица – для вынужденных переселенцев (беженцев)
90-х годов с территории Чеченской Республики. И по инициативе Владимира
Калоева носит имя… кавалера ордена
Мужества Владимира Руденко.
Таисия Александровна (на снимке)
так и живет в Комарово, помогала детям растить внуков, а теперь уже - и
правнуков. Воспоминания не дают
покоя материнскому сердцу.
- Два года Владимир работал в колхозе, – рассказывает она, – потом через
военкомат в РОСТО (ДОСААФ) окончил водительские курсы по всем возможным категориям. 9 октября 1993

В. Руденко – второй справа в верхнем ряду.
года ему исполнилось 18, а в ноябре его призвали в армию. Правда, вернули через пару недель, но
в декабре он снова отбыл. Видя,
что происходит в соседних республиках, мы молились, чтобы его
направили куда-нибудь подальше от Кавказа. Так и случилось:
шесть месяцев сын служил в Елани Свердловской области. А летом
1994 года оттуда отправили… во
Владикавказ, в разведбатальон
131-й танковой бригады.
Казалось, не всё так плохо: мы могли к нему в часть съездить, проведать,
было даже, когда его на выходные отпускали домой. В октябре Вова мне говорит: «Не переживай, мама, ноябрь,
декабрь – а в январе буду снова дома!». В декабре младший сын Виталий
поехал во Владикавказ – повёз ему новогодних гостинцев. Вернулся и говорит: «А его в части нет!». Их батальон

под командованием Валерия Кукова
уже месяц как был в Чечне.
Началась для нас каторга – напрасное ожидание весточки день за днём.
Не было никаких вестей. Дочка с тремя детьми готовилась к Новому году. А
мы – никак. Пошла к сестре в гости, она
вышла из комнаты, а я села телевизор
смотреть. Президент Ельцин вроде
всех поздравляет с Новым годом, а...

У ТОЧНЕНИЕ

В РА М К А Х Н А Ц П Р О Е К ТА « Э КОЛ О Г И Я »

ТЕРЕК ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Терек - самая крупная река Северо-Кавказского федерального округа не только благодаря
своей протяжённости в 623 км, но и полноводности, которую ей дают притоки Ардон, Гизельдон, Урух, Армхи, Сунжа и Малка. Последняя берёт своё начало в ледниках седого Эльбруса
и впадает в Терек прямо у границы Моздокского района, недалеко от станицы Екатериноградской. Ледники Эльбруса ежегодно с наступлением тепла превращают тихую, мелководную
речку Малку в настоящего монстра. Паводок этой реки является основной причиной половодья Терека в Моздокском районе и ниже по течению. Его русло в границах района имеет достаточно извилистую форму, и при увеличении объёма воды береговые «углы» и впадины, слабые места с мягкой, рыхлой почвой подвергаются интенсивному размыву. Вода несёт угрозу
жизни многим сотням моздокчан. В районе в разные годы были построены земляные валы,
укрепившие береговую линию. Но слабых мест остаётся всё ещё немало.
Районной противопаводковой комиссией ежегодно проводится обследование береговой линии Терека, чтобы выявить наиболее уязвимые места. В её составе люди, знающие толк в своём деле, имеющие
богатый опыт «общения» с рекой,
некоторые принимали участие в
ликвидации паводков в разные годы. Это начальник отдела по делам
ГО и ЧС АМС Моздокского района
Сергей Бабаев, начальник отдела
«Моздокское лесничество» Министерства природных ресурсов и
экологии РСО-Алания Сергей Иноземцев, начальник филиала ФГБУ
«Управление «Севосетинмелиоводхоз» Георгий Гарибян, главный
специалист-эксперт управления
экологического контроля Министерства природных ресурсов и
экологии республики Олег Тебиев
и ведущий инженер ФГБУ «Центроводресурсы» Джамал Умаханов.
Возглавляет комиссию глава АМС
Моздокского района Олег Яровой.
Согласно мнению этих специалистов, в Моздокском районе требуется провести различные виды работ
на 19 участках вдоль русла реки Терек. В частности, требуются реконструкция дамбы у села Сухотского,
устройство каменной наброски и
строительство двух шпор в северной части села Виноградного, руслорегулировочные работы в верхнем бьефе головного сооружения
Терско-Кумского канала в районе
села Виноградного. Необходимы
реконструкция земляного вала в
станице Павлодольской и дамбы в

районе Моздока с реконструкцией коллектора К-2; защитного вала у восточной части Моздока с восстановлением
коллектора К-1, дамбы у станицы Терской путём наращивания её высоты и
ширины. Нужны строительство вала у
села Раздольного, между сёлами Кизляр и Киевское, очистка и реконструкция всей коллекторно-дренажной сети
в районе, пригрузка подошвы склона
напротив восьмиквартирных домов в
посёлке Октябрьском, строительство
берегоукрепительного сооружения в
районе базы агрофирмы «Монолит»
в станице Луковской.
Также требуются руслорегулировочные работы на реке Терек восточнее
села Раздольного, строительство пяти

тем, кто погиб в Грозном, царствия
небесного пожелал. Меня с головы
до ног как кипятком обдало, вскочила и побежала домой. Подходит Ирбек Годжиев и спрашивает, где зять.
Помню, подъезжает к нашему дому
машина, а в ней - Владимир Калоев
и из военкомата люди, больше ничего
не помню. Сердцем я поняла: пришли
мужчины сказать, что сын погиб…
Тела погибших солдатиков из
Грозного доставили во Владикавказ, в морг. 8 января его привезли
домой… Так слово и сдержал –
вернулся в январе. Но как...
Как потом рассказывал мне их комбат Валерий Куков, впоследствии
ставший Героем России, сослуживцы успели вытащить из танка Владимира, у него была смертельная
рана в груди от выстрела снайпера,
а моздокчанина Карена Шишкина –
нет. Карену присвоили звание Героя
России, а нашего наградили орденом Мужества. Посмертно обоих.
Похоронили сына здесь, на сельском кладбище, в школе – стенд с
его портретом. Хотя толком и фотографий хороших не осталось,
только выпускные школьные.
Таисия Александровна показывает помутневшие любительские
фотографии – заламинированные,
окаймлённые узором, и продолжает:
- Уже 27 лет прошло. Когда сына не
стало, мне 41 год был. Я общалась с
мамами погибших ребят, с Валерием
Куковым. Вы ему позвоните, он вам
больше о Владимире расскажет –
был с ними в тот злосчастный Новый
1995 год… В ноябре стали отмечать в
России День матери. Жду каждый раз,
кто же придёт меня поздравить с этим
праздником. Но с каждым годом всё
меньше людей вспоминают обо мне.
Л. БАЗИЕВА.

шпор из камня в западной части села
Кизляр, расчистка русла реки от топляков и деревьев в районе автодорожного
моста, посыпка гравием дамбы между
селом Киевским и посёлком Калининским, расчистка водоёма в южной части
Моздока для понижения уровня грунтовых вод на территории городского водозабора. Требуются дноуглубительные
и руслорегулировочные работы от станицы Луковской до железного моста в
районе посёлка Калининского, строительство шпоры из камня в восточной
части станицы Луковской.
Последний паводок изменил русло
реки Малки в районе слияния с Тереком, уничтожив 35-40 гектаров пахотной земли. Теперь идёт интенсив-

ный размыв левого берега. Нужно
вернуть реку в прежнее русло.
Осуществить все эти работы органы местного самоуправления
права не имеют – это нецелевое
использование средств. Терек –
река федерального значения и находится под надзором Западно-Каспийского бассейнового водного
управления. Но есть в республике
специализированные организации,
которые по согласованию с вышеуказанной могут реализовать предложения противопаводковой комиссии. Ежегодно предложения направляются в ФГБУ «Центрводресурсы», Министерство строительства и архитектуры РСО-Алания,
ГБУ «Дирекция по выполнению природоохранных программ и экологического образования» Министерства природных ресурсов и экологии РСО-Алания, ФГБУ «Управление «Севосетинводмелиорация».
Капиталовложения на сегодня составляют 774303600 рублей. С учётом ежегодной инфляции эта сумма
растёт. Затраты на изготовление
проектно-сметной документации
для каждого из объектов – обычно
5-10% от их стоимости.
А с рекой, по сути, нужно работать
ежегодно. Ведь Терек не раз менял
своё русло и будет делать это не единожды. Чтобы этого не происходило
слишком уж часто, следует хотя бы
расчищать наносы, которые поднимают дно реки, а значит – и уровень
воды, позволяя руслу смещаться.
В 2012 году у станицы Терской
был построен земляной вал. На
2022 год запланировано изготовление проектно-сметной документации на строительство вала в станице Павлодольской, хотя сроки
переносились трижды. Когда будут
реализованы остальные предложения комиссии – неизвестно. Но
прогнозы по интенсивному таянию
ледников по всему миру, в том числе и в горах Кавказа, оптимизма не
прибавляют. Нацпроект «Экология»
мог бы решить поставленные задачи, что обезопасило бы жителей
Моздокского района от паводка.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

В материале «В каком направлении
движется животноводство?», опубликованном в «МВ» за 14 декабря т.г., допущена ошибка по вине технического
работника. В предложении (четвёртая колонка): «В таком случае об овощеводстве сказать нечего» на самом
деле речь идёт об овцеводстве.
Приносим извинения З.Б. Алкацеву
и читателям.

ПИРОТЕХНИКА МОЖЕТ
ПОКАЛЕЧИТЬ!

В преддверии новогодних праздников особенно возрастает спрос на пиротехнические изделия. Чтобы праздник не был испорчен, а еще хуже – не
превратился в трагедию, родители
должны быть очень внимательными
к своим детям.
Инспекторы ПДН ОМВД России по
Моздокскому району проводят профилактические беседы с детьми в школах. От некачественных петард, ракет,
фейерверков, несоблюдения правил
безопасности страдают взрослые и
подростки, которые получают травмы
различной степени, ожоги, теряют зрение. Неправильно запущенный салют,
попавший кому-либо на балкон или в
окно, может стать причиной пожара.
Продавцы в надежде получить прибыль реализуют опасный товар подросткам, не думая о том, что такие
игрушки могут серьезно их покалечить. Перед новогодними праздниками
сотрудники полиции совместно с МЧС
будут проводить рейдовые мероприятия по выявлению незаконной реализации пиротехнических изделий в неустановленных местах и без соответствующих разрешительных документов. Нарушители законодательства
будут привлекаться к административной ответственности. Недопустимо
продавать пиротехнические изделия
несовершеннолетним!
Уважаемые граждане! Проявляйте
гражданскую позицию, сообщайте о
фактах реализации контрафактной
продукции по телефону 02 (с моб. –
102) или по «телефону доверия» МВД
8(867-2) 59-46-99.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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Д Е Н Ь Р ОЖ Д Е Н И Я П А Р Т Н Ё РА

«ТРОЯ» ТРИ ГОДА – НА РЫНКЕ ТОВАРОВ

В прошедшем месяце магазин «Троя», расположенный
на ул. Новой (въезд на ул. Красную) в ст. Луковской, отметил свое трёхлетие. Возраст – младенческий, однако
учредитель считает свой проект вполне успешным. Если
учесть, что второй год наших предпринимателей преследуют ограничительные меры пандемии и связанные с ними негативные последствия, то успех «Трои», несомненно, вызывает интерес. Мы встретились с руководителем
торгового учреждения Ирбеком ДЗАНСОЛОВЫМ, чтобы
он пролил свет на некоторые вопросы наших читателей:
- Ирбек Владимирович, как
к вам пришла идея открыть
м а га з и н ? В е д ь то л ь к о и
слышно, как жалуются наши
торговцы на то, что «пришлые» сетевые компании
вытеснили местную мелкую
розничную торговлю и она
стала невыгодной?
- По специальности я экономист,
юрист, десять лет работал в налоговой службе и, естественно, анализировать способен. Торговые точки с
малым оборотом товаров вынуждены делать высокую наценку, иначе
они нерентабельны. Потому в селах
их мало: покупательная способность селян ниже. Наша
семья тоже живет в селе, и,
как все, мы ездили регулярно в Моздок, чтобы запастись
необходимыми товарами хотя бы на неделю. Их перечень мне очень хорошо знаком. Когда решился открыть
своё дело, я учёл эти факторы, и селяне стали нашими
основными покупателями.
Немаловажен и режим работы объекта: мы доступны с 9
до 21 часа, без перерывов и
выходных.
- Так с какими же видами товаров вы
работаете?
- С теми самыми, которые
необходимы в каждом доме: продукты питания, бытовая химия и упаковочные
материалы - на все случаи
жизни. Покупателю хочется взять всё необходимое
в одном месте, а наши сотрудники постоянно проводят опросы, учитывают
пожелания покупателей, и

ассортимент у нас расширяется.
- А теперь – о сокровенном: о
ценовой политике.
- У нас оптово-розничная торговля: у
каждого товара – две цены. На более
крупные объёмы покупок мы устанавливаем цену ниже, а на товар, продаваемый в розницу, – чуть выше. Мы
изучаем цены на весь ассортимент
наших товаров и на мелких, и на крупных торговых предприятиях района,
республики, соседних регионов. Некоторые предприниматели назначают
цену максимальную, по которой только
может приобрести товар покупатель.
Особенно – на сезонный: канцтовары,

ПР О К У РАТ УРА ИНФОРМИРУЕТ

СОСТОЯЛАСЬ БЕСЕДА СО ШКОЛЬНИКАМИ
Представителями прокуратуры Моздокского района 8 декабря с учащимися 10 – 11-х классов СОШ №7 г. Моздока проведена тематическая беседа,
затрагивающая основы и принципы деятельности прокурорского работника, а также профилактику телефонного терроризма и скулшутинга (вооруженное нападение в учебных учреждениях).
В рамках указанной беседы учащимся доведены основные положения,
которыми руководствуются работники прокуратуры при осуществлении своих должностных полномочий, разъяснена ответственность за совершение
преступлений, в частности, телефонного терроризма, скулшутинга и др.
Г. ХАДИКОВ,
помощник прокурора Моздокского района.

ОБНАРУЖЕНЫ СТИХИЙНЫЕ СВАЛКИ…
Прокуратурой Моздокского района РСО-Алания проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды в связи с образованием свалок из
асфальтобетона на территории Моздокского района.
В ходе проверки установлено, что на земельных участках, собственниками которых являются АМС Моздокского района, АМС Моздокского городского поселения, обнаружены стихийные свалки из отходов
асфальтобетонного покрытия.
По факту выявленных нарушений главе АМС Моздокского района и начальнику МКУ МО Моздокского городского поселения «Управление городского хозяйства» внесены представления. Кроме того, в Министерство природных ресурсов и экологии по РСО-Алания направлены для рассмотрения
и принятия решения постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 8.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
А. САРАКАЕВ,
помощник прокурора Моздокского района.

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ
Прокуратурой Моздокского района проведена проверка соблюдения
федерального законодательства при реализации контрольно-надзорных
полномочий Управления Роспотребнадзора по РСО-Алания.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения Федерального
закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» сотрудниками
ТОУ Роспотребнадзора по Моздокскому району, которые привлечены
к административной ответственности.
Г. ХАДИКОВ,
помощник прокурора Моздокского района.

мороженое, новогодние традиционные наборы продуктов, фейерверки.
У нас такой необходимости нет: существенные товарообороты позволяют нам устанавливать предельно низкие
для жизнедеятельности и
развития предприятия цены на все виды товаров.
Так, например, на сахар
наша наценка – 7%. Когда в апреле руководство
республики обратилось к
торговым предприятиям
республики с предложением о сдерживании цен на
определённый перечень
продуктов питания, оказалось, что их стоимость у
нас была даже ниже рекомендованной. Кроме растительного масла, с которым
вообще происходят чудеса:
его оптовая цена независимо от того, хороший или
плохой урожай подсолнечника в России, всегда высокая. Она больше связана
с ростом доллара. Выводы
напрашиваются сами…
- Есть ли у вас товары от местных производителей?

- Есть, с Владикавказом мы тесно
связаны. Более того, если брать товар
непосредственно от производителя,
можно делать низкую наценку в пользу
покупателя. Мы сотрудничаем с предприятием «Богачёв «Мясной двор»,
оценили качество молочной продукции Осетии, налаживаем партнёрство
с «Деликатом», от возрождённого пищекомбината Беслана «Просторос»
уже выставили консервированную в
стеклянной таре продукцию (приправы, закуски, соусы), изготавливаемую
по старинным рецептам и современным технологиям из натуральных ингредиентов местного происхождения.
Из Беслана же нам поставляют осетинское пиво «Нæртон». Отличное
партнёрство налажено с поставщиком
воды «Тбау». Хлеб (белый, серый) мы
принимаем тоже местный: «Апрельский», «Виноградненский», «Кизлярский» и продаём его по самой низкой
цене – за 20 рублей. Мука «Аланская»
- из Моздока, яйцо – из Павлодольской. Остальные товары мы доставляем из других регионов - из Ростовской
области, Ставропольского края, Чеченской Республики. Широкий ассортимент рыбной продукции, в том числе
икру, мы получаем непосредственно
от рыбоперерабатывающего предприятия из Георгиевска «Моё море».

- Все крупные учреждения
торговли страдают «затовариванием», не успевают распродать запасы и вынуждены
постоянно делать скидки на
товар, у которого истекает
срок годности. Как вы справляетесь с таким явлением?
- У нас такого явления нет - мы постоянно над этим работаем, да и гигантоманией не страдаем. Даже если
производитель или оптовый поставщик предлагает заманчивую цену,
лишь бы у него забрали товар на истечении срока годности, мы принципиально на эти предложения не соглашаемся. Могу уверенно сказать:
товара берём столько, сколько можем продать. Вы заметили, наверное, что торговые залы у нас больше
напоминают складские помещения
оптовиков, в основном и разбирают
товары по оптовым ценам.
- Всё же хотелось бы узнать,
что у вас больше покупают перед новогодними праздниками?
- Да, пожалуй, всё, кроме круп и
макарон. Даже мороженое покупают!
- У нас принято к празднику
оказывать благотворительную помощь. А «Троя»?
- Да не только к празднику! Помогали Луковской администрации, местной церкви, казакам, детскому дому,
Совету ветеранов, волонтёрам, которые собирали продуктовые наборы
для малоимущих… Думаю, сами они
вам лучше расскажут.
- Кадров хватает?
- Кадры тоже у нас все местные; постоянно обучаем их, потому что надо
идти в ногу со временем. Сейчас уже
практически готова служба доставки товаров на дом по телефонам:
8-988-877-73-44; 8-988-877-73-53.
Доставку начали осуществлять с 13
декабря, причём своим транспортом
(что существенно снижает стоимость
услуги). Вот это и будет новогодним
подарком всем нашим покупателям!
А ещё «Троя» стала нашим партнёром. Теперь покупателю при
расчёте на кассе предлагают свежий номер «Моздокского вестника» бесплатно! Мы – за сотрудничество местных предприятий!
Л. БАЗИЕВА.
НА СНИМКЕ: Ирбек Дзансолов
и продавец-консультант Илона
Федерец.

ПО ПОЛИЦЕЙСКИМ СВОДКАМ

ДОБРОДУШИЕ ПРОХОЖИХ БЫВАЕТ ЧРЕВАТО ОБМАНОМ

В Моздокском районе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии
краж с банковских счетов местн ы х ж и тел е й . А ф е р и с т у г р о зит наказание в виде лишения
свободы на срок до шести лет.
В дежурную часть Отдела МВД
России по Моздокскому району обратились несколько моздокчан с
заявлениями о совершенных кражах с их банковских счетов. В результате проведения комплекса
оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических
средств сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленника.

Ранее судимого за аналогичные преступления 23-летнего местного жителя сотрудники полиции задержали и
доставили в отдел полиции, где он дал
признательные показания.
Установлено, что подозреваемый
на улицах г. Моздока обращался к
прохожим под предлогом позвонить,
брал телефон и, используя сервис
«900», осуществлял перевод денежных средств на свою карту. Затем обналичивал денежные средства в банкоматах и распоряжался ими по своему усмотрению. В настоящее время в
отношении задержанного следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража,
совершенная с банковского счета».

ПОХИЩАЛИ ВЫРУЧКУ ИЗ КОФЕ-АППАРАТОВ...

В дежурную часть Отдела МВД
России по Моздокскому району
поступило сразу несколько заявлений по фактам краж из кофе-аппаратов. Выехавшие на
место совершения преступления
оперуполномоченные уголовного
розыска провели весь комплекс
необходимых оперативно-розыскных мероприятий, опросили
возможных очевидцев и свидете-

лей противоправных деяний. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники
полиции установили, что ко всем кражам
причастны одни и те же лица.
В кратчайшие сроки сотрудникам уголовного розыска Отдела МВД России
по Моздокскому району удалось установить и задержать подозреваемых. Ими
оказались ранее судимый по ст.158 УК
РФ «Кража» 23-летний местный житель
и его 22-летняя подельница. Как выяс-

нилось, злоумышленники в ночное
время вскрывали кофе-аппараты и
похищали выручку.
Задержанные дали признательные
показания и пояснили, что денежные
средства потратили на личные нужды. В отношении подозреваемых
следственным отделом возбуждены
уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктами
«а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

ньем наркополицейские обнаружили
и изъяли четыре полимерных пакета,
в которых находились 100 свёртков с
порошком белого цвета. Как установила экспертиза, это был мефедрон
общей массой 96 граммов.
Мужчина пояснил, что свёртки
он планировал разложить в черте
города Прохладного КБР. В рамках
комплекса оперативно-розыскных
мероприятий в домовладении наркокурьера сотрудники полиции изъяли ещё более 200 граммов синтетических наркотиков (мефедрон,

энметилэфедрон и амфетамин).
Обвиняемый также признался,
что успел сделать на территории
Моздокского района несколько закладок с запрещёнными веществами. Стражи правопорядка обнаружили и изъяли из тайников шесть
свёртков с «синтетикой».
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным
заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

«ЗАКЛАДЧИК» ОЖИДАЕТ ПРИГОВОРА ПОД СТРАЖЕЙ

В Северной Осетии завершено
расследование уголовного дела
по обвинению 43-летнего жителя
села Троицкого в сбыте наркотических средств синтетического происхождения. Незаконная деятельность наркосбытчика была пресечена в октябре 2020 года, когда
на границе Моздокского района с
Кабардино-Балкарской Республикой была остановлена машина, в
которой он ехал в качестве пассажира. В ходе досмотра транспортного средства под задним сиде-
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НАЦПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

ДОРОГА – ЭТО ЖИЗНЬ
За последние 5 лет (2016 – 2021 гг.) в развитие дорожной
сети Республики Северная Осетия-Алания вложено более
12,5 млрд руб.
В текущем 2021 г. на дальнейшее развитие сети дорог
республики из бюджетов различных уровней выделено
ещё почти 4,5 млрд руб.
По оценке Росавтодора, сегодня Осетия входит в пятёрку регионов страны, в которых к любому населённому
пункту можно доехать по дорогам с твёрдым покрытием.
Заметные преобразования за эти годы произошли и
на региональных дорогах Моздокского района общей
протяжённостью 175 километров.
Только за последние два года на развитие сети дорог района из бюджетов
различных уровней было выделено
почти 1 млрд 360 млн руб.
«Урожайным» стал 2020 г., когда Комитетом дорожного хозяйства РСОАлания было организовано проведение ремонта участков автодорог регионального значения общей протяженностью 16,55 км. Были выполнены работы на 54 объектах улично-дорожной
сети поселений.
Помимо ремонта дорог были проведены работы по повышению уровня
безопасности дорожного движения по
дорогам Моздокского района.
На участке дороги Моздок – Чермен – Владикавказ длиной 1,85 км
(от Калининского моста до ул. Первомайской) установлено искусственное
электроосвещение.
На пересечении дорог Ставрополь –
Прохладный – Моздок – Кизляр – Крайновка и Луковская – Садовый установлен светофор, что повысило уровень
безопасности дорожного движения
(БДД) на этом участке.
На двух участках дорог обустроены
пешеходные переходы, которые полностью соответствуют новым национальным стандартам.
На содержание автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них (куда входит ежедневная уборка дорог, оперативная ликвидация незначительных повреждений, уборка снега в зимнее время и т.п.) из республиканского бюджета
в 2020 г. было выделено 37 млн руб.
Конечно, главное «дорожное» событие последних лет, важное не только
для Моздокского района, но и для Северной Осетии в целом, – реконструкция автотрассы «Кавказ» – Хурикау –
Малгобек – Моздок, целиком проходящей по территории республики.
Работы по реконструкции были завершены ещё в декабре 2020 г., после чего рабочая комиссия, созданная
по заданию председателя Комитета

дорожного хозяйства РСО-Алания
Т. Солиева, в течение двух месяцев
провела полное обследование 58-километрового участка и подтвердила
его полное соответствие проекту, одобренному Главгосэкспертизой.
С 12 марта т.г., когда состоялось
официальное открытие дороги, между
двумя основными административными центрами республики – Владикавказом и Моздоком – было установлено
прямое транспортное сообщение, что
позволит интегрировать дороги района в единую дорожную сеть, а значительный сельскохозяйственный и
промышленный потенциал района – в
экономику республики.
Новый участок дороги протяжённостью почти 58 километров (из которых 29 км проходят по территории
Моздокского района) дорожники проложили от с. Зильги на федеральной
трассе «Кавказ» (км 0,0) – по горным
склонам Сунженского хребта, через
лесной массив – до с. Сухотского (км
57,65), где он соединяется со старым
участком трассы, ведущим на Моздок.
На дороге третьей технической кате-

Дорога Владикавказ – Хурикау – Малгобек – Моздок.

гории, отвечающей всем современным
требованиям, предъявляемым к дорогам общего пользования, было построено 3 новых моста, подпорные стенки
общей длиной 125 метров, уложено 34
водопропускные трубы. Горные склоны
над трассой укреплены геосинтетическим материалом и засеяны травой, что
защитит дорогу от сползания грунта на
проезжую часть. Вдоль трассы на сложных участках установлено более 12 км
барьерного ограждения, проложено
почти 15 км водосточных лотков, которые отведут осадки с дорожного полотна и сделают трассу более безопасной
для участников дорожного движения.
Богатым стал текущий год и на другие значимые работы на дорогах района. Комитетом дорожного хозяйства
РСО-Алания в рамках различных программ в районе было организовано

Дорога к с. Весёлому.

Мост на дороге Моздок – Русское.

проведение дорожных работ на общую сумму более 159,3 тыс. руб.
По заказам администраций местного самоуправления города Моздока и
сельских поселений района в 2021 г.
была составлена программа ремонта
почти 6 км дорог на 11 улицах Моздока
и около 14 км дорог, проходящих по 18
населённым пунктам. Общая стоимость
работ на всех объектах составила почти
89 млн руб., из которых 79,81 млн руб.
(около 90% средств) – субсидии бюджету Моздокского района из республиканского бюджета, и лишь оставшиеся
10,2% были привлечены за счёт средств
местного бюджета района.
Специалисты ОАО «Моздокское
ДРСУ» (директор Д. Макиев) в г. Моздоке обновили асфальтобетонное покрытие на улицах Гастелло, Глинки,
Гоголя, Гуржибекова, Заводской, Зелёной, Интернациональной, Матросова, Пионерской, Фабричной и 50 лет
Октября, отремонтировали, где требовалось, бордюры и тротуары, нанесли
дорожную разметку.
Аналогичные виды работ дорожники
ООО «Строймонтаж» (директор А. Абреков) провели в ст. Павлодольской, где были отремонтированы ул. Гагарина и пер.
Ефремова. Проведён ремонт ул. Кабардинской и Партизанской в ст. Луковской и
Терской, а в пос. Калининском и Садовом
– ул. Андропова и Театральной.
Обновили участки дорог в Веселом,
Виноградном, Киевском, Кизляре, Комарово, Малгобеке, Ново-Осетинской,
Предгорном, Притеречном, Раздольном, Сухотском, Троицком и Хурикау.
Всего за счёт субсидий из республиканского бюджета в текущем году были проведены работы на 33 объектах.
Дорожные службы района участву-

ют в выполнении нескольких республиканских и национальных дорожных проектов.
В рамках нацпроекта «Безопасные
качественные дороги» в 2021 г. был
проведён ремонт автодороги Весёлое – Графский на участке от км 0,080
до км 5,018.
В соответствии с новыми национальными стандартами обустроены
два пешеходных перехода: на км 2,275
автодороги Моздок – Чермен – Владикавказ (у школы в г. Моздоке и у детского сада в ст. Луковской).
Для того чтобы участники дорожного
движения могли с полной безопасностью для жизни передвигаться по дорогам, работы на них не прекращаются никогда: зимой и летом, весной и осенью.
Дорожники делают всё, чтобы с каждым
годом дороги становились лучше, чтобы
в любую погоду мы с комфортом могли
добраться из точки А в точку Б.
2021 год заканчивается, и Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания ведёт
формирование программы дорожных
работ на следующий год. Совместно с
Администрацией местного самоуправления Моздокского района формируется план проведения ремонтных работ на
улично-дорожной сети г. Моздока. Планируется провести ремонт и в Моздокском
районе: уже подписан контракт с подрядной организацией на ремонт очередных
пяти километров – от км 10 до км 15 – на
автодороге Ставрополь – Прохладный –
Моздок – Кизляр – Крайновка.
В Комитете дорожного хозяйства
республики рассматривают и более
отдалённые планы ремонта и реконструкции дорог, искусственных сооружений, которые были построены ещё
в 50-е годы прошлого века и сегодня
не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к дорогам
общего пользования. В программу
приведения в нормативное состояние
искусственных сооружений на предстоящие годы предложено включить
и реконструкцию 247-метрового моста
через р. Терек на 3,243 км автодороги
Моздок – Чермен – Владикавказ.
И так же, как никогда не останавливается движение транспорта по дорогам, не прекращается работа дорожных служб. Дорожники знают, что остановиться на короткое время, даже на
мгновение – значит, отстать навсегда.
А дорога – это жизнь!
Николай ПЕСЬЯКОВ,
пресс-служба Комитета
дорожного хозяйства
РСО-Алания.
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З АКЛЮЧЕНИЕ О Р Е ЗУЛ ЬТАТА Х ПУБЛ И Ч НЫ Х С ЛУ Ш А НИЙ
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по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков

10.12.2021 г.

Дата, место и время проведения публичных слушаний:
- Публичные слушания проводятся по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет №4, 10 декабря
2021 г., начало – в 15 час. 00 мин
Вопросы публичных слушаний:
1. Рассмотрение заявления, поступившего от Афлатова И.И., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером
15:01:0116004:10 общей площадью 446,0 кв. м
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Мичурина, 17, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны
– Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки»,
в части уменьшения отступа от границы левой
межи – 0 м.
2. Рассмотрение заявления, поступившего от Бадалова Р.С., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером
15:01:0113013:247 общей площадью 304,0 кв. м
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Мира, 27, находящемся в территориальной зоне «Общественно-деловые зоны»,
индекс зоны – О-1 «Административно-деловая»,
в части уменьшения отступа от границы смежного земельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. П. Шевчука, 26, – 0 м.
3. Рассмотрение заявления, поступившего от
Аванесовой А.П., Бадаловой Д.Б., Дадаева М.Ш.,
Дадаевой С.М., Дадаевой К.М., о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков или объектов капитального строительства и отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0125005:1 общей площадью 888,0 кв.м по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Надтеречная, 8,
находящемся в территориальной зоне «Жилые
зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения от-

ступа от границы смежного земельного участка
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Надтеречная, 6, и от красной линии – по 0 м.
4. Рассмотрение заявления, пост упившего от Магомедовой А.М., о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков или
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
15:01:0113003:26 общей площадью 500,0 кв.
м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Чехова, 21, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны»,
индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки», под магазины (код 4.4).
5. Рассмотрение заявления, поступившего от
Четоева В.А., о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства на земельном участке в кадастровом квартале 15:01:0125002, общей площадью 2623,0 кв. м, для утверждения схемы
выборки земельного участка, по адресу: РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, проезд Юбилейный, 26, находящегося в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-3
«Зона среднеэтажной жилой застройки», под
строительство магазина (код 4.4).
Инициаторы публичных слушаний: глава
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Публичные слушания назначены:
- Постановлением Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания от 17.11.2021 г. №1232 «О
назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства,
о предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства».
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях:
- Информация размещена на официальном
сайте Администрации местного самоуправления

Моздокского городского поселения;
- Извещение о назначении публичных слушаний опубликовано в средствах массовой информации – газета «Моздокский вестник» от
20.11.2021 г. №128 (16.712);
- 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.
- Поступило заявление от 16.11.2021 г.
№П-2109 от собственника земельного участка
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Шевчука, 26, Петросова А.А., имеющего общие границы с земельным участком
с кадастровым номером 15:01:0113013:247 по
адресу: г. Моздок, ул. Мира, 27, по обращению
Бадалова Р.С., с согласием в части уменьшения
отступа 0 м от границ его земельного участка.
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. Афлатову И.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 15:01:0116004:10 общей
площадью 446,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Мичурина,
17, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения
отступа от границы левой межи – 0 м.
2.2. Бадалову Р.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 15:01:0113013:247 общей

площадью 304,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Мира, 27,
находящемся в территориальной зоне «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Административно-деловая», в части уменьшения
отступа от границы смежного земельного участка
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. П. Шевчука, 26, – 0 м.
2.3. Аванесовой А.П., Бадаловой Д.Б., Дадаеву М.Ш., Дадаевой С.М., Дадаевой К.М.
разрешение на условно разрешенный вид
использования земельных участков или объектов капитального строительства и отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0125005:1
общей площадью 888,0 кв. м по адресу: РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Надтеречная, 8, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны
– Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения отступа от границы
смежного земельного участка по адресу: РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Надтеречная, 6, и от красной линии – по 0 м.
2.4. Магомедовой А.М. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0113003:26 общей площадью 500,0 кв.
м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Чехова, 21, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны
– Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки»,
под магазины (код 4.4).
2.5. Четоеву В.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства
на земельном участке в кадастровом квартале
15:01:0125002, общей площадью 2623,0 кв. м, для
утверждения схемы выборки земельного участка
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, проезд Юбилейный, 26, находящегося в
территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-3 «Зона среднеэтажной жилой застройки»,
под строительство магазина (код 4.4).
Председатель комиссии
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПО С ТА НО В Л Е НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания №1291 от 14.12.2021 г.
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 39, ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия- Алания, Положением о
проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского
городского поселения от 17.06.2013 г. №85,
Правилами землепользования и застройки
Моздокского городского поселения, утвержденными решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от
18.05.2011 г. №207, постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания
от 24.11.2015 г. №1731 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области архитектуры и градостроительства Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения», рассмотрев заявления:
Афлатова И.И., Бадалова Р.С., Аванесовой
А.П., Бадаловой Д.Б., Дадаева М.Ш., Дадаевой С.М., Дадаевой К.М., Магомедовой А.М.,
Четоева В.А., с учетом протокола проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства, о предоставлении разрешений на

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 10 декабря 2021 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
10 декабря 2021 г., постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства,
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0116004:10 общей площадью 446,0 кв.
м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Мичурина, 17, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны
– Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки»,
в части уменьшения отступа от границы левой межи – 0 м, по заявлению Афлатова И.И.
1.2. На земельном участке с кадастровым
номером 15:01:0113013:247 общей площадью
304,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Мира, 27, находящемся в территориальной зоне «Общественно-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Административно-деловая», в части уменьшения отступа от границы смежного земельного участка по
адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. П. Шевчука, 26, – 0 м, по заявлению
Бадалова Р.С.

1.3. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0125005:1 общей площадью 888,0
кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Надтеречная, 8, находящемся в территориальной зоне «Жилые зоны»,
индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой
застройки», в части уменьшения отступа от границы смежного земельного участка по адресу:
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Надтеречная, 6, и от красной линии по 0 м,
по заявлению Аванесовой А.П., Бадаловой Д.Б.,
Дадаева М.Ш., Дадаевой С.М., Дадаевой К.М.
1.4. На земельном участке с кадастровым номером 15:01:0113003:26 общей площадью 500,0
кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Чехова, 21, находящемся
в территориальной зоне «Жилые зоны», индекс
зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», под магазины (код 4.4), по заявлению
Магомедовой А.М.
1.5. На земельном участке в кадастровом квартале 15:01:0125002, общей площадью 2623,0 кв.
м, для утверждения схемы выборки земельного
участка, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, проезд Юбилейный, 26, находящегося в территориальной зоне «Жилые зоны»,
индекс зоны – Ж-3 «Зона среднеэтажной жилой
застройки», под строительство магазина (код
4.4), по заявлению Четоева В.А.
2. Афлатову И.И., Бадалову Р.С., Аванесовой
А.П., Бадаловой Д.Б., Дадаеву М.Ш., Дадаевой
С.М., Дадаевой К.М., Магомедовой А.М., Четоеву В.А.:
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.моздок-осетия.рф/.
4. Направить настоящее постановление в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по РСО-Алания, ИФНС России по Моздокскому
району РСО-Алания.
Врио главы Администрации
местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.
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7.10. Расчётные показатели в области связи, общественного питания, торговли, бытового и
коммунального обслуживания
8. Расчетные показатели в области рекреации и благоустройства территории
Материалы по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Моздокского городского поселения
Правила и область применения расчётных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования городского поселения
Приложение 1. Нормативы обеспечения доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

Собрания представителей Моздокского городского поселения
от 06.12.2021 г. №209

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТ 12.12.2014 Г. №156 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «МЕСТНЫХ
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Моздокского
городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, Положением о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного
проектирования Моздокского городского поселения, утвержденным решением Собрания
представителей Моздокского городского поселения от 28.04.2020 г. №123, постановлением
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания от
15.06.2020 г. №423 «О подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Моздокского
городского поселения, утвержденные решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 12.12.2014 г. №156 «Об

утверждении «Местных нормативов градостроительного проектирования Моздокского городского поселения», Собрание представителей
Моздокского городского поселения решило:
1. Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Моздокского
городского поселения, решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от
12.12.2014 г. №156, изложив их в новой редакции
согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет /www.моздок-осетия.рф/.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Врио главы Моздокского
городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 06.12.2021 г. №209

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
г. Моздок, 2021 год

СОСТАВ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Наименование
Основная часть.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Моздокского городского поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения
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ВВЕДЕНИЕ
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания» (далее также МНГП) разработаны индивидуальным предпринимателем Кочетовым Владиславом Владиславовичем на основании муниципального контракта №0310200000320001977_126062 от 28.09.2020, Заказчик – Управление Республики Северная Осетия-Алания по проведению закупок для государственных нужд.
1.2. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования Моздокского городского
поселения Республики Северная Осетия-Алания (далее – нормативы) осуществлена на основании
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Северная Осетия-Алания от 28.05.2008 Г. №20-РЗ «О градостроительной деятельности в Республике Северная ОсетияАлания», технических регламентов, нормативных документов, регулирующих градостроительство.
При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
Применение настоящих нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).
1.3. Нормативы разработаны в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации в целях реализации полномочий органов местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания и включения нормативов в систему нормативных
документов, регламентирующих градостроительную деятельность Моздокского городского поселения.
1.4. Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения, предусмотренными
частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Моздокского городского поселения, установленных в целях обеспечения благоприятных
условий жизнедеятельности населения городского поселения.
1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Моздокского городского поселения, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных РНГП на основании проекта внесения изменений в РНГП Республики Северная Осетия-Алания.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные МНГП Моздокского городского поселения, не могут превышать предельные значения расчетных показателей
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для
населения муниципального образования, установленных РНГП на основании проекта внесения изменений в РНГП Республики Северная Осетия-Алания.
Обязательность соблюдения требований МНГП при подготовке документов территориального
планирования и документации по планировке территории предусмотрена частью 3 статьи 24, частью 10 статьи 45 ГрК РФ.
1.6. Определение перечня видов объектов местного значения осуществляется независимо от
источника финансирования создания таких объектов.
1.7. Настоящие нормативы устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории Моздокского городского поселения, независимо от их организационно-правовой формы.
По расчетным показателям, содержащим указание на рекомендательное применение, допускается отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и
размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию документов территориального
планирования и (или) документации по планировке территории.
1.8. При отсутствии расчетных показателей для отдельных объектов следует руководствоваться
региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Северная ОсетияАлания, нормативными правовыми и нормативно-техническими документами Российской Федерации.
1.9. При разработке проекта МНГП установлены три типа расчетных показателей:
два типа расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения и третий тип – расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения.
Тип 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня мощности объектов местного значения в расчете на численность населения – показатели, отражающие соотношение между двумя
(реже – тремя и более) показателями социально-экономического развития территории или функциональных свойств объектов местного значения (например, удельные показатели мощности предприятий или учреждений социального и коммунально-бытового обслуживания на 1 тыс. человек).
Тип 2. Расчетные показатели минимально допустимой площади территории, необходимой для размещения объектов местного значения, в расчете на единицу показателя социально-экономического
развития территории – показатели, отражающие соотношение между показателем площади территории и показателем (реже – показателями) социально-экономического развития территории. Это
удельные показатели потребления ресурсов территории (её площади и других пространственных
характеристик) на единицу показателя, отражающего тот или иной аспект социально-экономического развития всей территории в целом (например, численность населения данного муниципального
образования) или функциональных свойств объектов местного и регионального значения (например, удельные показатели площади земельных участков тех или иных предприятий и учреждений
на единицу мощности этих объектов). Функциональные свойства объектов местного значения могут
измеряться как в показателях мощности объектов данного вида, так и показателях объектов, измеряющих соответствующий объект местного значения как объект недвижимости (например, площадь
застройки или общая площадь объекта капитального строительства). Таким образом, плотность
застройки территорий для размещения объектов местного значения различного назначения, плотность улично-дорожной сети и другие подобные показатели относятся к расчетным показателям
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения.
Тип 3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной (пешеходной
или транспортной) доступности объектов местного значения для населения. Доступность может
быть измерена показателем времени или расстояния.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
Сокращение
ГрК РФ
РФ
МНГП
МО
н. п.
ВЛ
ГНС
ГНП
ПСБ
ГРП
ЕПС
СанПиН
СЗЗ
ТКО
п.
ч.
ст.

Слово/словосочетание
Градостроительный кодекс Российской Федерации
Российская Федерация
Местные нормативы градостроительного проектирования
муниципальное образование
населённый пункт
воздушная линия электропередачи
газонаполнительная станция
газонаполнительные пункты
промежуточные склады баллонов
газораспределительные пункты
единовременная пропускная способность
санитарные правила и нормативы
санитарно-защитная зона
твердые коммунальные отходы
пункт
часть
статья
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1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения
Таблица 1.4.1. Расчётные показатели в области водоснабжения

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
Сокращение
кВт/ч
Гкал
М
Км
км/ч
м3/сут.
м3/год
кв. м, м2
куб. м, м3
тыс. чел.
Га
мин.

Слово/словосочетание
киловатт-час
гигакалория
метр
километр
километр в час
кубический метр в сутки
кубический метр в год
квадратный метр
кубический метр
тысяча человек
гектар
минуты

Наименование
вида объекта

Электроэнергия, электропотребление **
Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки **
для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением до 35кВ
для электрических распределительных пунктов наружной установки
для электрических распределительных пунктов закрытого типа
Размер зедля мачтовых подстанций мощностью
мельного
от 25 до 250 кВА
участка, отводимого под для комплектных подстанций с одним
трансформатором мощностью от 25
размещение
объектов элек- до 63 кВА
троснабжения для комплектных подстанций с двумя
трансформаторами мощностью от 160
до 630 кВА
для комплектных подстанций с двумя
трансформаторами закрытого типа
мощностью от 160 до 630 кВА
для электрического распределительного пункта наружной установки

Объем электропотребления

Объекты
электроснабжения

Показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности
2400
кВт/ч на 1 чел. в год
5800 ч / год
1500 кв. м
250 кв. м
200
кв. м

50 кв. м

80 кв. м
150
кв. м

Объекты
газоснабжения

при наличии централизованного
горячего водоснабжения
Объем
при горячем водоснабжении от гапотребления
зовых водонагревателей
газа
при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
ГНС при производительности
Размер земель- 10 тыс. тонн/год
ного участка, от- ГНС при производительности
20 тыс. тонн/год
водимого под
для размещения пунктов
размещение
редуцирования газа
объектов газоснабжения
ГНП и ПСБ
ГРП

Размеры ЗУ для
отдельно стоящих отопительных котельных

Наименование расчетного показателя
Теплопроизводительность Гкал/ч (МВт):
до 5
от 5 до 10 (от 6 до 12)
св. 10 до 50 (св. 12 до 58)

Наименование
вида объекта

Наименование
расчетного показателя
при застройке зданиями, оборудованными
внутренним водопроводом и канализацией,
с ванными и местными водонагревателями
то же, с централизованным горячим водоснабжением
Размеры земельных участков для
размещения
очистных сооружений канализации

195-220 л/сут. на 1 чел.
1 га
2 га
3 га
4 га

300 куб. м/чел в год
180 куб. м/чел в год

Значение расчетного
показателя
на твердом газомазутном
топливе
топливе
До 5 га
0,7 га
1 га
1 га
2 га
1,5 га

Примечания:
1) Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%.
2) Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СНиП 41-02.

195-220 л/сут.
на 1 чел.
для
очистных
сооружений

до 0,7
от 0,7 до 17
от 17 до 40

0,5 га
4 га
6 га

для
биологических
иловых прудов глубоплоща- кой очистки
док
сточных вод
0,2 га
3 га
9 га

3 га
6 га

не более 0,25 га
более 60 м3/сут
с 1 га территории
50-60 м3/сут с 1 га территории

45-50 м3/сут с 1 га территории
40-45 м3/сут с 1 га территории
35-40 м3/сут с 1 га территории

от 5 до 10 га
от 10 до 50 га

2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами местного значения городского поселения в области транспорта
2.1. Автомобильные дороги местного значения
Таблица 2.1.1. Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий
Категория дорог и улиц

Расчетная
скорость
движения
км/ч

Ширина
полосы
движения, м

Число
полос
движения, шт.

Наименьший радиус
кривых в
плане, м

Наибольший продольный
уклон, ‰

Ширина пешеходной
части
тротуара, м

1200/1900
760/110
430/580
430/580
310/420
230/310

40
45
55
55
60
65

-

Магистральные дороги:
1-го класса

2-го класса

1-го класса

2-го класса

3-го класса

Магистральные улицы
районного значения

Улицы в зонах
жилой застройки

4 кв. м
не более 0,6 га
0,01

140-190 л/сут.
на 1 чел.

Городской
градостроительный
узел
Примагистральные
Объем поверхностных вод, по- территории
ступающих на
Межмагистральные
очистку
территории с размером
квартала: до 5 га

6 га
7 га

Производительность
тыс. куб. м/сут:

Значение расчетного
показателя

Объекты
водоотведения Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений локальных
систем канализации

120 куб. м/чел в год

1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения
Расчетные показатели объектов теплоснабжения – расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а
существующей – по фактическим тепловым нагрузкам. При отсутствии таких данных допускается
руководствоваться таблицей 1.3.1.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов не нормируется.
Таблица 1.3.1. Расчётные показатели в области теплоснабжения
Наименование
вида объекта

140-190 л/сут.
на 1 чел.

250
кв. м

Показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности

Наименование
расчетного показателя

при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и
местными водонагревателями

50 кв. м

<*> Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать норму минимальной обеспеченности населения
(территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.
<**> Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует
использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей
электропотребления.
<***> Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.
1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения
Таблица 1.2.1. Расчётные показатели в области газоснабжения
Наименование
вида объекта

Значение расчетного
показателя

1.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения
Таблица 1.5.1. Расчётные показатели в области водоотведения

1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами местного значения городского поселения в области инженерного обеспечения
(электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение) и расчётные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Моздокского городского поселения
1.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения
Таблица 1.1.1. Расчётные показатели в области электроснабжения
Наименование расчетного
показателя

Наименование расчетного показателя

то же, с централизованным горячим водоснабжением
Производительность,
Размеры земельных участ- тыс. куб. м/сут: до 0,8
от 0,8 до 12
ков для водопроводных
очистных сооружений
от 12 до 32
от 32 до 80

Объекты
водоснабжения

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Наименование вида
объекта

МВ 7

Улицы в
общественно-деловых и
торговых зонах
Улицы и дороги в
производственных зонах
Проезды: основные
второстепенные

120
110
90
90
80
70

3,50-3,75

4-10

3,50-3,75
3,25-3,75

4-8

Магистральные улицы:
90
3,50-3,75
430/580
80
4-10
310/420
3,25-3,75
70
230/310
80
310/420
70
3,25-3,75
4-10
230/310
60
170/220
70
230/310
60
3,25-3,75
4-6
170/220
50
110/140
70
230/310
60
3,25-3,75
2-4
170/220
50
110/140
Улицы и дороги местного значения:
50
110/140
40
3,0-3,5
2-4
70/80
30
40/40
50
110/140
40
3,0-3,5
2-4
70/80
30
40/40
50

3,5

2-4

110/140

20

-на рекреационных территориях в жилых зонах
и т.п.

20

1,50*

1-2

1,00**

2

1,50*

1-2

1,00**

2

3,0

3,0

2,25

2,0

2,0

60

2,0
1,0
0,75

50

По проекту

80
70

-

80

-

25

70

-

25

70

-

* При движении в одном направлении; **При движении в двух направлениях

(Продолжение – на 8-й стр.)

80
80
80
80
80
80

4,5

70
80

40
3,0
2
50
30
3,5
1
25
Пешеходные улицы и площади:
По расПешеходные
По расчету
улицы и площади
чету
Парковые дороги, проезды, велосипедные дорожки
Парковые дороги
40
3,0
2
75
Основные проезды
40
3,0
2
50
Второстепенные
30
3,5
1
25
проезды

Велосипедные дорожки
-в составе поперечного
профиля УДС

55
60
65
60
65
70
65
70
70
60
70
70

-

8
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(Продолжение. Начало – на 6–7-й стр.)
Примечания: 1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности
движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров,
зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина дорог в красных линиях принимается, м: магистральных улиц - 40-100; дорог
местного значения - 15-30. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция)
и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строительства на
незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчетной скорости.
2. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения
улицы или дороги;
3. В зонах сложившейся исторической застройки, в границах территорий, прилегающих к охранным зонам объектов культурного наследия, допускается предусматривать размещение объектов с
расчетными параметрами ниже установленных.
2.2. Расчетные показатели объектов в области транспорта
Для размещения сооружений и устройств для хранения транспортных средств на территории городского поселения следует предусматривать:
- объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения городского поселения,
расположенные вблизи от мест проживания;
- объекты для парковки легковых автомобилей населения городского поселения при поездках с
различными целями.
Расчетные показатели обеспеченности населения машино-местами на объектах хранения легковых автомобилей населения городского поселения представлены в табл. 2.2.1.
Таблица 2.2.1. Расчетные показатели обеспеченности населения машино-местами на объектах
для парковки легковых автомобилей населения Моздокского городского поселения
№

1

2

3
4

5

6

7

8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18

19

20

21

Показатель максимально допустимоНаименование объекта
го уровня территориальной доступности
Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов по уровню комфорта
- стоянка для постоянного хра207 машино-мест на 1000 чел.
нения
в зоне новой жилой заБизнес-класс
2,0 машино-мест на 1 квартиру
стройки 800 м
Эконом-класс
1,2 машино-мест на 1 квартиру
по классу
в районах реконструккомфортно- Муниципальный
1,0 машино-мест на 1 квартиру
ции 1500 м
сти
Специализиро0,8 машино-мест на 1 квартиру
ванный
-стоянки для временного хра69 машино-мест 1000 чел.
нения
Бизнес-класс
0,63 машино-мест на 1 квартиру
Эконом-класс
0,35 машино-мест на 1 квартиру
200 м
по классу
Муниципальный 0,16 машино-мест на 1 квартиру
комфортноСпециализирости
0,25 машино-мест на 1 квартиру
ванный
Показатель минимально
допустимого уровня
обеспеченности

Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий и учреждений
Учреждения органов местного
1 машино-место
250 м
самоуправления
на 200-220 м2 общей площади
Коммерческо-деловые центры,
1 машино-место
250 м
офисные здания и помещения,
на 50-60 м2 общей площади
страховые компании
Банки и банковские учрежде1 м/м на 30-35 м2 площади
ния: с операционными залами
250 м
без операционных залов
1 м/м на 55-60 м2 площади
Производственные здания,
1 машино-место
коммунально-складские объна 6-8 чел., работающих в двух
250 м
екты, размещаемые в составе
смежных сменах
многофункциональных зон
Объекты производственного
и коммунального назначения,
140-160 машино-мест
размещаемые на участках терна 1000 чел., работающих в двух
250 м
риторий производственных и
смежных сменах
промышленно-производственных объектов
Профессиональные
1 машино-место на 2-3 препода250 м
образовательные организации
вателей, занятых в одну смену
Дошкольные образовательные
по заданию на проектирование,
250 м
учреждения
но не менее 2 машино-мест
по заданию на проектирование,
250 м
Школы
но не менее 2 машино-мест
Центры обучения, самодея1 машино-место
тельного творчества, клубы по
250 м
на 20-25 м2 общей площади
интересам
Объекты бытового обслужи1 машино-место
250 м
вания
на 10-25 м2 общей площади
Спортивные комплексы и ста1 машино-место
400 м
дионы с трибунами
на 25-30 мест на трибунах
Оздоровительные комплексы
(фитнес-клубы, физкультур1 машино-место
но-оздоровительные комплек250 м
на 25-55 м2 общей площади
сы, спортивные и тренажерные
залы)
Тренажерные залы площадью
1 машино-место на 8-10
250 м
150 - 500 м2
единовременных посетителей
1 машино-место
Специализированные спортивна 3-4 единовременных
250 м
ные клубы и комплексы (тенпосетителей
нис, конный спорт и др.)
1 машино-место на 5-7
250 м
Бассейны
единовременных посетителей
Театры, кинотеатры, концерт1 машино-место
250 м
ные залы
на 4-8 зрительских места
Выставочно-музейные ком1 машино-место на 6-8
плексы, музеи-заповедники,
250 м
единовременных посетителей
музеи, галереи, выставочные
залы
Центральные, специальные и
1 машино-место на 6-8
250 м
специализированные библиопостоянных мест
теки, интернет-кафе
Досугово-развлекательные уч1 машино-место на 4-7
реждения: развлекательные
единовременных посетителей
250 м
центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
№

Медицинские организации, ока22 зывающие медицинскую помощь в стационарных условиях
Лечебно-профилактические ме23 дицинские организации (поликлиники, в т.ч. амбулатории)
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33

Показатель минимально
допустимого уровня
обеспеченности

Наименование объекта

5-7 машино-мест на 100 коек
5 машино-мест
на 100 сотрудников
5-7 машино-мест на 100
посещений
2-3 м/м на 100 сотрудников
1 машино-место
на 20-30 коек
1 машино-место
на 30-40 м2 общей площади
1 машино-место
на 40-50 м2 площади
1 м/м на 4-5 посадочных мест
1 машино-место на 10-15
пассажиров

Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
250 м

250 м

Интернаты и пансионаты для
престарелых и инвалидов
Рынки постоянные:-универсальные и непродовольственные
- продовольственные и
сельскохозяйственные
Рестораны и кафе
Железнодорожные вокзалы
и автовокзалы
Объекты торгового назначения
15 машино-мест
с широким ассортиментом тона 100 м2 торговой площади
варов периодического спроса
Гостиницы
По СП 257.1325800
Рекреационные территории и объекты отдыха
15-20 машино-мест на 100
Пляжи и парки в зонах отдыха
единовременных посетителей
7-10 машино-мест на 100
Лесопарки и заповедники
единовременных посетителей
10-15 машино-мест на 100
Базы кратковременного отдыха
единовременных посетителей
Дома отдыха и санатории, сана- 3-5 машино-мест на 100 человек
тории-профилактории, турбазы
(отдыхающих и персонала)

250 м

250 м
250 м
250 м
250 м

400 м
400 м
400 м
400 м

Примечания: 1. Сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей всех категорий
следует проектировать:
- на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода
железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог;
- на территориях жилых районов и микрорайонов (кварталов).
Автостоянки (открытые площадки) для хранения легковых автомобилей, принадлежащих постоянному населению населенного пункта, целесообразно временно размещать на участках, резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного функционального
назначения, включая многоярусные механизированные автостоянки.
2. Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест следует размещать на территориях производственных и коммунально-складских зон.
3. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м следует выделять до 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов.
4. Гаражи для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома.
5. Требуемое для объекта количество машино-мест, установленное расчетом, следует размещать
в пределах участка, отведенного под застройку этого объекта. Не допускается использовать для
этих целей улично-дорожную сеть (включая проезжую часть, тротуары, полосы озеленения и другие элементы), а также участки, выделяемые застройщику под компенсационное благоустройство.
Дополнительно к местам постоянного хранения автотранспорта должны быть предусмотрены места для временного хранения автомобилей («гостевых парковок») – 25-30% от расчетного количества мест постоянного хранения.
Потребность в территории для хранения автотранспорта определяется исходя из способа хранения (наземная площадка или специализированные здания/сооружения), типа (встроенный, отдельно стоящий) и числа уровней зданий (сооружений). В случае, если территория для постоянного или временного хранения автотранспорта не выделяется (не резервируется) в составе территорий жилой застройки, то места хранения автомобилей должны быть предусмотрены в подземной и
надземной частях жилых зданий, пристраиваться к зданиям другого функционального назначения
или встраиваться в них.
Сооружения для хранения легковых автомобилей постоянного населения населенного пункта
следует размещать в радиусе доступности 250 – 300 м от мест жительства автовладельцев, но не
более чем в 800 м. Допускается увеличивать дальность подходов к сооружениям хранения легковых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой до 1500 м.
6. Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах, микрорайонах
(кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) от автостоянок до объектов.
Таблица 2.2.2. Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

№

Наименование объекта

Остановки общественного пассажирского транспорта в границах населенного пункта
- в жилой зоне
1.
- в общественном центре
- в производственной и коммунально-складской зоне
- в зонах массового отдыха и спорта
Автобусные остановки на дорогах:
2.
- III категорий; IV-V категорий
Станции технического
3. обслуживания общественного пассажирского транспорта
4. Автозаправочные станции

Показатель минимально
допустимого уровня
обеспеченности
расстояние
между остановочными
пунктами на
линии общественного
пассажирского транспорта
600-800 м

Показатель максимально допустимого уровня
территориальной
доступности
500 (800) м от входа в
жилое здание
400 м от объектов
400 м от проходных
800 м от главного входа

1500-3000 м

Не нормируется

1 пост на 200 автомобилей

Не нормируется

1 топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей, зарегистрированных на территории МО

Не нормируется

Примечания:
1. Минимальное расстояние от остановок специализированного транспорта, перевозящего только инвалидов, до входов в общественные здания – 100 м.
2. Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 300 м.
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3. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения в области физической культуры и массового спорта и
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
Таблица 3.1. Расчетные показатели для плоскостных спортивных сооружений
№

Наименование
вида объекта

Плоскостные спортивные
1.
сооружения
2. Спортивные залы
3.

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий

4. Бассейн общего пользования

Показатель минимально
допустимого уровня обеспеченности
0,32 га на 1000 чел.
ЕПС 40 чел.
60-80 м2 на 1000 чел.
ЕПС 32 чел.
70-80 м2 на 1000 чел.
ЕПС 32 чел.
20-25 м2 зеркала воды на
1000 чел.
ЕПС 18 чел.

Показатель максимально
допустимого уровня территориальной доступности
Радиус обслуживания в жилой
застройке 500 м
Радиус обслуживания в жилой
застройке 1 500 м

Наименование
вида объекта

Дошкольные
1 образовательные
организации

Транспортная доступность
15-30 мин.

Минимально допустимый
уровень обеспеченности
65 мест на 1 000 детей
в возрасте 0-7 лет
размер земельного участка м2
на 1 место при вместимости:
до 100 мест

44

св. 100 мест

38

св. 500 мест

30

95 мест на 1 000 детей
в возрасте 7-18 лет
размер земельного участка, м2
на 1 место при вместимости:
2

Общеобразовательные
организации

Организации дополни3 тельного образования
детей
4 Детские дома-интернаты

св. 40 до 400 мест

55

св. 400 до 500

65

св. 500 до 600

55

св. 600 до 800

45

св. 800 до 1100

36

св. 1100 до 1500

23

Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Транспортно-пешеходная
доступность
500 м

Транспортно-пешеходная
доступность
1 500 м

70 мест на 100 детей в
возрасте 5-18 лет
размер земельного участка 2 га
3 места на 1000 человек в возрасте
4-17 лет

Транспортная
доступность 15-30 мин.
Транспортная
доступность 15-30 мин.

5. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения городского поселения в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
Таблица 5.1. Расчетные показатели для плоскостных спортивных сооружений

№

Наименование
вида объекта

Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и крат1 ковременного пребывания с вспомогательными зданиями и сооружениями

Стационары для взрослых и детей для долго2 временного лечения с
вспомогательными зданиями и сооружениями

Поликлиника, амбулато3 рия, диспансер без стационара
Фельдшерский
4
пункт
5

Станция (подстанция)
скорой помощи

Минимально допустимый
уровень обеспеченности
13 мест на 1000 чел.
размер земельного участка, м2
на 1 койко-место:
до 50
150
св. 50 до 100
150-100
св. 100 до 200
100-80
св. 200 до 400
80-75
9 мест на 1000 чел.
размер земельного участка, м2
на 1 койко-место:
до 50
360
св. 50 до 100
310-360
св. 100 до 200
260-310
св. 200 до 300
210-260
св. 300 до 500
180-210
45 посещений в смену на 1 000 чел.
размер земельного участка, м2
на 100 посещений в смену:
встроенные
0,1, но не менее 0,2
1 объект на 1000 чел.
размер земельного участка 0,2 га
0,1 объект на 1000 чел.
размер земельного участка на 1 автомобиль 0,05 га, но не менее 0,1

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

№

1
2

Минимально допустимый
уровень обеспеченности

Полигон захоронения 0,02-0,05 га на 1 тыс. твердых коммунальТКО
ных отходов в год
Мусоросортировочные
0,05 га на 1 тыс. твердых коммунальных оти мусороперерабатыходов в год
вающие объекты

Наименование
вида объекта

Минимально допустимый
уровень обеспеченности

Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Площадки для установки контейнеров
для сбора, в том числе раздельного, твердых коммунальных
отходов

Обеспеченность контейнерными площадками 100 % определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов [1], и необходимого для населенного
пункта числа контейнеров для сбора мусора
[2], с учетом положений территориальной
схемы обращения с отходами
Не более 5 контейнеров
на площадку

100 м

Примечания:
1. Нормы накопления твердых коммунальных отходов для городских поселений:
- от благоустроенного жилого фонда (имеющего водопровод, канализацию, центральное отопление) – 0,45 тонн/ чел. в год;
- от неблагоустроенного жилого фонда (не имеющего канализации, с местным отоплением на
твердом топливе) – 0,45 тонн/ чел. в год;
- общее количество твердых коммунальных отходов по городскому поселению с учетом общественных зданий – 0,63 тонн/ чел. в год.
Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 8% в
составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.
2. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить
из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков
хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.
Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:
Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где
Пгод – годовое накопление твердых коммунальных отходов, куб. м;
t – периодичность удаления отходов в сутки;
К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25;
V – вместимость контейнера.
3. Контейнерную площадку для сбора мусора располагают на асфальтовой или бетонной платформе с уклоном 0,02%, размер площадки зависит от типа контейнера.
7. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения в областях, связанных с решением вопросов местного
значения Моздокского городского поселения
Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в иных областях установлены в соответствии с решением вопросов местного значения Моздокского
городского поселения в различных сферах по соответствующим структурным подразделениям и регламентируются отдельными нормативно-правовыми актами. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в иных
областях, и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в п. 7.1. – 7.5. нормативов градостроительного проектирования
Моздокского городского поселения.
7.1. Расчётные показатели в области культуры и искусства
Таблица 7.1.1. Расчётные показатели в области культуры и искусства
Наименование
вида объекта

№
1

1 объект на
городское поселение

2

Многофункциональные
концертные, зрительные залы
при учреждениях культуры

3

Дом культуры

Библиотеки:
4

Транспортная
доступность 15-30
мин.

Минимально допустимый
уровень обеспеченности

Краеведческий музей

Транспортная
доступность 15-30
мин.

5

Общедоступная
библиотека
Точка доступа к
полнотекстовым информационным ресурсам

Кинозал

Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Транспортная
доступность 15-30 мин

50 мест на 1 000 человек

Транспортная
доступность 15-30 мин.

1 объект на 25 тыс. человек

Транспортная
доступность 15-30 мин.

1 объект на 20 тыс. человек
4000-4500 ед. хранения фондов на 1 000 человек
2-3 места в читальных залах
на 1 000 человек

Транспортная
доступность 15-30
мин.

1 объект на
городское поселение

Транспортная
доступность 15-30
мин.

1 объект на 20 тыс. чел.
25 мест на 1 000 чел.

Транспортная
доступность 15-30 мин.

7.2. Расчётные показатели в области социального обслуживания населения
Таблица 7.2.1. Расчётные показатели в области социального обслуживания населения
Транспортная
доступность 15-30
мин.
Транспортная
доступность 15-30
мин.
Не нормируется

6. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения в области утилизации и переработки твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Моздокского городского поселения
Таблица 6.1. Расчётные показатели в области утилизации и переработки твердых коммунальных отходов
Наименование
вида объекта

3

Радиус обслуживания в жилой
застройке 1 500 м

4. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения в области образования и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
Таблица 4.1. Расчётные показатели в области образования
№

№

МВ 9

Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Не нормируется
Не нормируется

№

Наименование
вида объекта

Минимально допусти- Максимально допустимый
мый уровень обеспечен- уровень территориальной
ности
доступности

Центр социального
28 мест на 1 000
1 обслуживания, в т. ч. для граждан
человек в возрасте с 18 лет
пожилого возраста и инвалидов
Учреждения медико-социального
2 места на 1000 лиц стар2 обслуживания (хоспис, дом сестриншей возрастной группы
ского ухода)

Транспортная
доступность 30 мин
Транспортная
доступность 30 мин

7.3. Расчётные показатели в области местного самоуправления
Таблица 7.3.1. Расчётные показатели в области местного самоуправления
№

Наименование
вида объекта

Минимально допустимый
уровень обеспеченности

Максимально допустимый
уровень территориальной
доступности

1

Административно-управленческое
учреждение

Площадь помещений 30 кв.м
на сотрудника

Транспортная
доступность 30 мин.

2

Муниципальный архив*

Площадь хранения 2,5 кв.м на
1 000 единиц хранения

Пешеходная доступность от
административно-управленческого учреждения 15 мин.

Примечание: 1. *Объекты рекомендуется располагать в непосредственной близости к административно-управленческим учреждениям и ее структурным подразделениям.
(Продолжение – на 10-й стр.)
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7.4. Расчётные показатели в области ритуального обслуживания населения
Таблица 7.4.1. Расчётные показатели в области ритуального обслуживания населения
№
1

2

Наименование
вида объекта

Минимально допустимый
уровень обеспеченности

Бюро похоронного обслу1 объект на городское поселение
живания населения
Смешанного и традиционного захоронения - 0,24 га на 1000
жителей
Кладбища
Урновых захоронений после кремации – 0,02 га на 1000 жителей

Максимально допустимый
уровень территориальной
доступности
Транспортная доступность
60 мин

Не нормируется

Примечания:
1. Формирование кладбищ площадью более 40 га не допускается.
7.5. Расчётные показатели в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Таблица 7.5.1. Расчётные показатели в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
№

Максимально допустиМинимально допустимый уромый уровень территовень обеспеченности
риальной доступности
при одноярусном расположении
Пешеходная доступнар - 0,6 кв.м; при двухъярусном
ность-500 м; до 1000 м
расположении нар - 0,5 кв.м;
по согласованию с терпри трехъярусном расположении
риториальными органанар - 0,4 кв.м площади пола поми МЧС России
мещений на 1-го укрываемого

Наименование
вида объекта

1 Убежища, укрытия

Здания административные, в
том числе для размещения сил
и средств защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген2 ного характера, аварийно-спасательных служб, в т.ч. поисково-спасательных, лабораторий,
образовательных организаций
по подготовке спасателей, объектов по подготовке собак и т.д.

Не нормируется

Кол-во объектов на городское поселение
2 объекта на 6 пожарных автомобилей

Время прибытия
первого
подразделения
пожарной
охраны, 10 мин.

Источники наружного
4 противопожарного
водоснабжения

По расчету в соответствии с СП
8.13130.2009

Радиус
обслуживания 500 м

Берегозащитные
сооружения

Обеспеченность
100 % береговой линии,
требующей защиты

Не нормируется

3

5

Пожарно-спасательная
часть

Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций
6
природного и техногенного характера
Объекты информирования и опо7
вещения

Обеспеченность 100 %
территории,
требующей защиты

Не нормируется

Обеспеченность
системами 100 %

Не нормируется

7.6. Расчётные показатели в области охраны порядка
Таблица 7.6.1. Расчётные показатели в области охраны порядка
Наименование
вида объекта

Минимально допустимый уро- Максимально допустимый уровень
№
вень обеспеченности
территориальной доступности
1 объект на административный
Не нормируется
1 Отделение полиции
участок*
Примечание: *Количество и границы административных участков определяются территориальными органами МВД России.
7.7. Расчётные показатели в области рекреации
Таблица 7.7.1. Расчётные показатели в области рекреации
№

1

2

Наименование
вида объекта
Санатории-профилактории

Санаторные детские лагеря

3

Дома отдыха (пансионаты)

4

База отдыха предприятий и
организаций, молодежные
лагеря

5

Курортные гостиницы

6

Детские лагеря

7

Оздоровительные лагеря
для старшеклассников

8

Туристические гостиницы

9

Минимально допустимый уровень обеспеченности
По заданию на проектирование
размер земельного участка,
70-100 м2 на одно место
По заданию на проектирование
размер земельного участка,
200 м2 на одно место
По заданию на проектирование
размер земельного участка,
120-130 м2 на одно место
По заданию на проектирование
размер земельного участка,
140-160 м2 на одно место
По заданию на проектирование
размер земельного участка,
65-75 м2 на одно место
По заданию на проектирование
размер земельного участка,
150-200 м2 на одно место
По заданию на проектирование
размер земельного участка,
175-200 м2 на одно место
По заданию на проектирование
размер земельного участка,
70-100 м2 на одно место

Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Транспортная доступность 60 мин

Транспортная доступность 60 мин
Транспортная доступность 60 мин

Транспортная доступность 60 мин
Транспортная доступность 60 мин

Максимально допустимый уровень территориальной доступности
Транспортная доступность 60 мин
Транспортная доступность 60 мин
Транспортная доступность 60 мин

7.8. Расчётные показатели в области административно-делового назначения
Таблица 7.8.1. Расчётные показатели в области административно-делового назначения
№

Наименование
вида объекта

1

Туристические гостиницы

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Максимально допустимый
уровень территориальной
доступности

По заданию на проектирование
размер земельного участка,
70-100 м2 на одно место

Транспортная доступность
60 мин

7.9. Расчётные показатели в области жилищного строительства
Таблица 7.9.1. Расчётные показатели в области жилищного строительства
№
1
2

4

Наименование вида объекта

Минимально допустимый уровень
обеспеченности

Обеспеченность общей жилой площадью жилых домов
социального назначения
Обеспеченность общей жилой площадью при новом
строительстве на свободных территориях
Обеспеченность общей жилой площадью при
реконструкции объектов капитального строительства
жилого назначения во всех планировочных районах
Норма предоставления площади жилого помещения по
договору социального найма, м2 общей площади жилых
помещений на человека

18 кв. м/чел.
35 кв. м/чел.
30 кв. м/чел.
на семью из трех и более человек 18 кв. м/чел.
на семью из двух человек 21 кв. м/чел.
на одиноко проживающих граждан 33 кв. м/чел.

7.10. Расчётные показатели в области связи, общественного питания, торговли, бытового
и коммунального обслуживания
Таблица 7.10.1. Расчётные показатели в области связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания
Наименование
вида объекта

№

Минимально допустимый
уровень обеспеченности

1

Отделение связи

1 объект на
городское поселение

2

Предприятия общественного
питания

40 мест на 1 000 чел.

3

Предприятия торговли

350 кв.м на 1000 чел.

4

Предприятия бытового обслуживания

9 рабочих мест на 1 000 чел.

Максимально допустимый
уровень территориальной
доступности
Транспортная
доступность 30 мин.
Транспортная
доступность 1 000 м
Транспортная
доступность 1 000 м
Транспортная
доступность 1 500 м

8. Расчетные показатели в области рекреации и благоустройства территории
Таблица 8.1. Расчетные показатели в области рекреации и благоустройства территории
Наименование
вида объекта

№

Минимально допустимый
уровень обеспеченности

1

Пляж

2

Озелененные территории
общего пользования

3

Лесопарки

не более 10 чел. / га

4

Леса

не более 1-3 чел. / га,

5

Питомники древесных и
кустарниковых растений

6

Цветочно-оранжерейные
хозяйства

7

Парк культуры и отдыха

8

Сквер

9

Площадки общего пользования различного назначения
в микрорайонах (кварталах)
жилых зон

8 кв.м на посетителя
10 м2 / на чел.

3-5 м2 / на чел.
Площадь 80 га
0,4 м2 / на чел.
Площадь 80 га
не более 100 чел. / га
Площадь 15 га
Площадь 0,5 га
не менее 10% общей площади микрорайона (квартала)
жилой зоны

Максимально допустимый
уровень территориальной
доступности
Транспортная
доступность 60-90 мин.
Не нормируется
Транспортная
доступность 60-90 мин.
Транспортная
доступность 60-90 мин.
Транспортная
доступность 60 мин.
Транспортная
доступность 60 мин.
Транспортная
доступность 30-60 мин.
Пешеходная
доступность 15 мин.
Пешеходная доступность в
жилой застройке 500 м

Примечания:
1. Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреационных объектов
общего пользования, рекомендуется принимать 10 - 15% от численности населения, проживающего в радиусе доступности объекта рекреации.
Таблица 8.2. Расчетные показатели обеспеченности площадками дворового благоустройства
№
1

Транспортная доступность 60 мин

По заданию на проектирование
размер земельного участка,
50-75 м2 на одно место
По заданию на проектирование
размер земельного участка,
75-100 м2 на одно место
По заданию на проектирование
размер земельного участка,
135-150 м2 на одно место

Туристические базы

11 Кемпинги

Транспортная доступность 60 мин
Транспортная доступность 60 мин

Минимально допустимый уровень обеспеченности

10 Мотели

3

По заданию
на проектирование

Наименование
вида объекта

№

2
3
4
5

Площадки
Удельные размеры площадок, м2/чел.
Для игр детей дошкольного и младшего школьно0,7
го возраста
Для отдыха взрослого населения
0,1
Для занятий физкультурой
2,0
Для хозяйственных целей и выгула собак
0,3
Для дворового озеленения
2,0

Примечания:
Удельные размеры площадок для занятий физкультурой допускается уменьшать, но не более
чем на 50 %, при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона
для школьников и населения.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МНГП МОЗДОКСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения Моздокского городского поселения установлены в соответствии
с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области
регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий Моздокского городского поселения, на основании параметров и условий социально-экономического развития
муниципального района и его городского и сельских поселений, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития территории поселения, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения Моздокского городского поселения.
Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Моздокского городского поселения,
представлены в Таблице I.
Таблица I.
№
п.п
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

НаименоваРасчетный
Обоснование расчетного показателя
ние объекта
показатель
Объекты местного значения в области инженерного обеспечения
(электро-, тепло-, газо-, водоснабжение населения и водоотведение)
Объем электропотребления принят в соответствии
с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
Показатель мини(утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 №
Объекты
мально допустимо1034/пр, в ред. от 10.02.2017),
электроснабго уровня обеспеПриложение Л.
жения
ченности
Размеры земельных участков для объектов электроснабжения установлены в соответствии с ВСН
14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ».
Объем газопотребления принят в соответствии с п.
3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных
систем из металлических и полиэтиленовых труб»
(принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам
технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 08.07.2003 № 32). П.3.12:
- при наличии централизованного горячего водоПоказатель миниснабжения 120 м3/год на 1 чел.;
Объекты,
мально допустимогазоснабже- при горячем водоснабжении от газовых водонагрего уровня обеспения
вателей 300 м3/год на 1 чел.;
ченности
- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 м3/год на 1 чел. (220 м3/год на 1 чел. в
сельской местности);
Размеры земельных участков для объектов газоснабжения установлены в соответствии с п. 12.29,
п. 12.30 СП 42.13330.2016. «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016
№ 1034/пр, в ред. от 10.02.2017).
Размеры земельных участков для котельных установлены в соответствии с п. 12.27. Таблица 12.4СП
Показатель мини42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка
Объекты
мально допустимои застройка городских и сельских поселений. Актутеплоснабжего уровня обеспеализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв.
ния
ченности
Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/
пр, в ред. от 10.02.2017);
Объем водопотребления принят в соответствии с п.
5.1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения» (утв. Приказом Минрегион России от 29.12.2011 № 635/14):
- при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными
и местными водонагревателями – 140-190 л/сут. на
Показатель мини1 чел.;
Объекты
мально допустимо- то же, с централизованным горячим водоснабжеводоснабжего уровня обеспением 195-220 л/сут. на 1 чел.
ния
ченности
Размеры земельных участков для водопроводных
очистных сооружений установлены в соответствии
с п. 12.4. СП 42.13330.2016«Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016
№ 1034/пр, в ред. от 10.02.2017);
Объем водоотведения принят в соответствии с п.
5.1.1 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные
сети и сооружения» (утв. Приказом Минрегион России от 29.12.2011 № 635/11) равным водопотреблению:
- при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными
и местными водонагревателями – 140-190 л/сут. на
1 чел.;
- то же, с централизованным горячим водоснабжеПоказатель мини- нием 195-220 л/сут. на 1 чел.
Объекты
мально допустимо- Размеры земельных участков для очистных сооруводоотведего уровня обеспе- жений канализации установлены в соответствии с
ния
ченности
п. 12 табл. 12.1 СП 42.13330.2016«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от
30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017).
Суточный объем поверхностного стока п. 12 табл.
12.2 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016
№ 1034/пр, в ред. от 10.02.2017).
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№
п.п
2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

МВ 11

Наименование объекта

Расчетный
Обоснование расчетного показателя
показатель
Объекты местного значения в области транспорта
Категории улиц и дорог, а также предельные значения расчетных показателей для проектирования
АвтомобильПоказатель мини- сети улиц и дорог приняты в соответствии с п. 11.4ные дороги
местного зна- мально допустимо- 11.7 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Плаго уровня обеспе- нировка и застройка городских и сельских поселечения,
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01велосипедные ченности
89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016
дорожки
№ 1034/пр, в ред. от 10.02.2017).
- По данным Федеральной службы государственной статистики в Республике Северная Осетия-Алания количество автомобилей на 1000 жителей равно: 275.
Требуемое расчетное число машино-мест стоянки
для временного хранения автомобилей на 1000 человек равно: 275 х 0,25 = 69, где 0,25 – открытые
стоянки для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, согласно СП 42.13330.2016
следует предусматривать из расчета не менее чем
25% (в жилой зоне) расчетного парка индивидуальПоказатель миниОбеспеченных легковых автомобилей.
мально
допустимоность насе- Требуемое расчетное число машино-мест стоянки
го уровня обеспеления машидля постоянного хранения автомобилей на 1000 чеченности
но-местами
ловек равно: 275 х 0,75 = 207.
- Количество машино-мест на открытых приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений,
предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. (в
том числе встроенных, пристроенных к жилым зданиям) определяется в соответствии с Приложением
Ж 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв.
Прика-зом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/
пр, в ред. от 10.02.2017).
Установлен в соответствии с п. 11.32 42.13330.2016
Показатель макси«Градостроительство. Планировка и застройка гомального допустиродских и сельских поселений. Актуализированная
мого уровня терредакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минриториальной достроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от
ступности
10.02.2017).
Пункт 11.25 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
Показатель миниГрадостроительство. Планировка и застройка гомально допустимородских и сельских поселений» (утв. Приказом Минго уровня обеспестроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от
ченности
10.02.2017).
Остановки общественного
Пункт 11.24 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
пассажирского Показатель макси- Градостроительство. Планировка и застройка готранспорта
мального допусти- родских и сельских поселений» (утв. Приказом Минмого уровня терстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от
риториальной до- 10.02.2017);
ступности
Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2017 года № НА-19-р.
Станции технического обслуживания
общественного пассажирского
транспорта

АЗС

3.2

Плоскостные
3.2.1 спортивные
сооружения
3.2.2 Спортивные
залы
Помещения
для физкуль3.2.3 турно-оздоровительных занятий

Бассейн
3.2.4 общего пользования

Пункт 11.40 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
Показатель миниГрадостроительство. Планировка и застройка гомально допустимородских и сельских поселений» (утв. Приказом Минго уровня обеспестроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от
ченности
10.02.2017).
Пункт 11.41 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*
Показатель миниГрадостроительство. Планировка и застройка гомально допустимородских и сельских поселений» (утв. Приказом Минго уровня обеспестроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от
ченности
10.02.2017).
В области физической культуры и массового спорта
Показатели ЕПС приняты в соответствии с Табл.
4.1. и 4.2 СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные
Показатель минизалы, утвержденным Приказами ректора Санкт-Пемально допустимотербургской государственной академии физической
го уровня обеспекультуры им. П.Ф. Лесгафта от 09.02 2005 г. №25 и
ченности
директора ФГУП «Институт общественных зданий»
от 23.06.2004 г. №11.
В соответствии с Методическими рекомендациями,
утвержденными Приказом Министерства спорта РФ
от 21.03.2018 г. № 244:
- Потребность населения в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности объектами
спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь
Показатель единовременной про- в размере 100%;
- Обеспеченность объектами спорта определяется
пускной способисходя из Единовременной пропускной способноности
сти объекта спорта (ЕПС); - При определении нормативной потребности населения в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС, равный 122 человека на 1 000 населения.
Показатель макси- п. 10.4 СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* «Градомального допусти- строительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция
мого уровня территориальной до- СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России
от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017).
ступности
Приложение Д СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89*
Показатель мини- «Градостроительство. Планировка и застройка гомально допустимо- родских и сельских поселений. Актуализированная
го уровня обеспе- редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от
ченности
10.02.2017).
Показатель макси- п. 10.4 СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* «Градомального допусти- строительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция
мого уровня территориальной до- СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России
от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017).
ступности
(Продолжение – на 12-й стр.)
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№
п.п
4

4.1

4.2

4.3

4.4

Наименование объекта

Расчетный
Обоснование расчетного показателя
показатель
Объекты местного значения в области образования
В соответствии с Приложением к Письму Министерства образования и науки Российской
Федерации о Методических рекомендациях от
04.05.2016 № АК-950/02 (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 04.05.2016 N АК15/02вн), минимальное значение показателя
числа мест в дошкольных образовательных орПоказатель миниганизациях в расчете на 100 детей в возрасте от
мально допустимо0 до 7 лет, указанное Министерством образоваго уровня обеспения РФ, - 65 мест на 100 детей в возрасте 0-7
ченности
лет для городской местности.
Размеры земельных участков приняты в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.
«Градостроительство. Планировка и застройка
Дошкольные
городских и сельских поселений. Актуализирообразовательванная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приные
казом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/
организации
пр, в ред. от 10.02.2017).
Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном п.10.4 табл. 10.1 СП 42.13330.2016.
«Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. АктуализироПоказатель макси- ванная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Примального допусти- казом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/
пр, в ред. от 10.02.2017). с учетом территоримого уровня территориальной до- альных особенностей расселения городского поселения, а также с учетом Республиканступности
ских нормативов градостроительного проектирования Республики Северная Осетия-Алания,
утвержденных Правительством Республики Северная Осетия-Алания от 09.04.2010 № 107 –
для городского населения 500 м.
В соответствии с Приложением к Письму Министерства образования и науки Российской
Федерации о Методических рекомендациях от
04.05.2016 № АК-950/02 (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 04.05.2016 N АК15/02вн), минимальное значение показателя
Показатель миничисла мест в общеобразовательных учреждемально допустимониях 95 мест на 100 детей в возрасте 7-18 лет
го уровня обеспедля городской местности.
ченности
Размеры земельных участков приняты в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. АктуализироОбщеобразованная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Привательные
казом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/
организации
пр, в ред. от 10.02.2017).
Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном
п.10.4 табл. 10.1 СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция
Показатель максиСНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя Росмального допустисии от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017),
мого уровня терс учетом территориальных особенностей расселериториальной дония городского поселения, а также с учетом Респуступности
бликанских нормативов градостроительного проектирования Республики Северная Осетия-Алания,
утвержденных Правительством Республики Северная Осетия-Алания от 09.04.2010 № 107 - для городского населения 1 500 м.
Принимается в соответствии с Приложением
к Письму Министерства образования и науПоказатель мини- ки Российской Федерации о Методических ремально допустимо- комендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 (утв.
го уровня обеспе- заместителем министра образования и наученности
ки Российской Федерации А.А. Климовым от
04.05.2016 N АК-15/02вн) на уровне 75 мест на
Организации
100 детей в возрасте 5-18 лет.
дополнительного
Максимально допустимый уровень территориобразования
альной доступности принят на уровне, устадетей
новленном п.10.4 табл. 10.1 СП 42.13330.2016.
Показатель макси«Градостроительство. Планировка и застройка
мального допустигородских и сельских поселений. Актуализиромого уровня терванная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Пририториальной доказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/
ступности
пр, в ред. от 10.02.2017), с учетом территориальных особенностей расселения городского
поселения - 30 мин.
Согласно СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских
Показатель мини- и сельских поселений. Актуализированная ремально допустимо- дакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минго уровня обеспе- строя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред.
ченности
от 10.02.2017) минимальное количество мест в
Детские додетских домах-интернатах составляет 3 места
ма-интернаты
на 1000 человек в возрасте 4-17 лет.
Показатель максиМаксимально допустимый уровень территориальмального допустиной доступности принят с учетом территориальных
мого уровня терособенностей расселения городского поселения на
риториальной доуровне 30 мин.
ступности
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№
п.п
5

Наименование объекта

Расчетный
показатель

Обоснование расчетного показателя

Объекты в области здравоохранения

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка
и застройка городских
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Приложение Ж;
Расчетные нормативы размещения отдельных видов медицинских организаций, включенных в ноПоказатель мини- менклатуру медицинских организаций, исходя из усмально допустимо- ловий, видов, форм оказания медицинской помощи
го уровня обеспе- и рекомендуемой численности обсуживаемого населения установлены приложением к требованиям
ченности
по размещению медицинских организаций государРасчетные поственной системы здравоохранения и муниципальказатели объной системы здравоохранения исходя из потребноектов, относястей населения, утвержденных приказом Министерщихся
ства здравоохранения Российской Федерации
к области здраот 27 февраля 2016 г. N 132н.
воохранения
Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят
на уровне, установленном пунктом 10.4 (таблица 5)
Показатель максиСП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка
мального допустии застройка городских и сельских поселений. Актуамого уровня терлизированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
риториальной доСП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка
ступности
и застройка городских
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж)
Объекты местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания,
6
размещения твердых коммунальных отходов
Принят исходя из текущей обеспеченности региона объектами в области обращения с твердыми бытовыми отходами, в соответствии с
государственной политикой Российской Федерации в области обращения с твердыми бытовыми отходами, с учетом требований СП
42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских
6.1 Полигон захоПоказатель минии сельских поселений» (утв. Приказом Минронения ТКО
мально допустимостроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред.
6.2 Вывоз
го уровня обеспеот 10.02.2017), с учетом полномочий городскобытового
ченности
го поселения и с учетом Республиканских нормусора
мативов градостроительного проектирования
Республики Северная Осетия-Алания, утвержденных Правительством Республики Северная
Осетия-Алания от 09.04.2010 № 107
Согласно Таблице 12.3 СП 42.13330.2016, площадь
полигона коммунальных отходов на 1000 т бытовых
отходов, составляет 0,02 га.
МусоросортиПоказатель миниСогласно Таблице 12.3 СП 42.13330.2016, площадь
ровочные и
мально допустимоземельного участка на 1000 т коммунальных отхо6.3 мусороперего уровня обеспедов составляет 0,05 га.
рабатываюченности
щие объекты
Показатель миниПринимается в соответствии с СанПиН 42-128Площадки для
мально допустимо4690-88 Санитарные правила содержания террито6.4 установки конго уровня обесперий населенных мест;
тейнеров
ченности
Объекты местного значения в областях, связанных с решением вопросов
7
местного значения Моздокского городского поселения
7.1
В области культуры и искусства
Установлен на основании Таб. 2 Методических реПоказатель миникомендаций субъектам РФ и органам местного самально допустимомоуправления по развитию сети организаций кульго уровня обеспетуры и обеспеченности населения услугами оргаКраеведческий ченности и показанизаций культуры, утвержденных распоряжением
7.1.1 музей
тель максимальМинистерства культуры Российской Федерации от
ного допустимого
02.08.2017 № Р-965,
уровня террито1 объект на городское поселение независимо от
риальной доступчисленности населения с транспортной доступноности
стью 15-30 мин.
Показатель мини- Установлен на основании таб. 6 Методических рекомально допустимо- мендаций субъектам РФ и органам местного самоуго уровня обеспе- правления по развитию сети организаций культуры
ченности и показа- и обеспеченности населения услугами организаций
культуры, утвержденных распоряжением Министер7.1.2 Дом культуры тель максимальства культуры Российской Федерации от 02.08.2017
ного допустимого
г. № Р-965,
уровня террито1 объект на 25 тыс. чел. с транспортной доступнориальной доступстью 15-30 мин.
ности
В соответствии с Приложением к Методическим рекомендациям субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию
Показатель мини- сети организаций культуры и обеспеченности
мально допустимо- населения услугами организаций культуры,
го уровня обеспе- утвержденных распоряжением Министерства
культуры РФ от 02.08.2017 г. № Р-965, покаМногофункци- ченности
затель обеспеченностями местами для городональные
ских поселений с населением 30000-39999 соконцертные,
ставляет 50 мест на 1000 человек.
7.1.3 зрительные
залы при учУстановлен на основании табл. 6 Методических
реждениях
рекомендаций субъектам Российской Федеракультуры
Показатель макси- ции и органам местного самоуправления по размального допусти- витию сети организаций культуры и обеспеченмого уровня терности населения услугами организаций культуриториальной до- ры, утвержденных распоряжением Министерства
культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, с учетом
ступности
территориальных особенностей расселения городского поселения на уровне 15-30 мин.
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№
п.п

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.2
7.2.1

7.3

7.3.1

7.3.2

Наименование объекта

Расчетный
показатель

Обоснование расчетного показателя

Установлен на основании табл. 1 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, 1
Показатель миниобъект на 10 тыс. чел.
мально допустимоСогласно Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градого уровня обеспестроительство. Планировка и застройка городских и
ченности
сельских поселений. Актуализированная редакция
ОбщедоступСНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России
ная
от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), норбиблиотека с
мируемое количество мест и единиц хранения в бидетским отдеблиотеках: 4-4,5 тыс. ед. хранения,2-3 читательлением
ских мест на 1 000 жителей.
Установлен на основании табл. 1 Методических
рекомендаций субъектам РФ и органам местПоказатель макси- ного самоуправления по развитию сети оргамального допусти- низаций культуры и обеспеченности населения
услугами организаций культуры, утвержденных
мого уровня территориальной до- распоряжением Министерства культуры РФ от
02.08.2017 № Р-965, с учетом территориальступности
ных особенностей расселения городского поселения на уровне 15-30 мин.
Показатель мини- Установлен на основании табл. 1 Методических
мально допустимо- рекомендаций субъектам РФ органам местноТочка доступа го уровня обеспе- го самоуправления по развитию сети организак полнотексто- ченности и показа- ций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных
вым информа- тель максимальраспоряжением Министерства культуры РФ от
ного допустимого
ционным ре02.08.2017 № Р-965, 1 точка независимо от
уровня территосурсам
количества населения с транспортной дориальной доступступностью 15-30 мин.
ности
Согласно табл. 9 Методических рекомендаций
субъектам РФ и органам местного самоуправления
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства
культуры РФ от 02.08.2017 №
Показатель мини- Р-96, минимальный уровень обеспеченности киномально допустимо- залами для городского поселения 1 объект на 20
го уровня обеспе- тыс. жителей.
Согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градоченности
строительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя РосКинозал
сии от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017),
нормируемое количество мест в кинозалах 25-35 на
1000 чел.
Установлен на основании табл. 9 Методических
рекомендаций субъектам РФ и органам местПоказатель макси- ного самоуправления по развитию сети оргамального допусти- низаций культуры и обеспеченности населения
услугами организаций культуры, утвержденных
мого уровня территориальной до- распоряжением Министерства культуры РФ от
02.08.2017 № Р-965, с учетом территориальступности
ных особенностей расселения городского поселения на уровне 15-30 мин.
Область социального обслуживания населения
В соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016
Центр
Показатель мини- «Градостроительство. Планировка и застройка госоциального
мально допустимо- родских и сельских поселений. Актуализированная
обслуживания, в т.ч. для го уровня обеспе- редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от
ченности
граждан
10.02.2017).
пожилого
возраста и
Показатель максиинвалидов
Максимально допустимый уровень территориальмального допустиУчреждения
ной доступности принят с учетом территориальных
мого уровня термедико-социособенностей расселения городского поселения на
риториальной доального обуровне 30 мин.
ступности
служивания
Область местного самоуправления.
В соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка гоПоказатель мини- родских и сельских поселений. Актуализированная
мально допустимо- редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минго уровня обеспе- строя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от
Администра10.02.2017), норма площади принимается городских
ченности
тивно-управорганов власти, кв. м на 1 сотрудника: 30 м2 при
ленческое учэтажности 3-5 этажей.
реждение
Показатель макси- Максимально допустимый уровень территоримального допусти- альной доступности принят на уровне 30 мин,
в соответствии с СП 42.13330.2016 с учетом
мого уровня территориальной до- территориальных особенностей расселения городского поселения.
ступности

Муниципальный архив

Минимальный показатель установлен в соответствии с п. 6.9 табл. 7 СП 44.13330.2011 АдминистраПоказатель мини- тивные и бытовые здания. Актуализированная ремально допустимо- дакция СНиП 2.09.04-87, утвержденный приказом
го уровня обеспе- Министерства регионального развития Российской
Федерации (Минрегион России) от 27.12.2010 N 782
ченности
и введен в действие с 20.05.2011, 2,5 кв. м на 1 000
единиц хранения
Показатель максиМаксимально допустимый уровень территориальмального допустиной доступности принят на уровне 15 мин от адмого уровня терминистративных объектов, в соответствии с СП
риториальной до44.13330.2011.
ступности
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№
п.п
7.4.

Наименование объекта

МВ 13

Расчетный
Обоснование расчетного показателя
показатель
В области ритуального обслуживания населения

Установлен в соответствии с требованиями
- Приложения Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России
Показатель миниот 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017);
Кладбища трамально допустимо- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
7.4.1 диционного заго уровня обеспезоны и санитарная классификация предприятий, сохоронения
ченности
оружений и иных объектов»;
С учетом Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Северная Осетия-Алания, утвержденных Правительством Республики Северная Осетия-Алания от 09.04.2010 № 107
7.5

7.5.1

Область защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного
характера
Убежища,
укрытия

7.5.2 Пожарно-спасательные части
7.5.3 Источники наружного противопожарного
водоснабжения

7.5.4 Берегозащитные сооружения
7.5.5 Сооружения
по защите территорий от ЧС
природного и
техногенного
характера
7.5.6 Системы оповещения населения об опасности возникновения ЧС
7.6
7.6.1

Отделение
полиции

7.7

7.8

Принят в соответствии с требованиями НПБ 101-95
Нормы проектирования объектов пожарной охраны
на уровне: 2 объекта пожарно-спасательной части
на городское поселение.

Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности

Время прибытия первого подразделения пожарной охраны установлено в соответствии с обязательными требованиями Федерального закона от
22.07.2008 N 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Статья 76. Требования пожарной безопасности по размещению
подразделений пожарной охраны в поселениях и городских поселениях, часть 1: «Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения
к месту вызова для городского населения 10 минут.

Расчетные показатели установлены в соответствии с п. 9.1 СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов, приняты и введеПоказатель минины в действие постановлением Госстроя России
мально допустимоот 30.06.2003 N 125;
го уровня обеспеА также в соответствии с Федеральным законом от
ченности
21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», принят
Государственной думой 11 ноября 1994 года

В области охраны порядка
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. ПланировПоказатель миника и застройка городских и сельских поселе-ний. Акмально допустимотуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв.
го уровня обеспеПриказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/
ченности
пр, в ред. от 10.02.2017)
Установлен в соответствии с требованиями
Показатель мини- Приложения Д СП 42.13330.2016 «Градостромально допустимоительство. Планировка и застройка городских и
го уровня обеспесельских поселений. Актуализированная редакция
ченности
СНиП 2.07.01-89*»
В области административно-делового назначения

Гостиницы

7.9

Установлен в соответствии с требованиями
Показатель мини- Приложения Д СП 42.13330.2016 «Градостромально допустимоительство. Планировка и застройка городских и
го уровня обеспесельских поселений. Актуализированная редакция
ченности
СНиП 2.07.01-89*»
В области жилищного строительства

Минимальная
обеспечен7.9.1
ность жилой
площадью
7.10

Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности

В области рекреации

Санатории7.7.1 профилактории и т.д.

7.8.1

Показатель миниЗначение принято в соответствии с пунктом 5.2.1
мально допустимоСП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные соого уровня обесперужения гражданской обороны»
ченности

Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности

Принят в соответствии со Стратегией развития
строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до
2030 года.

В области связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального
обслуживания
Отделение
связи
Предприятия
общественного питания
Предприятия
торговли
Предприятия
бытового обслуживания

8

8.1

Пляж;
Озелененные
территории
общего пользования;
Лесопарки;
Леса; Питомники; Цветочно-оранжерейные
хозяйства;
Парк культуры и отдыха;
Сквер

8.2

Расчетные показатели обеспеченности
площадками
дворового благоустройства

Установлен в соответствии с требованиями
Показатель мини- Приложения Д СП 42.13330.2016 «Градостромально допустимоительство. Планировка и застройка городских и
го уровня обеспесельских поселений. Актуализированная редакция
ченности
СНиП 2.07.01-89*»
Показатель максиМаксимально допустимый уровень территориальмального допустиной доступности принят с учетом территориальных
мого уровня терособенностей расселения городского поселения на
риториальной доуровне 30 мин.
ступности
В области благоустройства территории
пп.9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01Показатель мини89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016
мально допустимо№ 1034/пр, в ред. от 10.02.2017);
го уровня обеспеС учетом Республиканских нормативов градостроиченности
тельного проектирования Республики Северная Осетия-Алания, утвержденных Правительством Республики Северная Осетия-Алания от 09.04.2010 №107.
Показатель максиМаксимально допустимый уровень территориальмального допустиной доступности принят на уровне, в соответствии с
мого уровня терСП 42.13330.2016, территориальных особенностей
риториальной дорасселения городского поселения.
ступности
В соответствии с Письмом Министерства РегиПоказатель минионального развития Российской Федерации от
мально допустимо14.12.2010 №42053-ИБ/14 Об утверждении Предлого уровня обеспежений по благоустройству придомовой территории
ченности
в части детской спортивно-игровой инфраструктуры
(Окончание – на 14-й стр.)
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РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Нормативы градостроительного проектирования Моздокского городского поселения являются
обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности и учитываются при разработке документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки муниципального образования,
документации по планировке территорий в части
размещения объектов местного значения, подготовке проектной документации применительно
к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в
границах муниципального образования.
Нормативы установлены с учетом природно-климатических, социально-демографических,
национальных, территориальных особенностей
муниципальных образований, расположенных на
территории Моздокского городского поселения,
и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе расчетные
показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения
для населения.
Нормативы градостроительного проектирования Моздокского городского поселения применяются при подготовке, согласовании, экспертизе,
утверждении и реализации документов территориального планирования (генерального плана), документации по планировке территорий в
части размещения объектов местного значения,
правил землепользования и застройки с учётом
перспективы их развития, а также используются
для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления,
при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.
Нормативы градостроительного проектирования Моздокского городского поселения являются
обязательными для применения при подготовке
градостроительных планов земельных участков
(согласно части 2 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к
размещению на территории Моздокского городского поселения объекты местного значения,
относящиеся к областям, указанным в пункте 1
части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (электро-, тепло-, газои водоснабжение населения, водоотведение;
автомобильные дороги местного значения; физическая культура и массовый спорт; образование; здравоохранение; обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов), объектами благоустройства
территории, иными объектами местного значения поселения.
Приложение 1. Нормативы обеспечения
доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и
маломобильных групп населения
1. При планировке и застройке территории
Моздокского городского поселения необходимо
обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.
При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения
условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии
со СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001,
СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99,
СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.
Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения,
расчетное число и категория инвалидов, а также
группа мобильности групп населения устанавли-

ваются заданием на проектирование.
Задание на проектирование утверждается в установленном порядке по согласованию
с территориальными органами социальной защиты населения и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.
2 . К о бъ е к т а м , п од л е ж а щ и м о с н а щ е н и ю с п е ц и а л ь н ы м и п р и с п о с о бл е н и я м и
и оборудованием для свободного передвижения
и доступа инвалидов и маломобильных граждан,
относятся: жилые и административные здания и
сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (библиотеки, музеи, места
отправления религиозных обрядов и т. д.); объекты и учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские
учреждения; физкультурно-оздоровительные,
спортивные здания и сооружения, места отдыха, находящиеся на их территории объекты и
сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, пешеходные дорожки; объекты и
сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: автовокзалы, другие объекты автомобильного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех
видов общественного пассажирского транспорта; почтово-телеграфные, производственные
объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы дорог и улиц; прилегающие к вышеперечисленным
зданиям и сооружениям территории и площади.
3. Проектные решения объектов, доступных
для маломобильных групп населения, должны
обеспечивать:
- досягаемость мест целевого посещения и
беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- безопасность путей движения (в том числе
эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;
- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном
процессе и т. д.;
- удобство и комфорт среды жизнедеятельности. В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения
по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований
настоящих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена
на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.
4. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:
- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у
светофоров;
- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
- санитарно-гигиеническими помещениями;
- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;
- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей
и остановок городского транспорта общего пользования;
- специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории автовокзалов
(автостанций), рекреационных зон;
- пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и
высадки пассажиров;
- пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
на лифтовых площадках, а также при входах в
наземные переходы улиц, дорог и магистралей.
5. Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять
по реальной и прогнозируемой потребности в
муниципальном районе.
6. Центры социального обслуживания следует
проектировать двух основных типов: надомного
обслуживания и дневного пребывания, которые
допускается объединять в одном здании в качестве отделений единого центра.
При включении центра социального обслуживания или его отделений в состав жилого здания, рассчитанного на проживание инвалидов и
престарелых, помещения центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не менее 30 % численности инвалидов
и престарелых, проживающих в здании.
7. Здания должны иметь как минимум один
вход, приспособленный для маломобильных
групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода,
соединенного с этим зданием.
8. При проектировании участка здания или
комплекса следует соблюдать непрерывность
пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц
в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями
и остановками общественного транспорта.
Ограждения участков должны обеспечивать
возможность опорного движения маломобильных групп населения через проходы и вдоль них.
9. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении
требований к параметрам путей движения.
Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках
должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок. В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути
движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не
менее 1,6×1,6 м через каждые 60-100 м пути
для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.
10. При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную
(латеральную) разметку пешеходных путей на
дорогах в соответствии с требованиями Правил
дорожного движения. Ширина полос движения
должна обеспечивать безопасное расхождение
людей, в том числе использующих технические
средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках
и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного
движения на участке, пешеходных дорогах.
11. Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны превышать:
- продольный – 5%;
- поперечный – 1-2%.
При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении
не более 10 м.
12. Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует принимать не менее 0,05 м. Высота
бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот
бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны
превышать 0,04 м.
13. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов
и маломобильных групп населения, надземные переходы следует оборудовать пандусами
и подъемными устройствами.
14. Тактильные средства, выполняющие
предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать
не менее чем за 0,8 м до объекта информации,

начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п.
Примечание: На путях движения маломобильных групп населения не допускается
применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки
с вращающимися полотнами, а также турникеты.
15. Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину поступей
не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней – не
более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в
пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины
проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в
пределах 1-2%.
Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости – другими средствами подъема.
16. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем
на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре – не более 0,3 м. При увеличении
выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м
или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т. п.
Устройства и оборудование (почтовые ящики,
укрытия таксофонов, информационные щиты
и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также
выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.
Таксофоны и другое специализированное
оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной
плоскости с применением рифленого покрытия
или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край
которых должен находиться от установленного
оборудования на расстоянии 0,7-0,8 м. Формы
и края подвесного оборудования должны быть
скруглены.
17. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии
не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях –
не далее 100 м, следует выделять до 10% мест
(но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки
не менее 3,5 м.
При наличии на стоянке мест для парковки автомобилей, салоны которых приспособлены для
перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких
машин должна быть не менее 2,5 м.
Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.
18. Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно превышать 100 м.
19. Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движения мест
отдыха и ожидания.
Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от осадков
и постороннего шума (для мест тихого отдыха);
информационными указателями.
20. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять не травмирующие древесно-кустарниковые породы.
Следует предусматривать линейную посадку
деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения.
Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения, не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.
В целях безопасности элементы озеленения
не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части
(кроны, стволы, корни).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КАК ЛУЧШЕ ХРАНИТЬ КАРТОФЕЛЬ В КВАРТИРЕ
В последнее время очень выросли цены. На всё.
Главное – на продукты питания: овощи, «молочку»,
мясо. И даже картофель, который называют вторым хлебом по причине высокой питательности,
становится всё менее доступным потребителям изза дороговизны. А ведь картофель не раз выручал
людей во время голода. Ему даже установили памятник в городе Мариинске Кемеровской области.
Ежегодно многие моздокчане, считая, что цены на
картофель поднимутся к весне, запасаются им впрок.
Но не все имеют условия для его долговременного хранения. Например, квартира для этих целей не подходит, так как овощ быстро становится вялым, дряблым.
Причина – не только в повышенной температуре воздуха в помещении, но и в его чрезмерной сухости. Но ес-

ли нет другого варианта, есть
возможность сохранить
картофель и в квартире.
Поместите в середину ёмкости, где хранится овощ,
полиэтиленовую бутылку
со срезанным верхом, проткнутую во многих местах, и
заполните её мокрыми тряпками. На 50 кг картофеля хватит
литровой бутылки. А можно прибегнуть к другому способу сохранить влагу и свежесть овоща: между слоями
картофеля уложите увлажнённую мяту.
Советы эти испытаны мной, а рассказал мне о них
хороший знакомый.

КОТЛЕТЫ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ
Во многих регионах нашей страны
грецкие орехи – экзотика. А в нашем
благодатном крае они привычны. И посадить, и вырастить ореховое дерево
– не проблема. Правда, подолгу сидеть под орехом врачи не рекомендуют: могут возникнуть головные боли.
Немудрено, ведь его листья выделяют определённые летучие вещества,
способные причинять дискомфорт при
длительном воздействии на органы
чувств и дыхания. Недаром моль легко вывести из шкафа, если разместить
в нём листья ореха.
Но зато плод ореха питателен, его

включают в большое количество блюд.
Одно из них особенно актуально для тех,
кто постится.
Возьмите столовую ложку молотых грецких орехов, шесть варёных картофелин,
луковицу, немного чеснока, четверть батона, лучше вчерашнего. Всё это нужно пропустить через мясорубку, добавить сырое
яйцо, перец и соль по вкусу. Руки смочите
водой и сформируйте из полученной смеси
шарики наподобие котлет. Обжарьте в небольшом количестве растительного масла.
Приятного аппетита!
Александр ПРОКОПОВ,
внешкор.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
20 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,
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+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь» 16+.
22.35 Праздничный концерт
ко Дню работника органов
безопасности Российской
Федерации 12+. 0.25 Любовь
на линии огня 12+.
5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 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
«Кулагины» 16+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.20 Т/с
«Тайны следствия-21» 16+.
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Собачья работа» 16+.
4.55 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+.
6.30 Утро. Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня. 8.25,
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.45 За гранью
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с
«Бывших не бывает» 16+.
23.40 Д/ф «Начальник разведки» 12+. 0.45 Основано
на реальных событиях 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Невский
ковчег. Теория невозможного 12+. 7.35 Д/ф «Да, скифы
- мы!» 12+. 8.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 8.40 Х/ф
«Дело за тобой!» 12+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10 ХХ
век. «Театральные встречи»
12+. 12.20 Д/с «Первые в мире» 12+. 12.35, 1.30 Провинциальные музеи России 12+.
13.05 Д/ф «Здоровая диета
для здорового мозга» 12+.
14.05 Линия жизни 12+. 15.05
Новости. Подробно. Арт 12+.
15.20 Агора 12+. 16.20 Цвет
времени 12+. 16.35 Кинескоп 12+. 17.20, 1.55 Юбилейные концерты года 12+.
18.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 12+. 19.00
Уроки русского. Чтения 12+.
19.45 Главная роль 12+.
20.05 Правила жизни 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф «Пространство Олендера» 12+.
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+. 22.15 Т/с «Мария
Терезия. Женщина на войне» 12+. 23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+. 0.00 Д/ф
«Земля и Солнце Всеволода
Стратонова» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.30, 6.15,
7.05, 8.00, 9.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с
«Чужой район» 16+. 17.45,
18.40 Т/с «Условный мент-3»
16+. 19.35, 20.30, 21.20,
22.15, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
21 декабря

Среда,
22 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,
17.00, 1.15, 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+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Знахарь 16+. 22.35 Док-ток 16+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.
0.10 Ольга Аросева. Рецепт
ее счастья 12+.

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, 17.00 Время покажет 16+. 15.15, 3.05
Давай поженимся! 16+. 16.00,
3.45 Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости. 18.40
На самом деле 16+. 19.45
Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30 Знахарь 16+. 22.35
Док-ток 16+. 23.35 Вечерний
Ургант 16+. 0.25 Молодежный чемпионат мира. Сборная России - сборная Канады.
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Четверг,
23 декабря

Пятница,
24 декабря

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 16+. 10.55,
15.15 Время покажет 16+.
12.00 Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 22.00 Знахарь
16+. 23.05 Большая игра 16+.
0.00 Вечерний Ургант 16+.
0.40 Горячий лед 0+.

5.00, 9.30 Утро
5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
России. 9.00, 14.30,
5.00, 9.30 Утро
21.05 Вести. Мест21.05 Вести. МестРоссии. 9.00, 14.30,
ное время. 9.55 О самом
21.05 Вести. Мест- ное время. 9.55 О самом главное время. 9.55 О ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, главном 12+. 11.00, 17.00,
самом главном 12+. 11.00, 20.00 Вести. 11.30 Судьба че- 20.00 Вести. 12.00 Ежегодловека с Борисом Корчевни- ная пресс-конференция
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Владимира Путина.
11.30 Судьба человека
ЖАЛЮЗИ «ЛЮКС»
15.00, 18.40 60 минут
с Борисом Корчевнико2
вым 12+. 12.40, 18.40 от 700 руб. м . Рулонные шторы. 12+. 17.15 Андрей Ма16+. 21.20 Т/с
60 минут 12+. 14.55 Т/с
Замер, доставка, установка – лахов.
«Тайны следствия-21»
«Кулагины» 16+. 17.15
Андрей Малахов. 16+. бесплатно. Тел. 8(928)4960099. 16+. 23.35 Вечер с Вла2049 димиром Соловьёвым
21.20 Т/с «Тайны след- ОГРН 318151300004363
12+. 2.20 Т/с «Собачья
ствия-21» 16+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьё- ковым 12+. 12.40, 18.40 60 ми- работа» 16+.
вым 12+. 2.20 Т/с «Собачья нут 12+. 14.55 Т/с «Кулагины»
работа» 16+.
16+. 17.15 Андрей Малахов.
4.55 Т/с «Мух16+. 21.20 Т/с «Тайны следтар. Новый след»
4.55 Т/с «Мух- ствия-21» 16+. 23.35 Вечер
16+. 6.30 Утро.
тар. Новый след» с Владимиром Соловьёвым Самое лучшее 16+. 8.00,
12+.
2.20
Т/с
«Собачья
рабо16+. 6.30 Утро. Са10.00, 16.00, 19.00, 23.15
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, та» 16+.
Сегодня. 8.25 Х/ф «Мор13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сеские дьяволы» 16+. 10.25,
4.55
Т/с
«Мухтар.
годня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор15.00 Место встречи 16+.
Новый
след»
16+.
ские дьяволы. Рубежи Роди12.00 Ежегодная пресс-кон6.30
Утро.
Самое
ны» 16+. 13.25 Чрезвычайлучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, ференция Владимира Пуное происшествие 16+. 14.00 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. тина. 16.45 За гранью 16+.
Место встречи 16+. 16.45 За 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дья- 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. волы. Рубежи Родины» 16+. «Бывших не бывает» 16+.
20.00 Т/с «Бывших не быва- 13.25 Чрезвычайное происше23.35 Поздняков 16+. 23.50
ет» 16+. 23.40 Основано на ствие 16+. 14.00 Место встререальных событиях 16+. 1.20 чи 16+. 16.45 За гранью 16+. Из воздуха 12+. 0.50 Мы и
наука. Наука и мы 12+.
Х/ф «Рубеж» 12+.
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с «Бывших не бывает» 16+. 23.40
6.30, 7.00, 7.30,
6.30, 7.00, 7.30, Основано на реальных собы8.30, 10.00, 15.00,
8.30, 10.00, 15.00, тиях 16+. 1.15 Т/с «Двадцать
19.30, 23.40 Ново19.30, 23.40 Ново- восемь панфиловцев» 12+.
сти культуры. 6.35
сти культуры. 6.35
6.30, 7.00, 7.30, Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
8.30, 10.00, 15.00, Правила жизни 12+. 7.35 Д/ф
Правила жизни 12+. 7.35 Д/ф
19.30, 23.40 Новости «Помпеи. Город, застывший
«Разгадка тайны пирамид.
культуры. 6.35 Пеш- в вечности» 12+. 8.35 Цвет
Дахшур» 12+. 8.35 Цвет времени 12+. 8.45 Легенды ми- ком... 12+. 7.05, 20.05 Правила времени 12+. 8.45 Легенрового кино 12+. 9.10, 16.35 жизни 12+. 7.35 Д/ф «Разгадка ды мирового кино 12+. 9.10,
Т/с «Рожденная звездой» тайны пирамид. Мейдум» 12+. 16.30 Т/с «Рожденная звез8.35, 2.45 Цвет времени 12+.
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 8.45 Легенды мирового кино дой» 12+. 10.15 Наблюда11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш 12+. 9.10, 16.35 Т/с «Рожден- тель 12+. 11.10 ХХ век. «Муспортрет» 12+. 12.15 Д/с «За- ная звездой» 12+. 10.15 На- лим Магомаев. Встреча друбытое ремесло» 12+. 12.30, блюдатель 12+. 11.10 Д/ф зей по случаю 50-летнего
1.30 Провинциальные музеи «Белый медведь» 12+. 12.15 юбилея» 12+. 12.30 ПровинРоссии 12+. 13.00 Д/ф «Зем- Д/с «Забытое ремесло» 12+. циальные музеи России 12+.
ля и Солнце Всеволода Стра- 12.30 Провинциальные музеи 13.00 Д/ф «Великие фототонова» 12+. 13.40, 22.15 Т/с России 12+. 13.00 Д/ф «Ларис- графы великой страны. Сер«Мария Терезия. Женщина са Андерсен. Наша родина - гей Левицкий» 12+. 13.40,
на войне» 12+. 14.30, 23.10 это сказки» 12+. 13.40, 22.15 22.15 Т/с «Мария Терезия.
Д/с «Запечатленное время» Т/с «Мария Терезия. Женщи- Женщина на войне» 12+.
12+. 15.05 Новости. Подроб- на на войне» 12+. 14.30, 23.10 14.30, 23.10 Д/с «Запечатно. Книги 12+. 15.20 Эрмитаж Д/с «Запечатленное время» ленное время» 12+. 15.05
12+. 15.50 Сати. Нескучная 12+. 15.05 Новости. Подробно. Новости. Подробно. Театр
классика... 12+. 17.20, 2.00 Кино 12+. 15.20 Гилберт Кит 12+. 15.20 Моя любовь - РосЮбилейные концерты года Честертон «Тайна отца Бра- сия! 12+. 15.45 2 Верник 2
12+. 18.15 Д/с «Первые в ми- уна» 12+. 15.50 Белая студия 12+. 17.20, 1.35 Юбилейные
ре» 12+. 18.30 Д/ф «Казань. 12+. 17.20, 1.35 Юбилейные концерты года 12+. 18.35 ЛиДом Зинаиды Ушковой» 12+. концерты года 12+. 18.15 Д/с ния жизни 12+. 19.45 Главв мире» 12+. 18.30
19.00 Уроки русского. Чте- «Первые
Д/ф «Екатеринбург. Особняк ная роль 12+. 20.30 Спокойния 12+. 19.45 Главная роль Тупиковых» 12+. 19.00 Уроки ной ночи, малыши! 0+. 20.50
12+. 20.30 Спокойной ночи, русского. Чтения 12+. 19.45 Д/ф «Ищите женщину». Камалыши! 0+. 20.50 Д/ф «Бут- Главная роль 12+. 20.30 Спокая ты красивая, когда моллеров. Химия жизни» 12+. койной ночи, малыши! 0+.
чишь!» 12+. 21.30 Энигма.
21.30 Белая студия 12+. 0.00 20.50 Абсолютный слух
Д/ф «Ларисса Андерсен. На- 12+. 21.30 Д/ф «День, ког- Ксения Сидорова 12+. 0.00
Д/ф «Великие фотографы
ша родина - это сказки» 12+.
да пришел «Иртыш» 12+. великой страны. Евгений
0.00 Д/ф «Великие фотогра5.00, 9.00, 13.00, фы великой страны. Сергей Халдей» 12+.
17.30, 3.15 Изве- Левицкий» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
стия 16+. 5.35, 6.25
17.30, 3.15 Изве5.00, 9.00, 13.00,
Т/с «Улицы разбистия 16+. 5.25,
17.30, 3.15 Изветых фонарей-2» 16+. 7.20
стия 16+. 5.30, 6.20,
6.05 Т/с «МентовТ/с «Улицы разбитых фона7.10 Т/с «Ментов- ские войны-4» 16+. 6.55,
рей-3» 16+. 8.20, 9.25, 9.50,
ские
войны-3»
16+.
8.10,
9.25,
7.40, 9.25, 9.30, 10.20, 11.20,
10.55, 11.55, 13.25, 14.25 Т/с
«Ментовские войны-3» 16+. 9.40, 10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
13.45, 14.40, 15.35 Т/с «Мен- 15.35, 16.25, 17.45, 18.40 Т/с
15.30, 16.30 Т/с «Ментовские товские войны-4» 16+. 16.30,
войны-4» 16+. 17.45, 18.40 17.45, 18.40 Т/с «Ментовские «Ментовские войны-5» 16+.
Т/с «Условный мент-3» 16+. войны-5» 16+. 19.35, 20.30, 8.35 День ангела 0+. 19.35,
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 0.30 21.20, 22.15, 0.30 Т/с «След» 20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с «Ве- 16+. 23.10 Т/с «Великолеп- «След» 16+. 23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+. ная пятёрка-4» 16+. 0.00 Из- ликолепная пятёрка-4» 16+.
0.00 Известия. Итоговый вы- вестия. Итоговый выпуск 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Про- 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская пуск 16+. 1.15, 2.25 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.
курорская проверка» 16+.
проверка» 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55, 3.00
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00 Время покажет 16+.
13.45, 19.40 Чемпионат России по фигурному катанию.
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+. 16.00, 4.30 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.25 Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.30
Голос 12+. 23.25 Вечерний
Ургант 16+. 0.20 Д/ф «Первая женщина во главе Дома моды Christian Dior» 12+.
5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 20.45 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 «Кулагины» 16+.
17.15 Андрей Малахов. 16+.
21.00 Юморина- 2021 г. 16+.
23.00 Веселья час 16+. 0.50
Х/ф «Любовь как несчастный случай» 12+.
4.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.25 Простые секреты 16+. 9.15, 10.25 Х/ф
«Морские дьяволы» 16+.
10.45 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.45 ДНК 16+.
17.50 Жди меня 12+. 20.00
Х/ф «Борец» 16+. 0.20 Х/ф
«Доктор Лиза» 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 Правила жизни 12+. 7.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо Пальмиры. Сокровище, затерянное
в пустыне» 12+. 8.35 Цвет
времени 12+. 8.45 Легенды мирового кино 12+. 9.10,
16.30 Т/с «Рожденная звездой» 12+. 10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+. 12.15, 16.15
Д/с «Забытое ремесло»
12+. 12.30 Провинциальные музеи России 12+. 13.00
Д/ф «Великие фотографы
великой страны. Евгений
Халдей» 12+. 13.40 Т/с «Мария Терезия. Женщина на
войне» 12+. 14.30 Д/с «Запечатленное время» 12+.
15.05 Письма из провинции
12+. 15.35 Энигма. Ксения
Сидорова 12+. 17.20, 1.15
Юбилейные концерты года 12+. 18.45 Царская ложа 12+. 19.45 Синяя птица 12+. 21.00 Острова 12+.
21.40 Про Федота-стрельца,
удалого молодца 12+. 22.40
2 Верник 2 12+. 23.50 Х/ф
«Однажды в Трубчевске»
16+. 2.40 М/ф «Балерина на
корабле» 12+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия 16+.
5.50, 6.30, 7.20,
8.15, 9.25, 9.40,
10.30, 11.30, 12.25, 13.25 Т/с
«Ментовские войны-5» 16+.
13.55, 14.55, 15.45, 16.45,
17.40, 18.40 Т/с «Ментовские войны-6» 16+. 19.40,
20.25, 21.20, 22.05, 23.00,
0.45, 1.40, 2.25, 3.00, 3.40,
4.15, 4.55 Т/с «След» 16+.
23.45 Светская хроника 16+.

Суббота,
25 декабря

МВ 15

Воскресенье,
26 декабря

6.00 Доброе утро.
Суббота. 9.00 Умницы и умники 12+.
9.45 Слово пастыря 0+. 10.00, 12.00
Новости. 10.15 Этери Тутберидзе. Откровенный разговор 16+. 11.15 Владислав
Галкин. Близко к сердцу 16+.
12.15 Про Федота-стрельца,
удалого молодца 12+. 13.25
Леонид Филатов. Надеюсь, я
вам не наскучил... 12+. 14.20
Х/ф «Приходите завтра...» 0+.
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+. 17.45 Чемпионат
России по фигурному катанию. 21.00 Время. 21.20 Сегодня вечером 16+. 0.25 Х/ф
«Хороший доктор» 16+.

4.40 Т/с «Семейный дом» 16+. 6.00,
10.00, 13.50 Новости. 6.10 Семейный дом 16+. 6.55 Играй,
гармонь любимая! 12+. 7.40
Часовой 12+. 8.10 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки
12+. 10.20 В чем сила, брат?
12+. 11.25 Х/ф «Брат-2» 16+.
14.10 Праздничный концерт
ко Дню спасателя 12+. 15.45
Чемпионат России по фигурному катанию. 18.05 Церемония вручения премии
«Золотой граммофон» 16+.
21.00 Время. 22.40 Что? Где?
Когда? 0.25 Хоккей. Сборная
России - сборная Швеции.

5.00 Утро России.
Суббота. 8.00 Вести. Местное время. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35 По секрету всему
свету 12+. 9.00 Формула еды
12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00 Вести. 11.30 Юмор!
Юмор! Юмор!!! 16+. 12.35
Доктор Мясников 12+. 13.40
Т/с «Принцесса и нищенка»
16+. 18.00 Привет, Андрей!
12+. 20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Аист на крыше»
16+. 1.05 Х/ф «Я буду ждать
тебя всегда» 12+.

5.20 Х/ф «От
сердца к сердцу»
16+. 7.15 Устами
младенца 12+. 8.00 Местное
время. Воскресенье. 8.35
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+. 9.25 Утренняя почта 12+. 10.10 Сто к
одному 12+. 11.00 Вести.
11.30 Измайловский парк
16+. 13.50 Т/с «Принцесса и
нищенка» 16+. 17.40 Синяя
птица 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф
«Молчун» 16+.

4.40 Он вот такой,
Владислав Галкин!
16+. 5.30 Х/ф «Егорушка» 12+. 7.25 Смотр 0+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.45 Поедем, поедим! 0+. 9.25 Едим дома 0+.
10.20 Главная дорога 16+.
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+. 12.00
Квартирный вопрос 0+. 13.05
Однажды... 16+. 14.00 По следу монстра 16+. 15.00 Своя
игра 0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 19.00 Центральное
телевидение 16+. 20.20 Ты
не поверишь! 16+. 21.20 Секрет на миллион 16+. 23.25
Международная пилорама
16+. 0.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.

4.55 Х/ф «Союз
нерушимый» 16+.
6.35 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+. 12.00 Дачный ответ
0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Фактор страха 12+. 15.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели... 16+.
18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00 Итоги недели.
20.10 Суперстар! Возвращение 16+. 23.25 Основано
на реальных событиях 16+.
2.25 Агентство скрытых камер 16+. 3.30 Т/с «Грязная
работа» 16+.

6.30 Гилберт Кит
Честертон «Тайна
отца Брауна» 12+.
7.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+. 8.45 Х/ф «Не
бойся, я с тобой!» 12+. 11.15
Д/ф «Лев Дуров. Он еще не
наигрался» 12+. 11.55 Эрмитаж 12+. 12.25 Черные дыры.
Белые пятна 12+. 13.05, 1.30
Д/ф «Дикая природа океанов» 12+. 14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 12+. 14.25
М/ф «Ну, погоди!» 12+. 15.15
Д/ф «Ищите женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!» 12+. 16.00 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдоров
с Люси Уорсли» 12+. 17.00
Д/с «Отцы и дети» 12+. 17.30
Пешком. Про войну и мир
12+. 18.05 Д/ф «Подлинная
история Фроси Бурлаковой»
12+. 18.45 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» 6+. 20.10
Большой мюзикл. Гала-концерт 12+. 22.00 Агора 12+.
23.00 Х/ф «Мешок без дна»
12+. 0.45 Искатели 12+.

6.30 М/ф «Загадочная планета»
12+. 8.15 Х/ф «Ваши права?» 12+.
9.55 Обыкновенный концерт 12+. 10.25 Х/ф «Душечка» 12+. 11.40 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность легенды» 12+. 12.35
Письма из провинции 12+.
13.05, 2.00 Д/ф «Дикая природа океанов» 12+. 14.00
Д/с «Союзмультфильм - 85»
12+. 14.25 Невский ковчег.
Теория невозможного 12+.
14.55 Д/ф «Тагефон, или
Смерть «великого немого»
12+. 15.35 Х/ф «Иллюзион.
Охота на ведьм» 12+. 17.15
Пешком. Про войну и мир
12+. 17.45 Д/ф «Могучий
мститель злых обид» 12+.
18.35 Романтика романса
12+. 19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф «Нам некуда
бежать друг от друга...» 12+.
21.40 Х/ф «Безымянная
звезда» 0+. 23.55 Кинескоп
12+. 0.35 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» 6+.

5.00, 5.35, 14.15,
15.05, 15.55, 16.45,
17.30, 18.20, 19.15,
20.00, 20.50, 21.40,
22.25, 23.05 Т/с «След» 16+.
6.10, 6.45, 7.30, 8.15 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+.
9.00 Светская хроника 16+.
10.00, 11.05, 12.05, 13.15 Т/с
«Старший следователь» 16+.
0.00 Известия. Главное 16+.
0.55 Т/с «Григорий Р» 12+.

5.00, 5.40, 6.20
Т/с «Григорий Р»
12+. 7.05, 0.10 Х/ф
«Отдельное поручение» 16+. 8.50, 2.00 Х/ф
«Отцы» 16+. 10.45, 3.30
Х/ф «Репортаж судьбы»
16+. 12.40, 13.40 Т/с «Чужой район» 16+. 14.35, 15.35,
16.25, 17.25, 18.25, 19.25,
20.20, 21.20, 22.20, 23.20 Т/с
«Чужой район-2» 16+.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР СОТРУДНИКОВ В ПОЛИЦИЮ
Дорогие друзья! Пришла пора готовиться к встрече
Нового года.
Мы в редакции тоже начали подготовку новогодних выпусков газет «Моздокский вестник» и «Время,
события, документы». Приглашаем и вас принять
участие в интересном процессе создания новогодних номеров.
Ждем вашего участия в творческих состязаниях,
которые объявляет редакция.
1. Конкурс новогодних и рождественских стихотворений – 1 произведение от автора, объем – не более 30 строк.

2. Конкурс новогодних историй и рождественских
сказок – 1 произведение от автора. Объем – не более 3 страниц (примерно 5000 знаков с пробелами).
3. Конкурс самых оригинальных писем Деду Морозу
и Снегурочке. Объем – не более 1 страницы (примерно
1500 знаков с пробелами). Рисунки приветствуются.
Работы можно отправить по адресу: 363753, г. Моздок, ул. Шаумяна, 110, или на электронную почту:
mozdokvest@yandex.ru
Приём конкурсных работ – до 20 декабря
включительно.
Победителей ждут награды.

В Отделе МВД России по Моздокскому
району продолжается набор сотрудников
в подразделения полиции.
Основные требования к кандидатам:
- возраст не старше 35 лет;
- служба в ВС РФ;
- моральная и психологическая устойчивость;
- прохождение военно-врачебной комиссии.
Кандидаты на службу проходят комиссию
по отбору при начальнике ОМВД с участи-

ем представителей Общественного совета
и ветеранов ОВД.
Приём осуществляется при соблюдении
санэпиднорм.
По всем вопросам по трудоустройству
обращаться в кадровую службу отдела полиции по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 21.
График приема: среда, четверг – с 10 до 13
и с 15 до 17 часов. Телефон 3-45-04. При
себе иметь средства защиты (медицинскую
маску, перчатки).
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ГОСУСЛУГИ – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ!

Ч Т О Б Ы Э Т О З Н АЧ И Л О ?

«В САПОГАХ РЕЗИНОВЫХ ДЕД МОРОЗ ИДЁТ…»

Отдел ГИБДД ОМВД России по Моздокскому району напоминает гражданам и организациям о возможности
получения государственных услуг, воспользовавшись возможностями интернет-сайта www.gosuslugi.ru. Регистрация транспортных средств, получение
и замена водительских удостоверений
– все эти действия можно спланировать на удобное для вас время, а главное – без очереди. Сделать это можно
либо по мобильному телефону, либо с
помощью персонального компьютера.
Главное условие – предварительная
регистрация на сайте.
Форма получения госуслуг в электронном виде по линии Госавтоинспекции позволяет:
- воспользоваться 30%-ной скидкой
на уплату госпошлины;
- оперативно получить информацию
по административным штрафам в области дорожного движения;
- уплатить штрафы с 50%-ной
скидкой на портале госуслуг в течение 20 дней с момента вынесения

Дорогие наши читатели! Мы очень
рады, что рубрика «Что бы это значило?» вам понравилась. Нам поступило много звонков. На этот раз
хотим вам предложить пофантазировать на новогоднюю тему. Комментарии к данному снимку можно
придумывать как в стихах, так и в
прозе. Главное условие – они должны быть смешными и касаться только предложенного снимка. Ждём ваших звонков. Телефон 3-31-31.
А вот наиболее удачные четверостишия, которые вы подготовили к
снимку «Цветы перешли».

Эмма Петровна Пшеничникова:
Эй, цветочки, дайте мне ответ:
Вы куда ушли, если не секрет?
«Не секрет, - ответили цветы. Ждут нас очень на лугу –
В царстве красоты».
Алевтина:
Пандемия расцветает,
Как цветочки у ворот.
Неужели всем прививку
Трудно сделать в этот год?!
Ольга Нехристова:
Не полили вы цветы -

Наталья Волкорезова:
Мороз крепчает,
Мёрзнут цветы.
Вот и ушли они
Быстро в ларьки.

Вот они и перешли.
Перешли к хозяйке новой
И уходом там довольны!
Елена Епифанова:
Мы перешли в другое место,
Здесь нам стало очень тесно.
Мы растём и расцветаем
И по улицам гуляем.

постановления;
- настроить автоматические уведомления о штрафах на сотовый телефон
и (или) электронную почту.
Госавтоинспекция призывает граждан активнее использовать портал государственных услуг в электронном
виде, так как это поможет сэкономить
время и средства.
Также напоминаем, что для удобства пользователей существует мобильная версия портала Госуслуг
(https://beta.gosuslugi.ru/information/
mobile), позволяющая в любом месте узнавать информацию о штрафах, а также записываться на осуществление регистрационных действий с транспортом, на экзамены,
получение и замену водительских
удостоверений.
Телефон регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД Отдела
МВД России по Моздокскому району (867-36) 4-21-84.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

  

Чтобы нас скорей нашли,
Мы дорогу перешли.
Мы по правилам шагали,
Чтобы нас не штрафовали.

РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ – ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ!

ставлять вам газеты сами. Стоимость данной подписки на
полгода на «MB» – 300 рублей, на «ВСД» – 115 рублей.
Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ газет. Свежий номер вы сможете получать по
электронной почте, и всегда у вас под рукой будут материалы и объявления. Такая подписка на «МВ» на полгода
стоит 204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.
Думаем, каждый моздокчанин должен быть в курсе происходящих в районе и республике событий.
Это станет возможным, если вы будете читать наши
районные газеты.
Справки по телефону 3-27-37.

МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии в связи со спилом деревьев Администрацией местного самоуправления ст. Луковской
по следующим адресам:
- 17 декабря с 8.00 до 12.00
– ст. Луковская: ул. Лесная
( № № 6 0 - 1 0 4 ) , ул . К ру п с к о й
(№№16-68, 57-73), ул. Моздокская (№№137-165, 178-200).

Примите поздравления! ЭКОПЛАСТ
Дорогого мужа, отца, тестя ВИКТОРА ГРИГОРЬЕВИЧА
КОНЕВА поздравляем с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Живи на свете долго-долго
И не считай свои года.
Здоровым, бодрым и веселым
Желаем быть тебе всегда!
2046
Жена, дочь, зять.

85
лет

В МЦ

«INVITRO»

БЕРЕЗОВОЙ
ЯНЕ ХАЗБИЕВНЕ

2065

ОГРН 1021500918680

18 ДЕКАБРЯ ведётся ззапись
апись
на бесплатные консультации
для проведения
лазерных операций
к врачу-оторин
врачу-оториноларингологу
оларингологу
(ЛОР)
из г. Влад
Владикавказа.
икавказа. Врач
высшей вра
врачебной
чебной категории.
(стаж работы – 16 лет)

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116.
Запись по телефону:
3-40-30; 8(938)861-55-11.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ
●

ОГРН 308071635700010

Ю

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

ЕЙ
БИЛ

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289
2019

ÏÐÎÄÀÞ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
2031

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
1883

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
2034

● СДАЕТСЯ однокомнатная
КВАРТИРА в центре города. Тел.
8(928)6864401.
2062

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
2018

● СА Н Т Е Х Н И Ч Е С К И Е р а б о ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
2069

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
2015

ÊÎÐÌÀ

ÐÀÇÍÎÅ

ÓÑËÓÃÈ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
МУП «Моздокский ИИЦ» (редакции газет «Моздокский вестник» и «Время,
события, документы» и типография) приглашает на работу:
– КОРРЕКТОРА (филологическое образование, грамотность, внимательность, ответственность);
– ОПЕРАТОРА КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ (знание программы
Adobe InDesign); возможно обучение на месте при наличии базовых
знаний и навыков;
– СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА с навыками обслуживания оргтехники и исполнением функций специалиста по информационным ресурсам
(СММ-специалист), заполнение сайта и ведение аккаунтов в соцсетях;
– ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с исполнением функций рекламного агента и специалиста по подписке.
Подробности - при собеседовании.
Резюме присылать на адрес: mozdokvest@yandex.ru.
Обращаться по телефонам: 3-21-97, 3-27-37.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:
К

УРОЛОГАМ –

САЛАМОВУ АНАТОЛИЮ КАСПОЛАТОВИЧУ
(заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук,
врач высшей категории);

2059

ПРОЯВИ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ!
Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодействующими веществами, а также задать вопросы и внести предложения вы
можете по следующим телефонам:
- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) – «телефон доверия» МВД по
РСО- Алания;
- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) – отдел по контролю за оборотом
наркотиков ОМВД России по Моздокскому району;
- 8(867-2)53-52-89 – республиканский наркологический диспансер
(кабинет анонимного обследования).
Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют наркотиками!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ОГРН 1171513004079

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события, документы» ждут вас в качестве своих
подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ непосредственно у нас - в Моздокском
информационно-издательском центре (ул. Шаумяна,
110, кабинет №11) и забирать газеты из почтовых ячеек у
нас на первом этаже в любое удобное для вас время (с 8
до 17 часов).
Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ
(не менее 10 экз.) с коллегами, соседями, и мы будем до-

ТУАЕВУ ФЕДОРУ АЛАНОВИЧУ.

Прием состоится 17 ДЕКАБРЯ 2021 г.
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, 107.
Запись и справочная информация –
по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1973
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1976

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ООО «УЖК «Приоритет» – СЛЕСАРЯ сантехнического оборудования с
опытом работы (инженерные системы
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) в многоквартирных домах. Обращаться по адресу: г. Моздок,
ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 8(867-36)
3-54-21, 8(867-36)3-56-21.
2025

● ОАО «Моздокские узоры» – ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА, ЭНЕРГЕТИКА, ОПЕРАТОРА сновального оборудования,
ЗАПРАВЩИКА текстильного оборудования, УБОРЩИКА производственных помещений, УБОРЩИКА
служебных помещений, ОПЕРАТОРА котельной. Обращаться по телефонам: 2-75-33, 3-27-43.
2052

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП
«Моздокский ИИЦ»: печатает газеты,
художественные книги; изготавливает
журналы и книги учета, бланки, переплеты разных видов, афиши, папки с
горячим тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30. ОГРН 1131510000280
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