
ВЫХОДИТ 
С ИЮЛЯ 

1930 г.

ЧЕТВЕРГ,  19 МАРТА  2020 ГОДА                   №28 (16.496) 6 + 

Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/

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

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

МОЗДОКСКИЕ МАТЕМАТИКИ – 
В ФИНАЛЕ КОНКУРСА 
«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

В Грозном прошел полуфинал про-
фессионального конкурса «Учитель бу-
дущего» (одного из проектов президент-
ской платформы «Россия – страна воз-
можностей»)  для участников из СКФО. 

Конкурсанты выдержали сложные 
испытания, которые позволили им рас-
крыть себя и максимально показать 
свой потенциал. Важно, что во время 
соревнований конкурсанты приобрели 
друзей, обменялись профессиональ-
ным опытом и, вне зависимости от ре-
зультатов, продолжат общение.

По итогам полуфинала три команды 
из РСО-Алания представят республи-
ку в финале конкурса. В одной из ко-
манд - учителя математики СОШ №8 г. 
Моздока Каринэ Виленовна Кухужева, 
Наталья Александровна Балкарова и 
Ольга Александровна Литовская (на 
снимке). Финалистов ждет програм-
ма совершенствования профессио-
нального мастерства. Победителями 
станут 30 команд.

По мнению К. Кухужевой, педагога с 
30-летним стажем, конкурс «Учитель 
будущего» – очень продуктивное меро-
приятие. Оно действительно помогает 
по-новому раскрыться даже учителям 
со значительным стажем и с устояв-
шимися педагогическими взглядами.

«Мы участвуем в конкурсе, чтобы 
проявить себя и узнать новое, на-
пример, как использовать дебаты в 
образовательном процессе. Учитель 

будущего должен развиваться, реа-
лизовывать себя, быть авторитетом 
для детей, шагать в ногу с инноваци-
онными технологиями - рассказала 
Н. Балкарова.

О. Литовская также считает, что учи-
тель будущего должен любить детей, 
быть компетентным, коммуникабель-
ным: «Я люблю свою профессию, по-
тому что мне нравится общаться с 
детьми. Работаю учителем уже 20 лет. 

ДОСРОЧНАЯ  
ПОДПИСКА

Уважаемые друзья!
До 31 МАРТА проводит-

ся досрочная  подписка 
на газеты «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, 
СОБЫТИЯ, ДОКУМЕН-
ТЫ» на второе полугодие 
2020  года. В этот период 
 подписка будет оформ-
ляться ПО  НЫНЕШНИМ 
ЦЕНАМ. 

Мы будем рады видеть 
вас в качестве своих 
 подписчиков!

Подписку можно офор-
мить во всех почтовых от-
делениях, у почтальонов, 
а также в редакции газеты 
(ул. Шаумяна, 110).

Уверена, что конкурс принесет нам 
практическую пользу». 

По итогам конкурса будет сформи-
ровано сообщество учителей буду-
щего из числа полуфиналистов и фи-
налистов. 
СБЕРБАНК – В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ

В Моздоке всё больше клиентов , поль-
зующихся  банковскими услугами. Севе-
ро-Осетинское отделение Юго-Западно-
го банка «Сбербанка России» открыло 
дополнительный офис в Моздоке на ул. 
Кирова, 117. Причём только по работе с 
физическими лицами, которым станут 
производить операции по картам, вкла-
дам,  платежам по ипотеке, кредитам и 
прочим услугам. 

Управляющая допофисом Зарема Бу-
кина сообщает, что работает учрежде-
ние с 9 до 18 часов без перерывов. В 
том числе для клиентов, которые обслу-
живались в допофисе на ул. Мира. Два 
банкомата рассчитаны на прием и вы-
дачу денег, третий – для платежей; все 
работают круглосуточно.

Руководство допофиса надеется, 
что моздокчане оценят принцип «ша-
говой доступности» банковских услуг. 

О том, какова ситуация в респу-
блике относительно коронавирусной 
инфекции, рассказала заместитель 
руководителя Роспотребнадзора по 
РСО-Алания Зарема Каболова:

- На 18 марта в республике случаев 
заболевания коронавирусной инфек-
цией не зарегистрировано. Вместе с 
тем мы проводим все необходимые 
профилактические и противоэпиде-
миологические мероприятия. В об-
разовательные учреждения, пред-
приятия транспорта, работодателям 
мы направили рекомендации, под-
готовили и обращение к гражданам, 
в котором дали телефон «горячей 
линии». Тем, кто вернулся из стран, 
где есть карантин по коронавирус-
ной инфекции, необходимо звонить 

на «горячую линию» для получения 
дальнейших рекомендаций. 

Чтобы не заболеть, нужно соблю-
дать меры личной гигиены, воздер-
живаться от посещения обществен-
ных мест, а также от выезда за пре-
делы республики. В случае респи-
раторных заболеваний необходимо 
обратиться к врачу, не заниматься 
самолечением. 

Повода для паники, которая сеет-
ся в социальных сетях, нет! Прислу-
шивайтесь только к официальным 
источникам информации - Роспо-
требнадзору, Министерству здраво-
охранения республики. 

Что касается жительницы нашей 
республики, которая, вернувшись из 
Италии с пневмонией, обратилась в 

медицинское учреждение, то она го-
спитализирована, у неё взяты пробы 
на анализ. Как только будет резуль-
тат, мы об этом сообщим. 

Сегодня мы рекомендуем при-
обретать спиртосодержащие ан-
тисептические средства, спреи, 
салфетки, которые есть в аптеках 
в достаточном количестве, и мыть 
руки с мылом.

По нашим рекомендациям канику-
лы в школах начались раньше. В ву-
зах тоже приняли решение переве-
сти студентов на дистанционное об-
учение. Но всё это связано не с тем, 
что у нас как-то обострилась ситуа-
ция, это просто профилактические 
меры, которые мы применяем обыч-
но и в эпидсезон ОРВИ. 

ПОВОДА  ДЛЯ  ПАНИКИ  НЕТ

Любой гражданин, у которого име-
ются клинические проявления просту-
ды или острой респираторной инфек-
ции (повышенная температура тела, 
кашель, боль в горле, недомогание, 
головная боль), должен вызвать вра-
ча на дом и следовать дальнейшим 
указаниям медперсонала. Если па-
циент посещал в последние две не-
дели страны, в которых были зареги-
стрированы случаи коронавирусной 
инфекции Covid-19, об этом необхо-
димо уведомить медицинских работ-
ников. После проведения осмотра 
врачом будет приниматься решение 
о целесообразности направления па-
циента для проведения лаборатор-
ных исследований с использованием 
зарегистрированных тест-систем на 

наличие новой коронавирусной ин-
фекции. На территории Российской 
Федерации работает единая кругло-
суточная «горячая линия» по вопро-
сам новой коронавирусной инфекции: 
8-800-2000-112 (звонок бесплатный).

Чтобы не заразиться коронавирус-
ной инфекцией, населению рекомен-
дуется соблюдать простые правила 
профилактики: 

- чаще мыть руки с мылом;
- стараться не прикасаться немы-

тыми руками к лицу;
- избегать контактов с людьми, у ко-

торых есть признаки простуды;
- избегать посещения массовых 

мероприятий; 
- использовать медицинские маски; 
- воздержаться от поездок в страны 

с неблагоприятной эпидемиологиче-
ской ситуацией по коронавирусу: Ки-
тай, Южную Корею, Италию, Иран.

Коронавирус – это возбудитель 
ОРВИ, при котором отмечается вы-
раженная интоксикация организма 
и проблемы с дыхательной и пище-
варительной системами. 

Вирус передается воздушно-ка-
пельным путем при чихании и кашле, 
контактным путем. 

Симптомы: повышенная утомляе-
мость, ощущение тяжести в грудной 
клетке, повышение температуры, оз-
ноб, заложенность носа, чихание, ка-
шель, боль в горле, боль в мышцах, 
бледность.

Пресс-служба Министерства 
здравоохранения РСО-Алания.

ЧТО  НАДО  ЗНАТЬ  О  КОРОНАВИРУСЕ?

Президент России В. Путин 17 марта подписал Указ «О на-
значении общероссийского голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию Российской Федерации».

В документе, в частности, говорится: «В соответствии с ча-
стями 2 и 3 статьи 2 Закона Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функцио-
нирования публичной власти» постановляю:

1. Назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское го-
лосование по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 
Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О совершенствовании регулиро-
вания отдельных вопросов организации и функционирова-
ния публичной власти».

2. Вынести на общероссийское голосование следую-
щий вопрос:

«Вы одобряете изменения в Конституцию Российской 
Федерации?». 

***18 марта Президент РФ Владимир Путин встретился с  
председателем ЦИК Эллой Памфиловой. Он, в частности,  
отметил:  «Мы будем проводить голосование только в том 
случае, если эта ситуация позволит проводить подобные 
мероприятия. Потому что при всей важности изменений в 
Основной закон страны нет ничего более важного, чем здо-
ровье и жизнь наших граждан».

При этом Владимир Путин попросил главу ЦИК не остав-
лять работу по организации голосования, даже если дату 
перенесут с 22 апреля на более поздний срок.

22 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ  ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО  ИЗМЕНЕНИЯМ  В  КОНСТИТУЦИЮ

 Глава администрации проинфор-
мировал о своём участии во Все-
российском семинаре-совещании 
«Комплексное развитие сельских 
территорий  и малых форм хозяй-
ствования», который прошёл 14–15 
марта в Ставрополе. В мероприя-
тии принимали участие более 800 
представителей органов местной 
власти из СКФО, ЮФО и других ре-
гионов. Речь шла, в частности, о раз-
витии сельской кооперации, также 
обсуждались меры  господдержки в 
форме сельской ипотеки под 2,7%. 
Глава АМС считает, что вопросы не-
обходимо подробно изучить и искать 
варианты исполнения программы.

Начальник отдела по развитию 
сельского хозяйства Татьяна Хубе-
цова проинформировала  об осо-
бенностях постановки на учёт нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий в рамках государственной 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий».   

Олег Яровой обратил внимание 
на предстоящее завершение отопи-
тельного сезона 2019/20 г., на необ-
ходимость анализа его итогов  и на 
важность подготовки к следующему 
осенне-зимнему сезону. 

Главный специалист отдела по 
социальным вопросам Оксана По-
номаренко проинформировала об 
эпидситуации в районе. Отмеча-
ется некоторый рост заболеваний 
ОРВИ, однако эпидемический порог 
не превышен. В связи с угрозой рас-
пространения коронавируса специ-
алисты  призывают к неукоснитель-
ному соблюдению санитарно-гигие-
нических мер. 

Однако, например, спортивные со-
ревнования, которые  запланирова-
ны на ближайший период, о чем гово-

рила начальник отдела по делам мо-
лодежи и спорта Елена Шаталова, не 
отменяются. Также в предстоящую 
субботу будет отмечаться 100-летие 
школы в с. Сухотском. 

Идут ремонтные работы в здании 
бывшей  станции юных техников. На 
её базе планируется к началу следу-
ющего учебного года открыть дет-
ский технопарк «Кванториум». Об 
этом сообщила начальник управле-
ния образования Неля Гаспарьянц. 

Начальник отдела по вопросам 
культуры Юлия Потоцкая сообщи-
ла в том числе о выездах творческих 
коллективов учреждений культуры 
Моздокского района в с. Эльхотово 
в рамках культурного обмена. Она 
же сделала отчет об исполнении му-
ниципальной программы «Развитие 
культуры Моздокского района». 

С аналогичным отчетом по испол-
нению муниципальной программы  
«Развитие муниципальной системы 
образования в Моздокском районе»  
выступила начальник управления 
 образования Неля Гаспарьянц. 

Доклад об исполнении муници-
пальной программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего пред-
принимательства Моздокского рай-
она» сделала главный специалист 
отдела по организации малого пред-
принимательства и торгового обслу-
живания Марина Шигида. 

Также на совещании рассматри-
вался ряд других вопросов, среди 
которых: собираемость земельных 
налогов; пополнение доходной ча-
сти бюджета; меры пожарной безо-
пасности в весенне-летний пожаро-
опасный период. 

По итогам совещания ответствен-
ные лица получили задания, опреде-
лены сроки их исполнения. 

ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  ПРОГРАММ   
В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ

Под председательством главы АМС Олега Ярового 16 
марта состоялось очередное аппаратное совещание. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА!
В связи с распространением коронавирусной инфекции Председателем пар-

тии «Единая Россия» Д.А. Медведевым принято решение временно перевести 
Общественные приемные партии на дистанционный режим работы.

Прием граждан будет осуществляться по телефону 8 928 068 03 55 и в онлайн- 
формате в профиле Instagram – edinaya_rossiya_mozdok.
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АНТИТЕРРОР

ЭКОЛОГИЯ

Три года назад ряды националь-
но-культурных общественных ор-
ганизаций (сегодня их - 14) при 
Моздокском Доме дружбы попол-
нились национально-культурным 
центром «Дагестан» имени Расула 
Гамзатова. Основан он по инициа-
тиве и при поддержке предприни-
мателя и мецената Анатолия Юсу-
пова. Ведь в Моздокском районе 
количество представителей много-
численных народов Дагестана ра-
стёт. Возглавил центр пенсионер, 
переехавший из Санкт-Петербур-
га, талантливый педагог, музыкант 
Магомед Гимбатов, который ведёт 
кружок радиотехники в Центре дет-
ского творчества в Моздоке. 

В гости НКЦ «Дагестан» при-
гласил участника Великой Отече-
ственной войны В.В. Динеева и 
блокадницу Ленинграда В.П. Ко-
коеву, тружеников тыла, «детей 
войны», ветеранов боевых дей-
ствий, которые уютно размести-
лись за празднично накрытыми сто-
лами. Собравшихся приветствова-
ли председатель республиканского 
центра «Дагестан» М.М. Шамилов, 

И  В  МИРНОЕ  ВРЕМЯ  –  ПЛЕЧОМ  
К  ПЛЕЧУ.  КАК  НА  ФРОНТЕ

Известно: из более чем тысячелетней истории государствен-
ности почти 700 лет российский народ провёл в войнах и бое-
вых походах. Армия для нашей страны всегда была надеждой 
и опорой, и человек в погонах пользовался особым уважени-
ем. Дагестанцы, проживающие в Моздокском районе, пригла-
сили в одно из городских кафе защитников Отечества разных 
поколений, дабы оказать им особые знаки внимания в пред-
дверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

заместитель председателя Собрания 
представителей Моздокского района 
Н.К. Будайчиев, начальник отдела Моз-
докского Дома дружбы В.М. Ярышева, 
почетный президент кумыкского НКО 
«Намус» Р.Б. Алиев, председатель че-
ченского НКО «Маршо» Н.И. Хатаев. 
На празднование Дня защитника Оте-
чества был приглашён участник венгер-
ских событий М.А. Магомедов и беже-
нец из Луганской области А.И. Ложкин. 

Кавказцы были единым народом - 
гордым и дружелюбным, мирным и го-
степриимным. Жить в дружбе, творить 
на земле добро - это заветы незабвен-
ного Коста Хетагурова, о котором с по-
чтением отзывался великий дагестан-
ский поэт Расул Гамзатов. Выступав-
шие подчёркивали, что уже минуло 77 
лет со дня освобождения Моздока, но 
моздокчане хранят память о том, что 
на Моздокском направлении в 1942 
году воевали плечом к плечу предста-
вители всех наций и народностей, на-
селявших Советский Союз. Именно 
нерушимая дружба народов в грозные 
годы войны была решающим фактором 
в достижении Победы. В составе  416-й 
азербайджанской дивизии громил фа-

шистских захватчиков под Моздоком 
кавалерийский эскадрон из аварцев, 
кумыков, лакцев, даргинцев, лезгин, 
командовал которым даргинец майор 
Кара-Караев. Сотни кавказцев воева-
ли в составах 10-й стрелковой гвар-
дейской бригады и 11-го гвардейско-
го стрелкового корпуса, 4-го гвардей-
ского Кубанского казачьего корпуса. 
Уроженцы Моздокского, Курского, Ка-
ясулинского и Степновского районов 
Ставрополья в составе 337-й стрел-
ковой дивизии, которая была сфор-
мирована в Махачкале, защищали 
рубежи на Терском хребте в районе 
с. Предгорного. Руководитель отряда 
«Поиск» М. Даулетов дополнил: по ар-
хивным данным у с. Нижний Малгобек 
Моздокского района найдено место 
захоронения 31 воина-дагестанца, 
погибшего в этих боях.

От имени Дагестанского националь-
но-культурного центра уважаемым го-
стям В.В. Динееву, В.П. Кокоевой и М.А. 
Магомедову были вручены памятные 
подарки. Н. Будайчиев вручил юбилей-
ные медали «140 лет со дня рождения 
И.В. Сталина» ветерану боевых дей-
ствий М.А. Магомедову (на снимке), 
а медалью «100 лет Красной армии» 
награждены М. Даулетов и А. Юсупов.

Атмосфера в зале дышала дове-
рием, теплом и взаимопониманием. 
М. Гимбатов устроил викторину для 
гостей: надо было узнать названия 
представленных дагестанских народ-
ных музыкальных инструментов и сы-
грать на них. Стихи о войне, защитни-
ках  Отечества звучали из уст школьни-
ков, а песни в их исполнении притих-
ший зал слушал с особым волнением. 
А когда зазвучали песни «Волховская 
застольная», «Катюша», «Пусть всег-
да будет солнце», то их подхватил весь 
зал. В концертной программе приняли 
участие также артисты из Республики 
Дагестан. Мелодии песен военных лет 
на баяне исполнил А.И. Ложкин. 

И сегодня национально-культурные 
общества Моздокского Дома дружбы 
вместе стараются сохранить не только 
национальную культуру, но и стабиль-
ность в межнациональном согласии. 
Такие мероприятия сплачивают людей, 
укрепляют дружбу между народами. И 
больше молодёжи должно в них уча-
ствовать, чтобы новые поколения не 
забывали подвиги отцов и дедов, усва-
ивали уроки мужества и воспитывались 
в духе патриотизма и любви к Родине. 

Н.В. ПИЛИПЧУК, 
Почётный гражданин г. Моздока.

С 26 февраля по 2 марта в г. Со-
чи состоялись чемпионат и пер-
венство России по тхэквондо, в 
которых приняли участие около 
двух тысяч человек из 46 регионов 
страны. В их числе – и воспитан-
ники тренера-преподавателя ЦДТ 
г. Моздока Алексея Журавлева. 
Один из них, Камиль Мамедов, в 
весовой категории до 55 кг и воз-
растной категории 11-13 лет занял 
третье призовое место. Таким об-
разом, он прошёл отборочный тур 
на европейские соревнования, 
 которые состоятся в г. Праге.

КАМИЛЬ  МАМЕДОВ  
ПОЕДЕТ  В  ПРАГУ

Цветы появились на Земле много 
миллионов лет назад. Они пережи-
ли множество природных катаклиз-
мов и научились выживать в экстре-
мальных ситуациях. А первоцветы 
– одни из самых необычных и зага-
дочных растений на нашей планете: 
подснежник, пролески, мускари (мы-
шиный гиацинт, или гадючий лук), гу-
синый лук, ветреница (анемона), кро-
кус (шафран), примулы и другие. Эти 
многолетние растения живут от 10 до 
30 лет. У них вязкий клеточный сок, 
который препятствует образованию 
льда даже при -1000 С, что помогает 
им выживать в холоде. Помогает и 
рыхлое внутреннее строение. Сол-
нечные лучи свободно проникают 
внутрь растения, и их энергия и теп-
ло сохраняются даже при понижении 
температуры воздуха. Однако цветы, 
листья, клубни или луковицы многих 
первоцветов ядовиты для человека!

Раннецветущие растения редки, 
так как ограничены факторами фи-
зической среды и областью обита-
ния опылителей и распространите-
лей семян. А торговля первоцвета-
ми может привести к исчезновению 
этих цветов. В Красную книгу из них 
занесены медуница лекарственная, 
мать-и-мачеха, пролеска двулист-
ная, более известная как обычный 
синий подснежник. Также под охра-
ной находятся ландыш майский, пи-
он тонколистный, адонис весенний, 

ПЕРВОЦВЕТЫ  –  ЧУДО  ПРИРОДЫ.  
СРЫВАТЬ  ИХ  НЕЛЬЗЯ!

Появление маленьких, но сме-
лых вестников весны – перво-
цветов – свидетельствует о 
том, что природа пробудилась 
окончательно. Но может од-
нажды случиться так, что мы 
их больше по весне не увидим.

прострел раскрытый, или сон-трава, 
подснежники – узколистный, кавказ-
ский, лагодехский, широколиствен-
ный, безвременник яркий, рябчик кав-
казский, ковыли перистые и Залесско-
го, ятрышник мужской и пурпурный.

Продавцы оценивают цветы из 
Красной книги в 50-100 рублей, а 
люди не осознают, что, приобретая 
их, становятся соучастниками пре-
ступления перед природой. Чтобы 
спасти растения, сбор должен быть 
полностью прекращен.

В соответствии со статьей 8.35 
 КоАП РФ уничтожение редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения 
видов растений, занесенных в Крас-
ную книгу РФ, предусматривает на-
ложение административного штра-
фа: на граждан - от 2500 до 5000 ру-
блей, на должностных лиц - от 15000 
до 20000 рублей, на юридических 
лиц - от 500000 до 1000000 рублей. 

Хочется верить, что не угроза 
штрафа, а желание ежегодно видеть 
эти прекрасные растения не на кар-
тинке, а в живой природе остановит 
уничтожение первоцветов. 

Н. ХОРУЖИЙ, 
ведущий методист 

ГБУ  «Дирекция по выполнению 
природоохранных программ 

и экологического образования».

При обнаружении забытой или 
бесхозной вещи в общественном 
транспорте опросите людей, находя-
щихся рядом. Постарайтесь устано-
вить, чья она и кто ее мог оставить. 
Если хозяин не установлен, немед-
ленно сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет, зарытый в землю 
либо спрятанный в стене, в заборе 
или в ином месте окружающей вас 
инфраструктуры, незамедлительно 
сообщите об этом в полицию. 

Если неизвестный предмет обна-
ружен в учреждении, немедленно 
сообщите о находке администрации 
или охране.

При обнаружении неизвестного 
предмета в подъезде своего дома 
опросите соседей, возможно, он 
принадлежит им. Если владелец не 
установлен, немедленно сообщите 
о находке в полицию.

Во всех перечисленных случаях: 
- не трогайте, не передвигайте, 

не вскрывайте обнаруженный 
предмет; 

- зафиксируйте время обнаруже-
ния предмета; 

- постарайтесь сделать всё воз-
можное, чтобы люди отошли как 
можно дальше от находки; 

- обязательно дождитесь при-
бытия следственно-оперативной 
группы (помните, что вы являетесь 
очень важным очевидцем). 

Помните: внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее на-
значение. В качестве маскировки для 
взрывных устройств используются 
самые обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители, разъясняйте детям, 
что любой предмет, найденный 
на улице, может представлять 
опасность.

Не предпринимайте самостоя-
тельно никаких действий с наход-
ками или подозрительными пред-
метами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами. Это мо-
жет привести к взрыву, многочислен-
ным жертвам и разрушениям. 

Об опасных находках нужно 
сообщить по телефону 02,  с 
 мобильного – 102.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ  ПРЕДМЕТ 
ПОТЕНЦИАЛЬНО  ОПАСЕН

На торжественном мероприятии, 
посвященном этому событию, веду-
щие рассказали о героическом под-
виге десантников роты. С часу дня 
29 февраля до 5 часов утра 1 марта 
2000 года её бойцы под командова-
нием подполковника Марка Евтюхи-
на сражались с крупным незаконным 
вооружённым формированием под 
городом Аргуном в Чечне, на рубе-
же сёл Улус-Керт и Сельментаузен, 
на высоте 776. По разным сведени-
ям, боевиков насчитывалось от 1,5 
до 2,5 тысячи. В бою погибли 84 рос-
сийских военнослужащих, в том чис-
ле 13 офицеров. В живых остались 
только шестеро бойцов. Потери бо-
евиков составили, по разным оцен-
кам, от 370 до 700 человек. Один из 
шести уцелевших бойцов 6-й роты 
Андрей Поршнев вспоминал, что 
боевики шли на десантников стеной: 
«Наши положат одну «волну», через 
полчаса идёт другая»… 

Российским бойцам было непо-
нятно, почему нет подмоги – ведь 
неподалеку располагалась 4-я ро-
та. Ранним утром 15 воинов 4-й роты 
во главе с майором А.В. Доставало-
вым пришли на помощь товарищам 
вопреки приказу. Противники схва-
тились врукопашную; отступившие 
боевики потом по рации предлага-
ли десантникам деньги за свобод-
ный проход. Безуспешно пытались 
пробиться к высоте 776 на подмогу 
десантники 1-й роты 1-го батальо-
на: переправляясь через реку Аба-
зулгол, они нарвались на засаду и 
вынужденно закрепились на бере-
гу. Когда 3 марта всё же вышли к по-
зициям 6-й роты, было уже поздно. 

Когда стало ясно, что высоту не 
удержать, а помощи ждать неоткуда, 
капитан В.В. Романов, взявший на 
себя командование 6-й ротой после 
гибели старших офицеров, вызвал 

огонь на себя. В 5 утра 1 марта высоту 
заняли боевики, и остатки бандгруп-
пы Хаттаба смогли выйти из Аргун-
ского ущелья. До сих пор идут споры 
о том, почему псковским десантникам 
тогда не оказали действенной под-
держки или не отдали приказ об отво-
де роты… Генерал Геннадий Трошев 
в своей книге «Моя война. Чеченский 
дневник окопного генерала» говорит, 
что помощь десантникам тогда всё 
же была оказана – серьезная огне-
вая поддержка: полковыми 120-мил-
лиметровыми орудиями по высоте 
776 практически беспрерывно с по-
лудня 29 февраля до утра 1 марта 
было выпущено порядка 1200 снаря-
дов. Как утверждает Трошев, имен-
но артиллерия нанесла  боевикам 
самый серьезный урон.

Указом Президента РФ 22 де-
сантника были представлены к 
званию Героя России (из них 21 – 
 посмертно), 68 солдат и офицеров 
6-й роты награждены орденами Му-
жества (63 из них – посмертно). Ги-
бель героически принявшей бой 6-й 
роты псковских десантников вско-
лыхнула всю страну, не оставив рав-
нодушными даже далеких от армии 
и войны людей. Подвиг крылатой 
пехоты стал символом воинской до-
блести и новой Российской армии.

На мероприятии в СОШ №108 
выступал гвардии младший сер-
жант А. Зубков. Гвардии прапорщик 
Тамерлан Гуриев зачитал приказ о 
присвоении классу имени, юнар-
мейцы поклялись гордо носить его. 
Гвардии прапорщик Амир Хасанов 
исполнил песню «Высота». Затем 
школьники выступили с композици-
ей «Россия». Десантниками в клас-
се были размещены стенд и баннер 
с фотографиями героев 6-й пара-
шютно-десантной роты.

В. ГРЕЧАНЫЙ.

В  ЧЕСТЬ  ДОБЛЕСТНОЙ 
ПАРАШЮТНОЙ  РОТЫ

Приказом начальника штаба первого Терско-Кавказско-
го моздокского юнармейского корпуса Александра Кова-
лёва 7 «в» классу СОШ №108 им. Ю.В. Андропова присвое-
но почетное имя 6-й парашютно-десантной роты (ПДР) 104-го 
 парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ.
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Четверг,
26 марта

Воскресенье,
29 марта

Понедельник,
23 марта

Вторник,
24 марта

Среда,
25 марта

Пятница,
27 марта

Суббота,
28 марта

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
2.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.30, 1.10 На самом 
деле 16+. 19.40 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Заступники» 16+. 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 Познер 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 17.25 60 минут 
12+. 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «В шаге от рая» 
12+. 23.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Т/с  «Шаманка» 16+. 

5.10, 4.25 Т/с 
«Москва. Цен-
тральный округ» 

16+. 6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 
8.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+. 9.20, 10.20, 1.30 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+. 17.15 
ДНК 16+. 18.15, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Про-
спект обороны» 16+. 23.10 
Т/с «В клетке» 16+. 0.20 
 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.00 
Правила жизни 12+. 7.35 Д/с 
«Русская Атлантида» 12+. 
8.05, 14.05, 2.45 Цвет време-
ни 12+. 8.15 Другие Романо-
вы 12+. 8.45, 22.10 Х/ф «Ми-
хайло Ломоносов» 0+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
1.20 ХХ век 12+. 11.55 Д/ф 
«Мальта» 12+. 12.25, 18.45, 
0.40 Власть факта 12+. 13.10 
Линия жизни 12+. 14.15, 2.00 
Д/ф «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис 
Тенин» 12+. 15.10 Новости: 
подробно: арт 12+. 15.25 Д/с 
«Дело №. Справедливость 
Николая Первого» 12+. 15.55 
Агора 12+. 17.00 Историче-
ские концерты 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.45 Вселенная Сти-
вена Хокинга 12+. 21.30 
Сати. Нескучная класси-
ка... 12+. 23.20 Монолог. 
Вып. в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин 12+. 0.10 
Открытая книга 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия. 5.25, 5.35, 
6.15, 7.05, 8.05, 

10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 
9.25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+. 17.45, 23.10, 
18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+. 19.20, 20.05, 
20.45, 21.30, 22.15, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с 
 «Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
2.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.30, 1.10 На самом 
деле 16+. 19.40 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Заступники» 16+. 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 Право на 
справедливость 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 17.25 60 минут 
12+. 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «В шаге от рая» 
12+. 23.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Т/с  «Шаманка» 16+. 

5.15, 3.40 Т/с 
«Москва. Цен-
тральный округ» 

16+. 6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 
8.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+. 9.20, 10.20, 1.15 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+. 17.15 
ДНК 16+. 18.15, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Про-
спект обороны» 16+. 23.10 
Т/с «В клетке» 16+. 0.20 Кру-
тая история 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.50 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05, 20.00 Пра-
вила жизни 12+. 7.35, 20.45 
Вселенная Стивена Хокин-
га 12+. 8.20, 23.20 Монолог. 
Вып. в 4-х частях. Александр 
Прошкин 12+. 8.45, 22.10 
Х/ф «Михайло Ломоносов» 
0+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.35 ХХ век 12+. 12.25, 
18.40, 0.50 Тем временем. 
Смыслы 12+. 13.15 Д/ф «Че-
ловек без маски. Георг Отс» 
12+. 14.05, 2.50 Цвет време-
ни 12+. 14.10 Меж двух кулис 
12+. 15.10 Новости: подроб-
но: книги 12+. 15.25 Пятое 
измерение 12+. 15.55 Белая 
студия 12+. 16.40 Х/ф «Длин-
ноногая и ненаглядный» 12+. 
17.40 Красивая планета 12+. 
17.55 Исторические концер-
ты 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.30 Искус-
ственный отбор 12+. 0.10 До-
кументальная камера 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.15 
Известия. 5.25, 
6.05, 6.45, 7.30 

Т/с «Город особого на-
значения» 16+. 8.25, 9.25, 
9.50, 10.40, 11.35, 12.30, 
13.50, 14.45, 15.35, 16.30, 
13.25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+. 17.45, 23.10, 
18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+. 19.20, 20.05, 
20.45, 21.30, 22.15, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.55 Модный 
приговор 6+. 10.55 

Жить здорово! 16+. 12.15, 
1.20, 3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 18.30, 
0.10 На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Заступники» 
16+. 22.30 Док-ток 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 3.35 На-
едине со всеми 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 

9.55 О самом главном 12+. 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «В шаге от 
рая» 12+. 23.10 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 2.00 
Т/с «Шаманка» 16+. 

5.10, 3.40 Т/с 
«Москва.  Цен-
тральный округ» 

16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 Сегодня. 8.20 Т/с 
«Москва. Три вокзала» 16+. 
9.20, 10.20, 1.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+. 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 Основано 
на реальных событиях 16+. 
17.15 ДНК 16+. 18.15, 19.40 
Т/с «Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Про-
спект обороны» 16+. 23.10 Т/с 

«В клетке» 16+. 0.20 Послед-
ние 24 часа 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-
туры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05, 20.00 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 20.45 Все-
ленная Стивена Хокинга 12+. 
8.20, 23.20 Монолог. Вып. в 4-х 
частях. Александр Прошкин 
12+. 8.45, 22.10 Х/ф «Михай-
ло Ломоносов» 0+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 1.40 ХХ 
век 12+. 12.15, 17.45, 2.45 Цвет 
времени 12+. 12.25, 18.40, 0.50 
Что делать? 12+. 13.15 Искус-
ственный отбор 12+. 13.55 Д/с 
«Первые в мире» 12+. 14.10 
Меж двух кулис 12+. 15.10 Но-
вости: подробно: кино 12+. 
15.25 Библейский сюжет 12+. 
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+. 16.40 Х/ф «Абонент 
временно недоступен» 12+. 
17.55 Исторические концерты 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 21.30 Абсолютный слух 
12+. 0.10 Д/ф «Альбатрос». 
Выстоять в бурю» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия. 5.25, 9.25, 
13.25, 6.05, 6.50, 

7.45, 8.40, 10.00, 11.00, 11.55, 
12.55, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+. 
17.45, 23.10, 18.35 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+. 19.20, 
20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 0.30 
Т/с «След» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.15 
Т/с  «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.55 Модный 
приговор 6+. 10.55 

Жить здорово! 16+. 12.15, 
1.20, 3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 18.30, 
0.10 На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Заступники» 
16+. 22.30 Док-ток 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 3.35 На-
едине со всеми 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 
9.55 О самом глав-

ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 17.25 60 минут 12+. 
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с «В 
шаге от рая» 12+. 23.10 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «Шаманка» 16+. 

5.15, 3.40 Т/с 
«Москва.  Цен-
тральный округ» 

16+. 6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 
8.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+. 9.20, 10.20, 0.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 16.25 
Основано на реальных со-
бытиях 16+. 17.15 ДНК 16+. 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 
21.00 Т/с «Проспект обороны» 

16+. 23.10 Критическая мас-
са 16+. 0.00 Захар Прилепин. 
Уроки  русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-
туры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05, 20.00 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 20.45 Все-
ленная Стивена Хокинга 12+. 
8.20, 23.20 Монолог. Вып. в 
4-х частях. Александр Прош-
кин 12+. 8.45, 22.10 Х/ф «Ми-
хайло Ломоносов» 0+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 1.30 
ХХ век 12+. 12.25, 18.45, 0.50 
Игра в бисер 12+. 13.10 Абсо-
лютный слух 12+. 13.55, 2.40 
Красивая планета 12+. 14.10 
Меж двух кулис 12+. 15.10 Но-
вости: подробно: театр 12+. 
15.25 Пряничный домик 12+. 
15.50 2 Верник 2 12+. 16.40 
Х/ф «Не такой, как все» 12+. 
17.45 Цвет времени 12+. 17.55 
Исторические концерты 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+. 
21.30 Энигма 12+. 0.10 Черные 
дыры, белые пятна 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия. 5.40, 6.25, 7.20 
Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» 16+. 8.35 День ан-
гела. 9.25, 10.35, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.10, 15.20, 16.25 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+. 17.45, 23.10, 18.35 
Т/с «Великолепная пятерка» 
16+. 19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 
22.15, 0.30 Т/с «След» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 9.55 
Модный приговор 
6+. 10.55 Жить здо-

рово! 16+. 12.15 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 2.15 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.35 Человек и за-
кон 16+. 19.40 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Голос. Де-
ти 0+. 23.20 Вечерний Ургант 
16+. 0.15 Д/ф «Майлз Дэвис. 
Рождение нового джаза» 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 
9.55 О самом глав-

ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 17.25 60 минут 12+. 
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 Из-
майловский парк 16+. 23.35 
Х/ф «Анютино счастье» 12+. 
3.20 Х/ф «Бесприданница» 
12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Централь-
ный округ» 16+. 

6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+. 9.20, 10.20, 2.55 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 16.25 
Следствие вели... 16+. 17.10 
Жди меня 12+. 18.10, 19.40 
Т/с «Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Про-
спект обороны» 16+. 23.10 
ЧП. Расследование 16+. 23.45 

Юбилейный концерт «Михаил 
Грушевский. «Версия 5.5» 16+. 
1.15  Исповедь 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости куль-
туры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05 Правила жиз-
ни 12+. 7.35 Вселенная Стиве-
на Хокинга 12+. 8.20 Монолог. 
Вып. в 4-х частях. Александр 
Прошкин 12+. 8.45, 21.55 Х/ф 
«Михайло Ломоносов» 0+. 
10.20 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание» 0+. 11.25 От-
крытая книга 12+. 11.55 Д/ф 
«Альбатрос». Выстоять в 
бурю» 12+. 12.35 Черные ды-
ры, белые пятна 12+. 13.15 
Д/ф «Жизнь - сапожок непар-
ный» 12+. 14.10 Меж двух ку-
лис 12+. 15.10 Письма из про-
винции 12+. 15.40 Энигма 12+. 
16.20 Х/ф «Эта пиковая дама» 
12+. 17.15 Исторические кон-
церты 12+. 18.45 Билет в Боль-
шой 12+. 19.45 Смехоносталь-
гия 12+. 20.15 Искатели 12+. 
21.00 Линия жизни 12+. 23.30 
2 Верник 2 12+. 0.20 Х/ф «Надо 
мною солнце не  садится» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.25, 
6.10, 7.05, 8.00, 
9.25, 10.40, 11.45, 

12.45, 13.25, 14.25, 15.35, 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+. 17.30, 18.25 
Т/с «Великолепная пятерка» 
16+. 19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 
22.10, 22.55, 0.45 Т/с «След» 
16+. 23.45 Светская хроника 
16+. 1.30 Т/с «Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Алек-
сандр Михайлов. Кино, лю-
бовь и голуби 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.55 Теория заговора 16+. 
14.45 К дню рождения Ин-
нокентия Смоктуновского. 
«Берегись автомобиля» 12+. 
16.35 Кто хочет стать милли-
онером? 12+. 17.50 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Время. 
21.20 Dance Революция 12+. 
23.00 Большая игра 16+. 0.10 
Цена успеха 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По се-
крету всему свету 12+. 9.30 
Пятеро на одного 12+. 10.20 
Сто к одному 12+. 11.10 
Смеяться разрешается 12+. 
13.40 Х/ф «Она сбила лет-
чика» 12+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 20.00 Вести в 
субботу. 20.40 Х/ф «Виражи 
судьбы» 12+. 0.40 Конец пре-
красной эпохи 16+. 

5.05 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.35 Х/ф «Свой 

среди чужих, чужой среди 
своих» 0+. 7.25 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 8.45 Доктор 
Свет 16+. 9.25 Едим дома 
0+. 10.20 Главная дорога 
16+. 11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Поедем, поедим! 
0+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 17.50 
Ты не поверишь! 16+. 19.00 
Центральное телевиде-
ние 16+. 21.00 Секрет на 
миллион 16+. 23.00 Меж-
дународная пилорама 16+. 
23.50 Своя правда 16+. 1.40 
 Дачный ответ 0+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Бюро 
находок». «В стра-

не невыученных уроков» 
12+. 8.00 Х/ф «Анонимка» 
12+. 9.10, 0.55 Телескоп 12+. 
9.40 Д/с «Русская Атланти-
да» 12+. 10.10 Х/ф «Чело-
век родился» 12+. 11.40, 
13.45, 15.40, 20.45 Диалог 
без грима 12+. 11.55 Праот-
цы 12+. 12.25 Пятое измере-
ние 12+. 12.55 Экстремаль-
ное выживание. 14.00 Д/с 
 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 12+. 14.30 
Х/ф «Сватовство гусара» 
0+. 15.55 Д/ф «Жизнь ради 
музыки» 12+. 17.00 Острова 
12+. 18.15 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» 12+. 21.00 Агора 12+. 
22.00 Х/ф «Одиночество бе-
гуна на длинные дистанции» 
12+. 23.40 Клуб-37 12+. 1.25 
Х/ф «Идеальный муж» 12+. 

5 . 0 0 ,  5 . 2 0 , 
5.50, 6.20, 6.45, 
7.20, 7.55, 8.35 
Т/с «Детективы» 

16+. 9.10 Д/ф «Моя прав-
да. Александр Малинин. 
Голос души» 16+. 10.10, 
11.00, 11.50, 12.40, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.15, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+. 0.00 Из-
вестия. Главное. 0.55 Т/с 
«Позднее раскаяние» 16+. 

5.00, 6.10 Т/с 
«Комиссарша» 
16+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 

7.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 7.45 Часовой 12+. 
8.15 Здоровье 16+. 9.20 Не-
путевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.55 Теория заговора 16+. 
14.55 Х/ф «Верные друзья» 
0+. 16.50 Точь-в-точь 16+. 
19.25 Лучше всех! 0+. 21.00 
Время. 22.00 Что? Где? Ког-
да? 23.10 Х/ф «Лукас» 18+. 
0.45  Мужское/ Женское 16+. 

4.15 Х/ф «Аню-
тино счастье» 12+. 
8.00 Местное вре-

мя. Воскресенье. 8.35 Когда 
все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+. 9.30 Устами мла-
денца 12+. 10.20 Сто к одно-
му 12+. 11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+. 12.10 Осторож-
но: мошенники 12+. 13.10 
Х/ф «Любовь по найму» 12+. 
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+. 
20.00 Вести недели. 22.00 
Россия. Кремль. Путин 12+. 
22.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.30 Х/ф  «Подруги» 16+. 

5.20 Большие 
родители 12+. 6.00 
Центральное те-

левидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас 
выигрывают! 12+. 10.20 Пер-
вая передача 16+. 11.00 Чудо 
техники 12+. 11.55 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.00 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Маска 12+. 
22.50 Звезды сошлись 16+. 
0.25 Основано на реальных 
событиях 16+. 

6.30 М/ф «Ло-
скутик и Обла-
ко». «Высокая 
горка» 12+. 7.55 

Х/ф «Сватовство гусара» 
0+. 9.05 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым 
12+. 9.35 Мы - грамотеи! 12+. 
10.15 Х/ф «Идеальный муж» 
12+. 11.45, 13.50, 15.30, 17.45 
Диалог без грима 12+. 12.00 
Юбилей Людмилы Лядовой. 
Концерт в большом зале Мо-
сковской консерватории 12+ 
12+. 12.35, 1.45 Диалоги о 
животных 12+. 13.20 Другие 
Романовы 12+. 14.05 Х/ф 
«Мелочи жизни» 16+. 15.45 
К 75-летию Великой Побе-
ды 12+. 16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+. 
17.15 Пешком... 12+. 18.00 
Х/ф «Баллада о солдате» 
0+. 19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Weekend» («Уик-
энд») 12+. 21.50 Балет «Ни-
жинский» 12+. 0.15 Х/ф «Че-
ловек  родился» 12+. 

5.00 Т/с «Позд-
н е е  р а с к а я -
ние» 16+. 6.15 
Д/ф «Моя прав-

да. Елена Проклова. Труд-
ное счастье» 16+. 7.05 Д/ф 
«Моя правда. Нонна Гриша-
ева. Не бойся быть смеш-
ной» 16+. 8.00 Светская 
хроника 16+. 9.00 Д/ф «О 
них говорят. Певица Мак-
сим» 16+. 10.00, 2.10, 10.55, 
11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25, 17.20, 18.15, 
19.10, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.50, 23.40, 2.50, 3.35, 4.15 
Т/с «Двое с пистолетами» 
16+. 0.35 Х/ф «Отдельное 
 поручение» 16+.

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  

Процедура приёма включает:  УЗИ-диагностику,  консультацию, 
 предварительный отбор  для оперативного лечения.

Показания для консультаций:
- мочекаменная болезнь (иметь с собой результаты анализа мочевой кислоты, общего 

анализа мочи, анализа мочевины и креатинина, выписки из истории болезни – при наличии);
- аденома предстательной железы (результаты общего анализа мочи, анализа ПСА);
- опухоль мочевого пузыря (выписки из истории болезни – при наличии);
- малая урология – фимоз, заболевания мошонки (выписки из истории болезни 

– при наличии);
- женское недержание мочи (выписки из истории болезни – при наличии).

Приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук, врач высшей категории 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ 
К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ, 
КОТОРЫЙ  СОСТОИТСЯ 3 АПРЕЛЯ 2020 г. 

В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА 
ПО АДРЕСУ: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.  НАЧАЛО ПРИЁМА – 9.00.

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.
САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ.
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КОНКУРС  МОЛОДЁЖНЫХ  
ПРОЕКТОВ

Отдел молодежи и спорта Моз-
докского района сообщает, что Фе-
деральным агентством по делам 
молодежи открыт прием заявок в 
автоматизированной системе «Мо-
лодёжь России» на Всероссийский 
конкурс молодёжных проектов. 

Впервые конкурс проводится одно-
временно как для физических лиц, 
так и для высших учебных заведений. 
В конкурсе может принять участие 
молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, 
которая сможет получить денежную 
поддержку до 2,5 млн рублей на реа-
лизацию своего уникального проекта.

Уважаемые жители Моздокского 
района! В целях пропаганды здорово-
го образа жизни, развития массового 
спорта и популяризации ВФСК «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) отдел по де-
лам молодежи и спорта Администрации 
местного самоуправления Моздокского 
района планирует проведение забе-
гов, посвященных 75-летию Великой 
Победы и Всемирному дню здоро-
вья, на  дистанции 5 км и 21 км.  

Для участия в забегах необходимо до 
20 марта зарегистрироваться в отделе 
по делам молодежи и спорта (г. Моздок, 
ул. Ермоленко, 15). При себе иметь в 
обязательном порядке копию паспорта 

и медицинский допуск от врача.
Возрастная категория на дистанцию 

5 км – от 16 лет, на дистанцию 21 км – 
от 18 лет и старше. 

Маршрут забега на 5 км: развилка ав-
тодороги на пос. Л. Кондратенко и карьер 
оз. Карское – поворот на пос. Садовый.

Маршрут забега на 21 км: развилка 
автодороги на пос. Л. Кондратенко и ка-
рьер оз. Карское – пос. Л. Кондратенко 
– развилка автодороги на пос. Л. Кон-
дратенко и карьер оз. Карское.

Победители и призеры будут награж-
дены ценными призами. 

Контакты для справок: тел. 3-25-85, 
e-mail: molsport.mozdok@mail.ru.             16+

УЧАСТВУЙТЕ  В  ЗАБЕГАХ!25 АПРЕЛЯ – ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК
Администрация Моздокского городского поселения и Управление город-

ского хозяйства обращаются к руководителям предприятий, организаций и 
учреждений города, предпринимателям и жителям Моздокского городского 
поселения принять активное участие в наведении и поддержании порядка 
на улицах, площадях, скверах Моздока и прилегающих к своим объектам 
 территориях в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы.

Убедительная просьба к руководителям предприятий, учреждений, неза-
висимо от форм собственности, навести и постоянно поддерживать чистоту 
и порядок на прилегающих, закрепленных территориях, ликвидировать все 
случайные свалки на своих участках, привести в порядок зеленые насажде-
ния, цветники, клумбы, своевременно производить штыковку, побелку и по-
лив, а также своими силами поддерживать порядок на своих территориях 
и принять активное участие в месячнике по благоустройству Моздокского 
городского поселения С 25 МАРТА ПО 25 АПРЕЛЯ.

Общегородской субботник запланировано провести 25 апреля.
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ПРОДАЮ
АВТОМОТОТЕХНИКУ

  ●  МУП «САХ МГП» в связи с лик-
видацией предприятия РЕАЛИ-
ЗУЕТ следующий автотранспорт: 
ВАЗ-213100 «НИВА» 2009 г. вып.; ГАЗ-
31025 2006 г. вып.; УАЗ-315101 1986 
г. вып; ВАЗ-2107 2007 г. вып. Обра-
щаться по тел.: 3-31-40, 8(928)0659775.                                
  480

ЖИВОТНЫХ
  ●  ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.                    

 394
КОРМА

  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).               234                      

ПРОЧЕЕ
  ●  МУП «ТК ПМК»  -  мусорные КОН-

ТЕЙНЕРЫ (8 куб.). Цена 14000 руб. за 
штуку. Тел.: 4-21-73, 8(938)8839596. 
 481

РАЗНОЕ
  ● СДАЮТСЯ в АРЕНДУ офис-

ные ПОМЕЩЕНИЯ по адресу: г. 
Моздок, ул. Садовая, 49-а, общая 
пл. – 47,2 м2 и 27 м2. Обращаться: 
г. Моздок, ул. Садовая, 49-а.  (ОГРН 
316774600456340). 353

  ●    СДАЮ двухкомнатную КВАР-
ТИРУ в ДОСЕ  с мебелью. Тел. 
 8(928)4891718.                                     487

  ●     КУПЛЮ советские ФОТО-
АППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 
8(962)0027777.    430

442 ОГРН 1081515003679

  Тел. 8(909)4081367.  О
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания

№195   от  12.03.2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 14.05.2014 Г. 
№318 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

ИЩУ РАБОТУ
  ●    По КРОВЕЛЬНЫМ РАБОТАМ. 

Тел. 8(967)4218122.      459
УСЛУГИ

  ● Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Перевоз-
ка – бесплатно.   Телефоны: 
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).    333

  ● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).   457                                     

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).       403

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).      315 

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Телефон 8(928)4835204 
(ОГРН 315151000002238). 436

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  441

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-63-50,  38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012) 311                                                  

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ

  ● Виноградненский кирпич-
ный завод -  ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСА-
РЕЙ, ОПЕРАТОРА автомат-садчика, 
САДЧИКОВ, РАБОЧИХ в цех, ПА-
КЕТИРОВЩИКОВ кирпича. Опла-
та труда сдельная. Обращаться: с. 
Виноградное, ул. Заводская, 2. Тел. 
 8(928)9382113.                                      488

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций 

МУП «МЭС» будет производить отключения электроэнергии по следующим 
адресам: 

- 20 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Калинина (№№15-29-а, 16-30-а), 
ул. Ленина (№№9-17), ул. Мира (№№12, 14), ул. Пугачева (№№1-7, 2-8-а), ул. 
Салтыкова-Щедрина (№№5-11-а, 10-18).

В связи с кадровыми изменениями в 
составе Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского 
поселения, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Моз-
докского городского поселения Моз-
докского района Республики Северная 
Осетия-Алания, постановляю:

1.  Внести изменения в поста-
новление Администрации местно-
го самоуправления Моздокского го-
родского поселения от 14.05.2014 
г. №318 «О создании Комиссии по 
обеспечению безопасности дорож-
ного движения», изложив приложе-
ние №1 «Состав Комиссии по обе-
спечению безопасности дорожно-
го движения при Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского городского поселения» в 
новой редакции (прилагается).

2. Отменить постановление Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения 
от 06.02.2018 г. №123 «О внесении 
изменений в постановление Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 
14.05.2014 г. №318 «О создании Ко-
миссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения».

3. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети интер-
нет /www.mozdok-osetia.ru/.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по 
городскому хозяйству.

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т.В. БУРАЕВ.
Приложение №1 к постановлению Администрации

местного самоуправления Моздокского городского поселения
от 12.03.2020 г. № 195

СОСТАВ  КОМИССИИ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  БЕЗОПАСНОСТИ  ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ  ПРИ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Председатель комиссии:
Демуров Заурбек Борисович – зам. 

главы администрации по городскому 
хозяйству.

Заместитель председателя ко-
миссии:

Туганова Ирина Александровна – 
директор МКУ МО МГП «УГХ».

Секретарь комиссии:
Шаргородский Кирилл Юрьевич – 

заместитель директора МКУ МО  МГП 
УГХ».

Члены комиссии:
Икаев Андрей Фёдорович – на-

чальник ОГИБДД ОМВД РФ по 
Моздокскому району РСО-Алания, 
подполковник полиции; 

Тен Анатолий Александрович – стар-
ший государственный инспектор до-
рожного надзора ОГИБДД ОМВД РФ 
по Моздокскому району РСО-Алания, 
капитан полиции; 

Никитенко Надежда Анатольевна – 
старший инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД ОМВД РФ по Моздокскому 

району, капитан полиции; 
Бураев Руслан Геннадьевич – го-

сударственный инспектор дорож-
ного надзора ОГИБДД ОМВД РФ по 
Моздокскому району РСО-Алания, 
майор полиции; 

Гависов Эдуард Васильевич – госу-
дарственный инспектор БДД ОГИБДД 
ОМВД России по Моздокскому району, 
капитан полиции; 

Беляков Василий Александрович 
– депутат Парламента Республики 
Северная Осетия-Алания; 

Базиева Лариса Георгиевна – де-
путат Собрания представителей 
Моздокского городского поселения; 

Лукьяненко Алексей  Леонидович 
– депутат Собрания представителей 
Моздокского городского поселения; 

Представитель подрядной организа-
ции – подрядная организация по муни-
ципальному контракту на реализацию 
мероприятий по обеспечению безопас-
ности дорожного движения на террито-
рии Моздокского городского поселения.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 39, ст. 40 Градостроительного 
кодекса РФ, Уставом муниципального 
образования Моздокского городского 
поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания, Поло-
жением о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
в области градостроительной деятель-
ности, утвержденным решением Со-
брания представителей Моздокского 
городского поселения от 17.06.2013 г. 
№ 85, Правилами землепользования 
и застройки Моздокского городского 
поселения, утвержденными решением 
Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения от 18.05.2011 
г. № 207, рассмотрев заявления: Бага-
евой А.С., Цой Н.Б., Сукиасовой Э.И., 
Бураевой Л.А., с учетом протокола за-
седания комиссии по организации про-
ведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности при 
Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселе-
ния от 17.03.2020 г. № 3 и заключения 
от 17.03.2020 г., постановляю:

1. Назначить публичные слушания 
по проекту итогового решения о пре-
доставлении условно разрешенный 
вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строи-
тельства, разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

1.1 На земельном участке с кадастро-
вым номером 15:01:0119008:15 общей 
площадью 508,0 кв.м по адресу: 363751, 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моз-
док, ул. Луковская, 19, находящемся в 
территориальной зоне  «Жилые зоны», 
индекс зоны Ж-1 «Зона индивидуаль-
ной жилой застройки» в части отступов 
от правой межи переменный отступ от 
1,0 м – 1,6 м, от красной линии – 3,0 м, от 
левой межи – 5,5 м, от задней межи 11,6 
м по заявлению Багаевой А. С. 

1.2 На земельном участке с када-
стровым номером 15:01:0120021:0003 
общей площадью 178,0 кв.м по адре-
су: 363751, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, 71 «а», 
находящемся в территориальной зоне 
– «Общественно-деловые зоны», ин-
декс зоны – О-1 «Зона административ-
но-деловая» в части отступов от крас-
ной линии (фасада) – 0,0 м, левая ме-
жа - 0,0 м, правая межа – 8,5 м, задняя 
межа – 1,0 м по заявлению Цой Н. Б.

1.3. На земельном участке с када-
стровым номером 15:01:0113010:53 

общей площадью 2610,0 кв.м по адре-
су: 363751, РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Энергети-
ков, 7, находящемся в территориаль-
ной зоне  «Производственные зоны», 
индекс зоны - П-1 «Производственная 
зона» о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид исполь-
зования магазины (код 4.4) части зе-
мельного участка площадью 750 кв. м 
по заявлению Сукиасовой Э. И. 

1.4. На земельном участке с када-
стровым номером 15:01:0125002:937 
общей площадью 1079,0 кв.м по адре-
су: 363751, РФ, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, Юбилейный 
проезд, 5 «а», находящемся в террито-
риальной зоне «Жилые зоны», индекс 
зоны - Ж-3 «Зона среднеэтажной жи-
лой застройки» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строитель-
ства (увеличение процента застройки 
до 100%) по заявлению Бураевой Л.А.

2. Публичные слушания по проекту 
итогового решения о предоставлении 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства, 
разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства провести 7 
апреля 2020 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 37 (вход со сторо-
ны ул. Ермоленко), кабинет № 4.

3. Органом, ответственным за орга-
низацию и проведение общественных 
обсуждений или публичных слуша-
ний, является комиссия по организа-
ции проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний в 
области градостроительной деятель-
ности при Администрации местного 
самоуправления Моздокского город-
ского поселения (далее - Комиссия), 
утвержденная распоряжением Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения 
РСО-Алания от 07.05.2019 г. № 101 
«Об утверждении состава комиссии 
по организации проведения обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний в области градостроитель-
ной деятельности при Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения».

4. Инициатор публичных слушаний 
– глава Администрации местного са-
моуправления Моздокского городско-
го поселения.

5. Предложить гражданам, прожи-
вающим в пределах территориальных 
зон, в границах которых расположены 
земельные участки или объекты капи-

тального строительства, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления, 
правообладателям земельных участ-
ков и расположенных на них объектов 
капитального строительства, имеющих 
общие границы с земельными участ-
ками, применительно к которым под-
готовлены вышеуказанные проекты 
решений, правообладателям объек-
тов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельны-
ми участками, относительно которых 
запрашиваются разрешения, гражда-
нам, постоянно проживающим в грани-
цах земельных участков, прилегающих 
к земельным участкам, в отношении 
которых подготовлены проекты, иным 
заинтересованным лицам принять уча-
стие в данных публичных слушаниях.

6. Установить, что ознакомиться с 
документами, предлагаемыми к рас-
смотрению, замечания и предложе-
ния по вопросам, выносимым на обще-
ственные обсуждения или публичные 
слушания, а также заявки на участие 
в публичных слушаниях принимают-
ся в письменном виде до 17 часов 6 
апреля 2020 г. по адресу: РСО- Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Комсомольская, 47, отдел архитекту-
ры и градостроительства Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского городского поселения (тел. 
2-31-14), адрес электронной почты: 
mozdok@bk.ru

7. Комиссии обеспечить подго-
товку и проведение общественных 
обсуждений или публичных слуша-
ний в соответствии с действующим 
законодательством

8. Настоящее постановление под-
лежит размещению на официальном 
сайте Администрации местного само-
управления Моздокского городского 
поселения в разделе «Градострои-
тельная документация» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.mozdok-osetia.ru.

9. Багаевой А.С., Цой Н.Б., Сукиасо-
вой Э.И., Бураевой Л.А.:

- как лицам, заинтересованным в 
предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов, условно разрешенный 
вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального стро-
ительства, опубликовать в средствах 
массовой информации оповещение 
о начале общественных обсуждений 
или публичных слушаний. 

Глава Администрации
местного самоуправления 

Моздокского городского  поселения 
Т. В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики 

Северная Осетия-Алания №227 от 17.03.2020 г.
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ 
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Мужчина хочет познакомиться с девушкой до 30 лет для соз-
дания семьи. Тел. 8(928)0743479.             492

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ
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