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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

Повестка дня, как всегда, оказалась 
насыщенной. Разговор начала заме-
ститель главы АМС по финансам и 
экономике Людмила Рыбалкина, ко-
торая проинформировала об испол-
нении бюджета за 2019 год, ознако-
мила с конкретными цифрами, под-
черкнула, что городу впервые в этом 
году предстоит выполнять свои бюд-
жетные обязательства без районных 
и республиканских дотаций. Много 
вопросов возникло по поводу концеп-
ции благоустройства парка Победы, 
которую разрабатывали московские 
специалисты. В концепции учтены не 
все пожелания наших специалистов, 
но это ещё не проект, и Т. Бураев по-
ручил Л. Рыбалкиной, УГХ, директору 
КУ «Городской центр досуга» Георгию 
Колобекову совместно проработать 
дополнения к концепции и  заполнить 
 соответствующие заявки.

Глава АМС напомнил о необхо-
димости благоустройства микро-
района Моздок-1 (ДОС). Уклад-
ка асфальта по двум централь-

- Вячеслав Зелимханович, в До-
кладе-послании Главы РСО-Ала-
ния об основных направлениях 
социально-экономического разви-
тия Республики Северная Осетия- 
Алания на 2019 год был поставлен 
целый ряд задач перед министер-
ствами, ведомствами и органами 
местного самоуправления, в том 
числе касающихся Моздокского 
района. По каким направлениям 
были достигнуты успехи, какие 
 задачи решить не удалось?  

 - Я надеюсь, что моздокчане по-
чувствовали на себе то внимание, 
которое было озвучено в Послании. 
В частности, говорилось об особом 
отношении к Моздокскому району, 
была разработана отдельная про-

грамма по его социально-экономи-
ческому развитию. В 2019 году она 
успешно реализовывалась и будет 
реализовываться дальше, пока уро-
вень жизни  моздокчан не сравняет-
ся с уровнем жизни граждан осталь-
ной части Северной Осетии.  

 Большинство вопросов, кото-
рые были поставлены в Послании 
прошлого года, конечно, исполне-
ны. И по некоторым направлени-
ям планы даже перевыполнены. 
Конечно, остаются вопросы, ко-
торые, к сожалению, не были ре-
шены. Мы говорили об инвести-
циях. Вроде бы много перечисля-
лось. Фактически работы по их 
привлечению проделано немало. 
Но хотелось бы, чтобы в респу-

блику инвестиций было привле-
чено больше. И вот здесь я хочу 
признать, что нам следовало дей-
ствовать ещё активнее. А зна-
чит, для этого надо приложить 
максимум усилий. 
Сейчас вместе с рабочей группой 

я занимаюсь подготовкой Послания 
на 2020 год. Я думаю, еще будут до-
полнительно выявлены вопросы, ко-
торые не решены. И обязательно 
об этом скажу в послании, которое 
будет озвучено в феврале.  

В тот же день Глава РСО-Ала-
ния поздравил с Днем россий-
ской печати, который отмечался 
13 января, представителей СМИ 
и в их лице – всё журналистское 
 сообщество республики. 

ВЯЧЕСЛАВ  БИТАРОВ:  «ПРОГРАММА                         
РАЗВИТИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА                      

БУДЕТ  РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ  И  ДАЛЬШЕ…»
В рамках медиапроекта «От-

крытое правительство» 14 ян-
варя состоялась встреча Гла-
вы РСО-Алания  Вячеслава 
Битарова с журналистами 
всех СМИ республики. 

Модератором диалога вла-
сти и прессы выступила ру-
ководитель пресс-служ-
бы Главы и Правительства 
РСО- Алания Фатима Саба-
нова. Общение прошло в от-
крытом формате, журнали-
сты задавали самые разно-
образные вопросы. Глава 
республики отвечал на них 
весьма содержательно. 

Представитель «Моздокско-
го вестника» также озвучил 
свой вопрос: 

Руководство г. Моздока, депутаты 
осенью 2019 г. приняли решение уча-
ствовать в конкурсе по благоустрой-
ству парка Победы. Чтобы принять 
участие в нём, муниципальному об-
разованию необходимо подать на 
рассмотрение конкурсной комиссии 
проект создания комфортной город-
ской среды. Тендер в декабре на 
создание комплекта документов 
заявки, городского исследования 
и архитектурной концепции для 
подачи на конкурс по благоустрой-
ству малых городов для рекреаци-
онной зоны по ул. Достоевского, 
1-а г. Моздока – парка Победы – в 
сумме 2 млн 300 тыс. руб. выиграло 
ООО «8 линий» (г. Москва).

Под занавес 2019 г. группа молодых 
московских специалистов во главе с 
архитектором Антоном Кочуркиным 
прибыла в Моздок для исследований 
и мониторинга общественного мне-
ния на месте. Собрались депутаты, 
специалисты администрации, управ-
ления городского хозяйства, Город-
ского центра досуга, активисты обще-
ственных организаций. Им рассказали 
о работе фирмы «8 линий» и показали 
слайды с вариантами парковой ар-
хитектуры в разных городах России. 
Участников семинара попросили вы-
сказать своё видение концепции пар-
ка. Прозвучали темы: «Исторический 
город», «Многонациональный коло-

рит»,  «Оазис», «Слава и гордость», 
«Семейный отдых», «Спортивный 
городок» и др. Модераторы создали 
творческие группы, и присутствовав-
шие могли на больших листах бумаги 
изобразить свои версии благоустрой-
ства парка Победы. Фантазии моз-
докчан ничто не препятствовало: и 
лодочный прогулочный канал, и зо-
на барбекю, и фотозоны для моло-
дожёнов, и аллея славы, и фонтаны, 
и терренкур – всё нашло отражение 
на бумаге. А педагоги и учащиеся 
школы-интерната под руководством 
Ирины Гречаной заранее подготови-
ли и представили свой проект бла-
гоустройства парка Победы. После 
анализа материалов горожан груп-
па проектировщиков выехала в парк 
Победы в сопровождении директора 
ГЦД Георгия Колобекова. А. Кочуркин 
пояснил, что работать им предстоит 
даже в новогодние праздники, так 
как пакет документов для заявки на 
конкурс они должны сдать в сжатые 
сроки - уже к середине января 2020 г.

Если мы окажемся в числе по-
бедителей конкурса, то получим 
весомый грант (речь – о десятках 
миллионов рублей), в рамках кото-
рого, со слов архитекторов, будет 
заказан и проект реконструкции 
и благоустройства парка Победы 
в г. Моздоке. Ждать результатов 
 конкурса осталось недолго.

МОЗДОК  УЧАСТВУЕТ  В  КОНКУРСЕ
Уже сотни малых городов (с численностью до 100 тыс. че-

ловек) принимают участие во всероссийском конкурсе ма-
лых городов и исторических поселений. Победа в конкур-
се даёт возможность получить крупный грант на комплекс 
мероприятий по благоустройству одной или нескольких 
 взаимосвязанных территорий общего пользования. 

ПРИНЯТО  РЕШЕНИЕ  О  ЛИКВИДАЦИИ  МУП  «САХ»
Первое в новом году совещание с участием заместителей, на-

чальников отделов аппарата, руководителей предприятий жиз-
необеспечения, управляющих компаний глава администрации 
города Таймураз Бураев провёл 14 января.

ным улицам, обустройство тротуара 
вдоль центральной аллеи, полная 
реконструкция уличного освеще-
ния – вот тот объём работ, который 
следует однозначно учесть при кон-
кретизации распределения бюджет-
ных средств на дорожные работы и 
 благоустройство в текущем году.

Т. Бураев считает недостаточной 
запланированную городской админи-
страцией работу в рамках подготовки 
к 75-летию Великой Победы. В частно-
сти, нужно приобрести флагштоки для 
обелиска «Самолёт», демонтировать 
башни на пересечении улиц Кирова и 
Мира в районе МЦРБ, заняться дизай-
ном баннеров, чтобы они соответство-
вали содержанию праздника. Каждый 
предприниматель, у объекта которого 
будет размещаться баннер или ре-
кламный щит, должен выполнить  эту 
работу за счёт собственных средств.

Неизменный вопрос в повестке 
дня каждого совещания –   уборка 
городских территорий. Выигравшее 
тендер ООО «РЕНТ-ОЛ ГРУПП» на 

этот вид работ в 2020 году обяза-
но заключить договор на утилиза-
цию ТКО с ООО «Чистый город» 
 (Регоператор по обращению с ТКО), 
поскольку само предприятие не име-
ет  соответствующей лицензии.

В контексте темы об уборке горо-
да Т. Бураев сообщил, что учреди-
телем (АМС города) принято реше-
ние о ликвидации МУП «Спецавто-
хозяйство». Предприятие проигра-
ло тендер на уборку – на вид работ, 
который был основным в перечне 
его услуг. Вновь приобретённая для 
механизированной уборки техника 
пока должна быть закрыта в боксах. 
АМС не отказалась и от прежних 
планов приобретения ломовоза и 
вышки. Предстоит продумать вопрос 
 использования всей техники.

Т. Бураев поручил земельному отде-
лу прояснить вопрос аренды земли в 
районе за бывшим кафе «Фаэтон» 
(через улицу от обелиска «Самолёт»). 
На этот участок имеет виды предпри-
ниматель Владимир Богачёв, плани-
руя возвести там физкультурно-оз-
доровительный комплекс (ФОК) 
открытого типа. Это очень дорого-
стоящий и интересный инвестици-
онный проект. Объект может стать 
 украшением центра города…

Заместитель главы АМС, началь-
ник управления финансов Елена 
Тюникова проинформировала о не-
которых итогах работы по доходной 
части бюджета в 2019 г. Удовлетво-
рительными темпами идет погаше-
ние кредиторской задолженности. 
Выстраиваются продуктивные ра-
бочие отношения с новым началь-
ником ИФНС по Моздокскому району 
Маратом Козоновым.

Отмечалось, что в минувшем году 
велась более эффективная работа с 
аграриями по взысканию задолжен-
ностей за аренду земель. Результа-
тивно поработали юридический от-
дел (начальник – Екатерина Кваша) 
и отдел по земельным вопросам (на-
чальник – Галина Федина).

На совещании также речь шла 
о планах по строительству и ре-
конструкции на территории райо-
на  ФАПов и амбулаторий. В част-
ности, ФАПы будут построены в 
с. Елбаево, ст. Павлодольской, 
возможно, в пос. Л. Кондратен-
ко. Предстоит реконструировать 
фельдшерско- акушерский пункт в 
с. Киевском. Готовится к сдаче но-
вый ФАП в пос. Октябрьском. Об 
этом говорила начальник отдела 
по социальным вопросам Людми-
ла Чинаева. В очередной раз воз-
никла проблема дефицита высоко-
квалифицированных специалистов 
в медучреждениях района. Вопрос 
привлечения высококлассных вра-

чей остается пока неразрешённым.
Начальник управления образова-

ния Неля Гаспарьянц вкратце со-
общила о перспективах строитель-
ства и ввода в эксплуатацию новых 
образовательных учреждений. В 
частности, выделены земельные 
участки под строительство новых 
школ в ст. Черноярской и с. Кизляр. 
Идет набор сотрудников в новый 
детский сад ст. Луковской. Пока не 
решен вопрос с мягким инвентарем 
и кухонной посудой для этого ДОУ.

На совещании говорилось и об 
организации в стенах старого зда-
ния Черноярской школы музея, а в 
перспективе на территории посе-
ления - этнокультурного туристи-
ческого кластера.

Вопросы качества сотовой связи 
остаются актуальными. Планируется 
строительство вышек сотовой связи 
в Черноярской, Тельмана, Елбаево, 
Советском. Проблема установки оче-
редной вышки пока не решена в Киз-
ляре - не определено место для неё.

На совещании также рассматри-
вались другие вопросы. Среди них 
– продолжение работ по установке 
бордюров на улицах городского по-
селения; составление протоколов на 
нарушителей санитарного состояния 
и правил торговли; меры безопасно-
сти в местах массового купания в пе-
риод крещенских праздников и др. 
Ответственным лицам даны поруче-
ния,  определены сроки исполнения.

ПЕРСПЕКТИВЫ  СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ  ОБЪЕКТОВ
Под председательством главы АМС района Олега Ярового 

13 января состоялось первое в этом году аппаратное совещание. 
На нём, в частности, рассматривались результаты выполнения 
протокольных поручений, которые были даны Главой РСО-Ала-
ния Вячеславом Битаровым в ходе его рабочих поездок в район.
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УВАЖАЕМЫЕ  АБОНЕНТЫ  МУП  «МОЗДОКСКИЙ  ВОДОКАНАЛ»!
Сообщаем вам о том, что в соответствии с постановлением Региональной 

службы по тарифам РСО-Алания от 30 декабря 2019 года №41 «Об установ-
лении цен (тарифов) на водоснабжение и водоотведение для потребителей 
организаций коммунального комплекса Республики Северная Осетия-Алания 
на 2020 год» установлены следующие тарифы в сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ и 
ВОДООТВЕДЕНИЯ для потребителей МУП «Моздокский водоканал» на 2020 
год (в рублях за 1 м3):

Администрация МУП «Моздокский водоканал».

Период

Водоснабжение Водоотведение
Для

населения 
(с НДС)

Для прочих 
потребителей 

(без НДС)

Для
населения 

(с НДС)

Для прочих 
потребителей 

(без НДС)
с 01.01.2020 г. 

по 30.06.2020 г. 21,00 17,50 27,96 23,30

с 01.07.2020 г. 
по 31.12.2020 г. 21,00 17,50 27,96 23,30

К  7 5 -ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ ПРОЕКТ  ОТ  ДЕПУ ТАТА

2019 год актив Моздокского отделения националь-
но-культурного общества «Русь» начал с мероприятий 
по патриотическому воспитанию. 

Для учащихся и юнармейцев СОШ №3 силами НКО 
была организована экскурсия в выставочный комплекс, 
расположенный на территории  100-й разведывательной 
бригады (в/ч 23511). Юнармейцы увидели новейшие об-
разцы вооружения, прошли по полосе препятствий, ос-
мотрели экспозицию «Партизанская землянка», посиде-
ли за штурвалом настоящего самолета, проверили свою 
меткость в стрелковом тире. 

Во время открытия парка «Патриот» член правления 
НКО Елена Давыдова передала храму, находящемуся 
на территории в/ч 23511, икону Николая Чудотворца. 
Лик святого угодника общественница собственноручно 
выложила мозаикой. Уже в феврале состоялась встре-
ча со священником храма. Иерею Владимиру Аксёнову 
члены общества передали иконы, в изготовлении ко-
торых приняли участие представители немецкого НКО 
«Возрождение», за что им - огромное спасибо. 

В минувшем году масленичная неделя в районе на-
чалась в станице Павлодольской. Представители НКО 
«Русь» привезли детям угощение - леденцы, конфеты, 
баранки, пряники. Здесь же общественники организо-
вали конкурс на лучшую масленичную куклу. В конкурсе 
приняли участие около 100 человек. Большинство кукол 
были сделаны детьми. В номинациях «за лучшую мас-
леничную куклу», «за лучший национальный костюм ку-
клы» и других ценные призы и грамоты получили десятки 
жителей Моздокского района. 

Широко в Моздоке отпраздновали День славянской 
письменности и культуры. На главной площади горо-
да разместились павильоны различных организаций и 
общественных объединений. В павильоне НКО «Русь» 
угощали блюдами русской кухни. Весь день звучали 
 традиционные славянские мелодии.

Второй год подряд организатором «Тотального диктан-
та» в Моздоке становится член НКО «Русь» А. Салома-

това. 13 апреля диктант вместе со всей страной у нас в 
районе писали на 4-х площадках, в том числе в ст. Пав-
лодольской и с. Кизляр. В Пушкинском сквере чествова-
ли педагогов русского языка, без которых сложно было 
бы организовать акцию, а также отличников диктанта. 

В прошедшем году в честь 220-летия со дня рождения 
великого русского поэта Александра Сергеевича Пушки-
на при активном участии НКО «Русь» в Моздоке прошла 
пушкинская неделя, в течение которой в сквере имени 
А.С. Пушкина звучали стихотворения поэта в исполнении 
любители поэзии. Празднование  завершилось балом. 

23 июня - День русской балалайки. НКО «Русь» отмети-
ло его в стенах Дома дружбы, где участникам мероприя-
тия рассказала об истории инструмента член правления 
организации Л. Белозерова. Преподаватели и воспитан-
ники Луковской школы искусств играли на традиционных 
 русских  национальных инструментах. 

В праздник Святой Троицы в поселениях Моздокского 
района состоялись торжественные богослужения и тра-
диционные народные гулянья - троицкие забавы. Моло-
дежь водила хороводы, играла в ручеек, по старинному 
русскому обычаю украшала ленточками березовые вет-
ви. Солистки Дома культуры ст. Павлодольской порадо-
вали гостей праздника традиционными славянскими тан-
цами. А старшее поколение поддержало молодежь на-
родными песнями и романсами под гитару. Школьники и 
взрослые соревновались в ловкости, в умении вплетать 
ленточки в косы, плести венки, в знании старинных игр, 
забав и обрядов. А в завершение праздника участники 
полакомились сладостями от НКО «Русь». 

В октябре члены общества организовали праздник 
«Хлеб всему голова» (о нём подробно рассказывалось 
на страницах «МВ»). 

В планах Моздокского районного отделения респу-
бликанского русского национально-культурного обще-
ства «Русь» также – масса мероприятий культурной 
и  патриотической тематики. 

СОБ. ИНФ.

СОХРАНЕНИЕ  ТРАДИЦИЙ

 НКО  «РУСЬ».  ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ  ГОДА

В канун 75-й годовщины Ве-
ликой Победы хочется позна-
комить моздокчан с нашим 
земляком – Николаем Никола-
евичем ОРИЩЕНКО, выпуск-
ником Одесского артиллерий-
ского ордена Ленина училища 
им. М.В. Фрунзе. 7 января ему 
исполнилось бы 95 лет.

Когда у мемориала «Слава ге-
роям-таманцам» экскурсовод рас-
сказывает о дивизии, в которой - 33 
Героя Советского Союза, он назы-
вает и Н.Н. Орищенко. Комсомолец 
Николай Орищенко надел красно-
армейскую шинель в семнадцать 
лет. Иначе он не мог – к его родному 
Кавказу рвался озверевший враг.

Родился Н.Н. Орищенко на ху-
торе Андреевском (до настоящего 
времени он не сохранился) Моз-
докского района. Затем семья пере-
ехала во Владикавказ, где Николай 
окончил десятилетку.

В январе 1942 года он доброволь-
но ушёл на фронт, участвовал в бо-
ях в составе стрелковой дивизии, 
которая в том же году одной из пер-
вых в Вооруженных силах  СССР 
получила наименование гвардей-
ской. Ныне это – гвардейская мото-
стрелковая Таманская ордена Ок-
тябрьской революции, Краснозна-
менная ордена Суворова  дивизия 
им. М.И. Калинина.

Летом 1942 года обстановка на 
Южном фронте резко осложнилась. 
Гитлеровское командование со-
средоточило на этом направлении 
огромные силы и средства. Фаши-
стские захватчики предполагали за 
короткий срок пробиться к Волге, 
рассечь фронт Красной армии на 
две изолированные части и пере-
резать коммуникации наших цен-
тральных районов, связывающих 
их с Кавказом. Одновременно враг 
стремился нанести удар в южном 
секторе, чтобы овладеть нефтяны-
ми промыслами Северного Кавка-
за. Сражение за Кавказ началось 
одновременно с битвой на Волге. 
По ожесточенности, масштабам и 
продолжительности эта операция 
была одной из судьбоносных в Ве-
ликой Отечественной войне.

Вторая гвардейская стрелковая 
дивизия, ставшая для Н. Орищенко 
фронтовой семьей, в составе 37-й 
армии под напором превосходящих 
сил противника отошла на южный 
берег Кумо-Манычского канала.

Немецкое командование отводи-
ло Таманскому полуострову осо-
бое место. Он был важным опе-
ративным плацдармом Кубани, 
обеспечивал оборону Крыма и да-
вал возможность возобновить на-
ступательные действия в сторону 
Кавказа. Поэтому фашистское ко-
мандование стремилось удержать 
полуостров любой ценой. От Азов-
ского до Черного моря протянул-
ся рубеж обороны немецких войск 
«Голубая линия». 

В числе войск, предназначен-
ных для прорыва этой линии, был 
шестой гвардейский стрелковый 
полк. Севернее станицы Крым-
ской 29 апреля 1943 года гвардей-
цы сильным ударом опрокинули 
врага и заняли заданную высоту. 
Противник не примирился с такой 
потерей и пытался восстановить 
положение яростными контрата-
ками. Но на рассвете следующего 
дня, воспользовавшись густым ту-
маном, таманские гвардейцы в со-
провождении шести танков пошли 
в психическую атаку на батальон 

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ                  
АРТИЛЛЕРИСТ

фашистских автоматчиков. Расчет 
младшего сержанта Орищенко дей-
ствовал смело, инициативно. Сна-
чала артиллеристы подбили один 
вражеский танк, потом - ещё два, 
остальные повернули назад. Мет-
кий огонь наших пушкарей заста-
вил замолчать дзот противника. В 
начале августа 1943 года советские 
войска получили приказ о прорыве 
«Голубой линии». Части дивизии, 
в которую входил родной полк бу-
дущего Героя, наносили удар на 
главном направлении – хутор Гор-
но-Веселый, посёлок Ленинский. 
Расчёт уничтожил две бронемаши-
ны и  четыре пулемёта противника. 

Вот как вспоминает сам Николай 
Николаевич один эпизод сражений: 
«Бой завязался в глубине оборо-
ны противника. Вскоре гвардейцы 
достигли окраины хутора, однако 
гитлеровцы предприняли сильную 
контратаку. Им удалось потеснить 
наше подразделение. Мы оказались 
отрезанными от своих. Положение 
осложнилось, и я принял командо-
вание на себя». Младший сержант 
ни минуты не терял попусту. «Зани-
май круговую оборону!» – услыша-
ли бойцы его твердый голос. Орудие 
Орищенко било в упор осколочными 
снарядами, автоматчики поливали 
фашистов свинцом, забрасывали 
гранатами. Противник начал отхо-
дить. В этом бою наш земляк лично 
подбил три вражеских танка, был 
тяжело ранен. Он уже не слышал, 
как позади, нарастая, разнеслось 
многоголосое «ура!». За этот подвиг 
артиллерист гвардии сержант Нико-
лай Орищенко получил самую высо-
кую оценку – был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

В госпитале его не оставляла 
мысль о том, чтобы непременно 
вернуться в родную часть. Жела-
ние осуществилось. Со своей ди-
визией он участвовал в освобожде-
нии советской Прибалтики, закон-
чил  войну на территории Германии. 
Был награжден орденами: Ленина, 
 Отечественной войны I степени, 
Славы III степени, многими медаля-
ми. После войны он окончил Одес-
ское  артиллерийское училище. 

В Ростове-на-Дону, где жил пол-
ковник в отставке Н.Н. Орищенко, 
его помнят и почитают. Он проводил 
большую военно-патриотическую 
работу среди молодежи, активно 
участвовал в общественной жизни 
города. В Одессе есть музей Одес-
ского ВАКУ имени М.В. Фрунзе. Экс-
позиции рассказывают о героических 
подвигах его выпускников. Достойное 
место среди них занимает наш зем-
ляк Николай Николаевич Орищенко. 

С. ЧЕЛЬДИЕВА, 
директор Моздокского

музея краеведения.

«Сегодня в нашем физкультур-
но-оздоровительном комплексе 
занимаются сотни подростков, лю-
дей молодых и среднего возраста. 
Однако в последние годы наблю-
дается устойчивая тенденция уве-
личения численности пожилых и 
престарелых людей относительно 
остального населения, - констати-
рует С. Биченов. - Возникает необ-
ходимость изменения социальной 
политики для продления долголе-
тия и сохранения здоровья пожи-
лых. Порой людям старшего поко-
ления не хватает простого общения 
– теплоты, юмора, дружеской под-
держки, сопереживания. И перво-
степенной задачей для меня стало 
создание им на базе ФОКа возмож-
ностей не только для поддержания 
двигательной активности, но и для 
укрепления их дружеских связей». 

Эта идея стала руководством к 
действию для С. Биченова, и он 
предоставляет все условия людям 
зрелого возраста для комфортно-
го приобщения к здоровому об-
разу жизни, к  оздоровительной 
 физической культуре. 

 В многонациональном Моз-
докском районе депутат Парла-
мента РСО-Алания (фракция пар-
тии «Единая Россия») С. Биченов 
стал инициатором, организатором 
и координатором проекта «Стар-
шее поколение», имеющего цель: 
сохранение и укрепление здоровья 
граждан старшего возраста, увели-
чение продолжительности их актив-
ной жизни, формирование мотива-
ции для ведения здорового образа 
жизни и повышения её качества. 

Свою программу в рамках данно-
го проекта С. Биченов согласовал с 
Министерством труда и социально-
го развития РСО-Алания. Данное 
ведомство не только поддержало 
проект, но и обозначило в нем свое 
участие. Уже организованы две груп-
пы (50+): лечебно-профилактической 
физкультуры и скандинавской ходь-
бы. Весьма профессионально и с 
большим интересом к данному за-
мыслу отнеслись также и.о. главного 
врача центральной районной боль-
ницы Азамат Бузоев и руководитель 
ООО «Паритет» Лариса Селиванова. 

СПОРТ  –  ЛЮДЯМ  «СЕРЕБРЯНОГО  ВОЗРАСТА»
6 ноября 2011 года 100-летний Робер Маршан установил рекорд, проехав 

на велотренажере 23 километра за час (средняя скорость езды на велоси-
педе – 12 км/час). Спустя три месяца он превзошёл себя: проехал 24 кило-
метра на гоночном велосипеде. После заезда Маршан говорил, что всегда 
вел здоровый образ жизни, не выкурил ни одной сигареты и старался пить 
поменьше алкоголя. И пожилым, и молодым он советовал: двигайтесь!

 Возможно, о рекорде Робера Маршана директор МАУ «Центр разви-
тия спорта» Моздокского района Станислав БИЧЕНОВ не слышал, зато 
знает незыблемые для каждого горца этические ценности Кавказа: ува-
жать старших, проявлять к ним чуткость и заботиться о них. Конечно, 
старение – процесс неизбежный. Но, чтобы «старость была в радость», 
нужно не только окружение любимых людей. Хотя выверенного сочета-
ния приёмов, которые помогут дожить до 100 лет, нет ни у одного учё-
ного или врача в мире, есть признанный факт: движение – это жизнь! 

жет возрастным группам переносить 
нагрузки. Рацион питания составлен 
с учетом индивидуальных вкусовых 
предпочтений, возраста и нагрузок 
на организм. В течение трех меся-
цев участники проекта будут питать-
ся в столовой ДС «Чемпион» (ФОК). 
«Бесплатное питание стало возмож-
ным благодаря поддержке моздокских 
предпринимателей. Большое спаси-
бо благотворителям нашего района. 
Их участие для нас – важное подспо-
рье», – выразил свою признатель-
ность куратор проекта С. Биченов. Он 
также добавил, что участники проекта 
будут выезжать бесплатно на знаме-

Перед стартом программы будет 
проведена диагностика физическо-
го здоровья каждого участника этих 
групп, они получат врачебные реко-
мендации. Через три месяца на фини-
ше первого этапа планируется повтор-
ное обследование. Такой мониторинг 
поможет отследить эффективность 
выбранных оздоровительных видов 
физической культуры, методов и при 
необходимости вносить коррективы. 

 Курс лечебной профилактической 
физкультуры вверен квалифицирован-
ному специалисту Алану Калоеву. Учи-
тывая возраст и физические показате-
ли своих подопечных, Алан при помощи 
ЛФК поможет восстановиться организму, 
предупредить множество болезней и по-
бороться с гиподинамией, которая свой-
ственна чаще людям пожилого возраста. 

Тренером для группы скандинавской 
ходьбы выбрана инструктор Ольга Пи-
гарина (на снимке). Она поделилась: «В 
последнее время людей, увлекающих-
ся скандинавской ходьбой, становится 
больше. Не зря у нее - репутация пенси-
онного фитнеса: легкая активность для 
тех, кому уже сложно бегать или крутить 
педали. Многие моздокчане видели на-
ших ходоков по утрам в роще в теплое 
время года. Задача у меня не из легких - 
занятия должны быть не только эффек-
тивны, но и приятны круглый год. Для 
новых ходоков приобретены уже специ-
альные палочки, без которых трениров-
ки неэффективны. Конечно, мы будем 
 обучать этому виду ходьбы».  

Как диетолог О. Пигарина разрабо-
тала лечебную диету, которая помо-

нитые горячие источники в с. Русское 
Ставропольского края. Несомненно, 
посещение термальных вод подарит 
много положительных эмоций, а с по-
мощью ресурсов минеральной воды 
пенсионеры значительно улучшат со-
стояние своего здоровья. Транспорт 
для поездок радушно предоставляет 
Министерство труда и социального 
 обеспечения нашей республики. 

Как специалист и директор спортив-
ного комплекса С. Биченов уверен, что 
огромную пользу приносят пожилым 
людям и занятия плаванием. Каждому 
из участников проекта предоставляет-
ся бесплатный абонемент в бассейн. 

 Период первого этапа проекта – 
три месяца, с перспективой на мно-
гие годы. Итогом станут создание и 
отладка современной модели ухода 
за людьми «серебряного» возраста 
на стыке здравоохранения, спорта и 
социального обслуживания; вовлече-
ние представителей старшего поколе-
ния в занятия физической культурой; 
популяризация наиболее доступных 
и менее травмоопасных видов спор-
та среди жителей предпенсионного и 
пенсионного возрастов Моздокского 
района и республики в целом. 

Первые выпускники проекта «Стар-
шее поколение» станут ярким приме-
ром того, что старость может быть в 
радость, они «заразят» сверстников – 
соседей, родственников – своей энер-
гией, оптимизмом, станут активными 
участниками пропаганды проекта и 
здорового образа жизни. 

Л. БАЗИЕВА.
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Четверг,
23 января

Воскресенье,
26 января

Понедельник,
20 января

Вторник,
21 января

Среда,
22 января

Пятница,
24 января

Суббота,
25 января

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, 
17.00, 0.40, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.30, 23.30 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ученица 
Мессинга» 16+. 4.10 Наеди-
не 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 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 «Крепостная» 12+. 
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Сваты» 12+. 

5.15, 3.50 Т/с 
«Воскресенье в 

женской бане» 12+. 6.05 
Мальцева 12+. 7.00, 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня. 7.05, 8.20 
Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+. 10.20, 1.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 12+. 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели… 16+. 17.10, 
0.10 ДНК 16+. 18.10, 19.40 
Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+. 21.00 
Т/с «Легенда Феррари» 
16+. 23.00 Основано на ре-
альных событиях 16+. 0.00 
 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Д/с «Неиз-
вестная» 12+. 7.35, 12.15 
Красивая планета 12+. 7.55 
Х/ф «Высокая награда» 
12+. 9.30 Другие Романо-
вы 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 1.15 ХХ век 12+. 
12.30, 18.45, 0.35 Власть 
факта 12+. 13.15 Линия жиз-
ни 12+. 14.15, 2.10 Д/ф «Че-
ловек эры Кольца. Иван Еф-
ремов» 12+. 15.10 Новости: 
подробно: арт 12+. 15.25 
Агора 12+. 16.30 Х/ф «Чело-
век в проходном дворе» 12+. 
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 12+. 18.00 На 
концертах Берлинского фи-
лармонического оркестра 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Правила жизни 
12+. 20.30 Х/ф «8 1/2» 12+. 
22.40 Д/ф «Алхимик кино. 
Вспоминая Феллини» 12+. 
23.50 Кинескоп 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия. 5.20, 
5 .40,  6 .25 Т/с 

«Тайны города ЭН» 16+. 
7.20, 8.20, 9.25, 9.40, 10.30, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«Чужой район-2» 16+. 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
0.25 Т/с «След» 16+. 23.05 
Т/с «Барс» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.10 
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, 
17.00, 1.40, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.30, 0.30 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ученица 
Мессинга» 16+. 23.30 Пра-
во на справедливость 16+. 
4.10 Наедине 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 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 «Крепостная» 12+. 
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Сваты» 12+. 

5.20, 3.50 Т/с 
«Воскресенье в 
женской бане» 

12+. 6.05 Мальцева 12+. 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегод-
ня. 7.05, 8.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+. 10.20, 
1.00 Т/с «Морские дьяволы» 
12+. 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
Следствие вели… 16+. 
17.10, 0.00 ДНК 16+. 18.10, 
19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+. 
21.00 Т/с «Легенда Ферра-
ри» 16+. 23.00 Основано 
на  реальных  событиях 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 20.45 Д/с «Восход ци-
вилизации» 12+. 8.25 Ле-
генды мирового кино 12+. 
8.50 Д/с «Первые в мире» 
12+. 9.05, 22.20 Т/с «Рас-
кол» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 1.15 ХХ век 
12+. 12.30, 18.40, 0.30 Тем 
временем. Смыслы 12+. 
13.20, 23.15 Красивая пла-
нета 12+. 13.35 Кинескоп 
12+. 14.15, 23.50 Д/ф «Исто-
рия научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном» 12+. 
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+. 15.25 Эрмитаж 
12+. 15.55 Белая студия 12+. 
16.40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 12+. 17.45 
На концертах Берлинско-
го филармонического ор-
кестра 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.40 Ис-
кусственный отбор 12+. 2.35 
Pro memoria 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия. 5.50, 
6.35, 7.20, 8.05 Т/с 

«Снайпер-2. Тунгус» 16+. 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Бездна» 16+. 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Шаман-2» 16+. 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
0.25 Т/с «След» 16+. 23.05 
Т/с «Барс» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.10 
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, 
17.00, 1.30, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.30, 0.15 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Ученица Мессин-
га» 16+. 23.30 Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы 
2020 г. Пары. 4.00 Наедине 
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 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 «Крепостная» 12+. 
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Сваты» 12+. 

5.20, 3.50 Т/с 
«Воскресенье в 
женской бане» 

12+. 6.05 Мальцева 12+. 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня. 7.05, 
8.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+. 10.20, 1.00 Т/с 
«Морские дьяволы» 12+. 
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели… 16+. 17.10, 
0.00 ДНК 16+. 18.10, 19.40 
Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+. 21.00 Т/с 
«Легенда Феррари» 16+. 
23.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
20.45 Д/с «Восход цивили-
зации» 12+. 8.25 Легенды 
мирового кино 12+. 8.50, 
12.15 Д/с «Первые в мире» 
12+. 9.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.20 ХХ век 12+. 12.30, 
18.40, 0.30 Что делать? 12+. 
13.20, 23.15 Красивая пла-
нета 12+. 13.35 Искусствен-
ный отбор 12+. 14.15, 23.50 
Д/ф «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэме-
роном» 12+. 15.10 Новости: 
подробно: кино 12+. 15.25 
Д/ф «85 лет со дня рожде-
ния Александра Меня» 12+. 
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+. 16.40 Х/ф «Че-
ловек в проходном дворе» 
12+. 17.45 Цвет времени 12+. 
17.55 На концертах Берлин-
ского филармонического 
оркестра 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 21.40 
Абсолютный слух 12+. 2.25 
Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
 Лавиния» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.35, 6.20, 
7.05, 8.00, 13.25, 

14.20, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «Шаман-2» 16+. 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Бездна» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.15, 0.25 
Т/с «След» 16+. 23.05 Т/с 
«Барс» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 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, 17.00, 1.35, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.30, 0.25 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ученица 
Мессинга» 16+. 23.30 Фи-
гурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа. 
4.10 Наедине 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 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 «Крепостная» 12+. 
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Сваты» 12+. 

5.20, 3.55 Т/с 
«Воскресенье в 
женской бане» 

12+. 6.05 Мальцева 12+. 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня. 7.05, 
8.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+. 10.20, 1.00 Т/с 
«Морские дьяволы» 12+. 
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели… 16+. 17.05, 
0.00 ДНК 16+. 18.10, 19.40 
Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+. 21.00 Т/с 
«Легенда Феррари» 16+. 
23.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
20.45 Д/ф «Тайны Великой 
пирамиды Гизы» 12+. 8.25 
Легенды мирового кино 12+. 
8.55 Цвет времени 12+. 9.05, 
22.20 Т/с «Раскол» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
1.15 ХХ век 12+. 12.20 До-
роги старых мастеров 12+. 
12.30, 18.45, 0.30 Игра в би-
сер 12+. 13.15, 17.45, 23.10 
Красивая планета 12+. 13.35 
Абсолютный слух 12+. 14.15, 
23.50 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+. 15.10 Но-
вости: подробно: театр 12+. 
15.25 Моя любовь - Россия! 
12+. 15.50 2 Верник 2 12+. 
16.40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 12+. 18.00 
На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.35 Д/ф «Алек-
сандр Калягин и «Et cetera» 
12+. 2.25 Д/ф «Франция. За-
мок Шенонсо» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.20, 6.00, 
6.50, 7.40 Т/с «Ша-

ман-2» 16+. 8.35 День ан-
гела 16+. 9.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Бездна» 16+. 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Шаман. 
Новая угроза» 16+. 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
0.25 Т/с «След» 16+. 23.05 
Т/с «Барс» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.10 
Т/с «Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.55 Модный 

приговор 6+. 10.55 Жить здо-
рово! 16+. 12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.25 Фи-
гурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. 19.45 
Поле чудес 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Своя колея 16+. 
23.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Пары. Произвольная про-
грамма. 0.00 Х/ф «Шпионы 
по  соседству» 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 
Вести. 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. Пря-
мой эфир 16+. 21.00 Юби-
лейный выпуск «Аншлага» 
16+. 0.45 XVIII Торжествен-
ная церемония вручения 
Национальной кинематогра-
фической премии «Золотой 
орёл» 12+. 

5.20 Т/с «Вос-
кресенье в жен-
ской бане» 12+. 

6.05 Мальцева 12+. 7.00, 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 7.05, 8.20 
Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+. 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» 12+. 13.20 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 «Невский. Провер-
ка на прочность» 16+. 21.00 
Т/с «Легенда Феррари» 
16+. 1.00 Квартирник НТВ у 
 Маргулиса 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.00 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 14.05 
Д/ф «Девушка из Эгтведа» 
12+. 8.30, 17.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+. 8.45, 16.20 
Х/ф «Последний визит» 12+. 
10.20 Х/ф «Поединок» 12+. 
11.50 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два бра-
та» 12+. 12.30 Д/ф «Гатчи-
на. Свершилось» 12+. 13.20 
Д/ф «Proневесомость» 12+. 
15.10 Письма из провинции 
12+. 15.40 Д/ф «Герой со-
ветского народа. Павел Ка-
дочников» 12+. 17.55 Фор-
тепианный дуэт - Дмитрий 
Алексеев и Николай Деми-
денко 12+. 18.45 Царская 
ложа 12+. 19.45, 2.10 Иска-
тели 12+. 20.35 Линия жизни 
12+. 21.45 Х/ф «Комический 
любовник, или Любовные 
затеи сэра Джона Фальста-
фа» 12+. 23.20 2 Верник 2 
12+. 0.05 Х/ф «Невидимая 
нить» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.40, 
6.25, 7.10, 8.00, 
13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Ша-
ман. Новая угроза» 16+. 
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Бездна» 16+. 18.45, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 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 К 
60-летию актера. «Дми-
трий Харатьян. «Я ни в 
чем не знаю меры» 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 Х/ф «Стряпуха» 
0+. 15.20 К дню рождения 
Владимира Высоцкого. 
«И, улыбаясь, мне лома-
ли крылья» 16+. 17.50 Фи-
гурное катание. Чемпио-
нат Европы 2020 г. Танцы. 
Произвольная програм-
ма. 18.45 Кто хочет стать 
миллионером? 16+. 19.45, 
21.20 Сегодня вечером 16+. 
21.00 Время. 23.00 Фигур-
ное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
0.25 Х/ф «Красиво жить не 
 запретишь» 16+. 

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

ное время 12+. 8.20 Мест-
ное время. Суббота 12+. 
8.35 По секрету всему све-
ту 12+. 9.30 Пятеро на од-
ного 12+. 10.20 Сто к од-
ному 12+. 11.10 Измайлов-
ский парк 16+. 13.40 Х/ф 
«Держи меня за руку» 12+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
20.00 Вести в субботу. 21.00 
Х/ф «Токсичная любовь» 
12+. 0.50 Х/ф «Слабая 
 женщина» 12+. 

5.30 Большие 
родители 12+. 
6.05 Х/ф «Ме-

нялы» 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Гото-
вим 0+. 8.45 Доктор свет 
16+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Еда живая и мертвая 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.10 Последние 
24 часа 16+. 14.05 Поедем, 
поедим! 0+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели… 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.50 Се-
крет на миллион 16+. 22.45 
Международная пилорама 
16+. 23.30 Своя правда 16+. 
1.25 Дачный ответ 0+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Кот Ле-
опольд». «При-

ключения Буратино» 12+. 
8.45 Х/ф «Комический лю-
бовник, или Любовные за-
теи сэра Джона Фальста-
фа» 12+. 10.00 Телескоп 
12+. 10.25 Д/с «Неизвест-
ная» 12+. 10.55 Х/ф «Зе-
леный фургон» 12+. 13.15 
Эрмитаж 12+. 13.40 Че-
ловеческий фактор 12+. 
14.10, 0.50 Д/ф «Древний 
остров Борнео» 12+. 15.05 
Жизнь замечательных идей 
12+. 15.30 Три королевы 
12+. 16.50 Х/ф «Дон» 12+. 
17.35 Линия жизни 12+. 
18.25 Х/ф «Арбатский мо-
тив» 12+. 21.00 Агора 12+. 
22.00 Х/ф «Железная леди» 
12+. 23.50 Клуб-37 12+. 1.40 
 Искатели 12+. 

5.00, 5.25, 5.55, 
6.20, 6.50, 7.25, 
8.00, 8.25, 9.05, 
9.40 Т/с «Детекти-

вы» 16+. 10.20, 11.05, 11.55, 
12.45, 13.35, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+. 
0.00 Известия. Главное 16+. 
0.55 Т/с «Барс» 16+.

5.15, 6.10 Х/ф 
«Хозяин тайги» 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 
7.00 Играй, гар-

монь любимая! 12+. 7.45 
Часовой 12+. 8.15 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 Х/ф «Зигзаг уда-
чи» 6+. 15.35 Валентина Та-
лызина. Время не лечит 12+. 
16.45 Точь-в-точь 16+. 19.25 
Лучше всех! 0+. 21.00 Время. 
22.00 Эксклюзив 16+. 23.40 
Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» 18+. 1.45 На 
самом деле 16+. 

4.35 Х/ф «Ди-
ван для одиноко-
го мужчины» 12+. 

8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 Когда все до-
ма с Тимуром Кизяковым 
12+. 9.30 Устами младен-
ца 12+. 10.20 Сто к одному 
12+. 11.05 Т/с «Дом фарфо-
ра» 12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+. 22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 1.30 Х/ф «Любовь и 
 немного перца» 12+. 

5.20 Таинствен-
ная Россия 16+. 
6.10 Централь-

ное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.55 Дачный ответ 0+. 
13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.05 Однажды… 
16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели… 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Звезды со-
шлись 16+. 21.45 Ты не по-
веришь! 16+. 22.55 Основа-
но на реальных событиях 
16+. 2.00 Х/ф «Мафия. Игра 
на  выживание» 16+. 

6.30 М/ф «При-
ключения поро-
сенка Фунтика». 
«Винни-Пух» . 

«Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день забот» 
12+. 8.00 Х/ф «Боксеры» 
12+. 9.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+. 9.30 Мы - грамотеи! 
12+. 10.10 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин» 12+. 11.25 Д/ф 
«Николай Трофимов. Главы 
из жизни» 12+. 12.05 Письма 
из провинции 12+. 12.35, 2.10 
Д/ф «Сохранить песню» 12+. 
13.15 Другие Романовы 12+. 
13.45 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» 12+. 14.30, 0.35 Х/ф 
«Оглянись во гневе» 12+. 
16.20 Больше, чем любовь 
12+. 17.05 Пешком... 12+. 
17.35 Ближний круг Сергея 
Проханова 12+. 18.30 Ро-
мантика романса 12+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 
Х/ф «Зеленый фургон» 12+. 
22.30 Первый зимний Меж-
дународный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета в Мо-
скве 12+. 2.50 Мультфильм 
для взрослых 18+. 

5.00 Большая 
разница 16+. 6.05 
Д/ф «Моя прав-
да. Михаил Бояр-

ский. Поединок с собой» 16+. 
7.00 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно вер-
нусь...» 16+. 8.00 Светская 
хроника 16+. 9.00 Д/ф «Моя 
правда. Валерий Мелад-
зе» 16+. 10.00, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.25, 19.25, 
20.20, 21.20 Т/с «Чужой рай-
он -2» 16+. 22.15, 23.05, 0.05, 
0.55 Т/с «Чужой район-3» 
16+. 1.50 Т/с «Ладога» 16+. 

В целях повышения качества предоставле-
ния государственных услуг по линии лицензи-
онно-разрешительной работы (ЛРР), обеспече-
ния их доступности, сокращения времени ожи-
дания заявителями в очереди изменен график 
приема граждан по предоставлению госуслуг 
в сфере оборота оружия, частной детективной 
и охранной деятельности в отделении ЛРР по 
Моздокскому району Управления Росгвардии по 
РСО-Алания (г. Моздок, ул. Кирова, 21, в здании 
ОМВД России по Моздокскому району РСО-Ала-
ния, каб. №№69, 70): вторник, четверг – с 9.30 
до 17.30, перерыв – с 13.00 до 14.00; первая 

и третья субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Телефон для справок 3-50-81.
Система получения госуслуг через Единый пор-

тал www.gosuslugi.ru предназначена для обеспече-
ния доступности и качества предоставления госус-
луг в сфере лицензионно-разрешительной работы, 
исключения коррупционной составляющей при 
рассмотрении документов. В связи с этим служба 
ЛРР предлагает более широко использовать воз-
можности портала для обращения по вопросам 
лицензионно-разрешительной работы.

Отделение ЛРР по  Моздокскому району  
Управления Росгвардии по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   ГОСУСЛУГ
В рамках подготовки к празднованию 75-й го-

довщины Победы в Великой  Отечественной во-
йне 1941–1945 гг. в Министерстве обороны Рос-
сии продолжается активная работа по сбору и 
обработке данных об участниках Великой Отече-
ственной войны, фронтовых писем из семейных 
архивов в целях формирования информацион-
ного массива для размещения в Историко-мемо-
риальном комплексе «Дорога памяти» Главного 
храма Вооружённых сил РФ в г. Москве.

Уважаемые жители Моздокского района! 
Примите участие в создании мемориально-

го комплекса. Ваши герои заслуживают это-
го! Предоставьте снимки и сведения о ваших 
родных – участниках Великой Отечественной 
войны – в военный комиссариат (г. Моздок, ул. 
Кирова, д. 44, кабинет №18), здесь сделают 
их электронную копию и сразу же вернут вам 
все ваши материалы. Вы также можете предо-
ставить их на CD-R-дисках или отправить по 
 электронной почте khametoff 2014@yandex.ru.

Н. КОРНАЕВ,
военный комиссар Моздокского района 

РСО-Алания.

УЧАСТВУЙТЕ  В  СОЗДАНИИ  «ДОРОГИ  ПАМЯТИ»!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ● ДОМ (пос .  Советский) .  Тел. 
8(928)6850910.       79
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ●  П О Р О С Я Т  ( 2  м е с . ) .  Те л . 

8(928)4866675.          2698
  ● ПОРОСЯТ. Тел.: 8(928)4832940, 

8(928)6855413.     50

  ● ГУСЕЙ. Тел.  8(928)9283799.                      
 16

  ●  Цветных французских БРОЙЛЕ-
РОВ. Тел. 8(928)8557143.      70

ÓÑËÓÃÈ
  ● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ РА-

БОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 

 1132651018917).                                 31

  ● Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г ко й  М Е Б Е Л И .  П е р е -
возка – бесплатно. Телефоны: 
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).    30                       

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).                    2855

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-63-50,  38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 2859

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238). 2872

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8 ( 9 2 8 ) 4 8 4 0 3 9 9  ( О Г Р Н 
3118151300008415).         2603              

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел. 8(928)0740580                  
(ОГРН 312151019200031). 2825

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Телефон 8(928)4835204 
(ОГРН 315151000002238).   2869

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ● ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА. 
Тел. 8(928)6896978.     2700

  ● ВОДИТЕЛЯ на ассенизацион-
ную машину. Тел. 8(928)4860738.                                       
 19            

В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ                    
«Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг», постановлением главы Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 
22.07.2011 г. №1112 «О порядке раз-
работки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» постановляю:

1. Внести изменения в приложения 
№№ 1–5 к постановлению главы Ад-
министрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения 
от 07.11.2011г. «Об утверждении адми-
нистративных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг отделом 
муниципального имущества Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского городского поселения», 
изложив их в новой редакции (соглас-
но приложениям №№ 1–5).

2. 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/.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского 
 поселения  Т.В. БУРАЕВ .

Постановление Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского городского поселения 
от 26.12.2019 г. №1401 с приложе-
ниями №№1–5 размещено на офи-
циальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского городского поселения 
www.mozdok-osetia.ru.

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

№1401 от  26.12.2019 г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПРИЛОЖЕНИЯ  №№1–5 

К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 ОТ 07.11.2011 Г. № 1832 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
 АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

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 муниципаль-
ного образования Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Ала-
ния, Положением о проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденным решением Собрания 
представителей Моздокского городского поселения от 
17.06.2013 г. №85, Правилами землепользования и за-
стройки Моздокского городского поселения, утвержден-
ными решением Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 18.05.2011 г. № 207, рассмотрев 
заявления: Клинчаяна А.Н., Петрова И.А., Малбиевой 
Л.М., Кизиловой И.Е., начальника отдела земельных ре-
сурсов и земельных отношений, Джерапова А.Б., Мачи-
ева А.С.,  с учетом протокола заседания комиссии по ор-
ганизации проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в области градостроительной дея-
тельности при Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 13.01.2020 г. №1 и 
заключения от 13.01.2020 г.,  постановляю:

1.   Назначить публичные слушания по проекту итогового 
решения о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков или объек-
тов капитального строительства, разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:

1.1. На земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0107012:9 общей площадью 501,0 кв. м по адресу: 
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Мира, 
40, находящемся  в территориальной зоне – «Обществен-
но-деловые зоны», индекс зоны–О-1 «Зона администра-
тивно-деловая». В части уменьшения отступов от границ 
смежных земельных участков (переменный отступ)  ул. 
Мира,42 – от 0,5 м до 0,7 м  до объекта капитального стро-
ительства , на основании обращения Клинчаян А.Н.

1.2. На земельном участке с кадастровым номе-
ром15:01:0123016:5 общей площадью 285,0 кв.м  по 
адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Ермоленко, 34, находящемся  в территориальной зоне – 
«Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной 
жилой застройки», в части уменьшения отступов от границ 
смежных земельных участков ул. Ермоленко, 32,  со сто-
роны ул. Шаумяна  – 1,0 м, со стороны ул. Ермоленко – 2,0 
м, со стороны проезжей части – 1,0 м, о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
«Магазины» (код 4.4) части земельного участка площадью 
160,0 кв. м по заявлению Петрова И.А.

1.3. На земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0121009:5 общей площадью 545,0 кв. м., в части 
уменьшения отступов от границ смежных земельных участ-
ков ул. Соколовского, 53 – 0,0 м, со стороны ул. Пушкина, 
№31–1,09 м, со стороны ул. Кирова, №46, №48 - 1,0 м, по 
адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Пушкина, 29, находящемся  в территориальной зоне 
– «Общественно-деловые зоны», индекс зоны–О-1 «Зона 
административно-деловая» по заявлению Малбиевой Л.М.

1.4. На земельном  участке  общей площадью 915,0 кв. 
м,  находящемся по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Торговая, в районе участка у перед-
ней межи ул. Торговая, 17 «а», находящегося  в террито-
риальной зоне – «Зона уличного-дорожной сети», индекс 
зоны- ИС-1 по заявлению  Кизиловой И.Е., начальника от-
дела земельных ресурсов и земельных отношений, с це-
лью формирования земельного участка для постановки на 
кадастровый учет под разрешенный вид использования: 
«Объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1).

1.5. На земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0117014:157 общей площадью 1090,0 кв. м  по адре-
су:  РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юби-
лейная, №79 «а» ,   находящемся  в территориальной зоне  
«Общественно-деловые зоны», индекс зоны–О-1 «Зона 
административно-деловая», в части уменьшения отступов 
от границ земельного участка по задней меже – 0,0 м, пра-
вой и левой меже земельного участка – 0,0 м, уменьшения 
процента застройки до 98% по заявлению Джерапова А.Б.

1.6. На земельном участке с кадастровым номером 

15:01:0117015:165 общей площадью 1536,0 кв. м  по адре-
су:  РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юби-
лейная, №65 «а» ,   находящемся  в территориальной зоне  
«Общественно-деловые зоны», индекс зоны–О-1 «Зона 
административно-деловая», в части уменьшения отсту-
пов от границ земельного участка по задней меже – 0,0 м 
по заявлению Мачиева А.С.

2. Публичные слушания по проекту итогового решения 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов ка-
питального строительства, разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства прове-
сти 4 февраля в 14 час. 30 мин. по адресу: г. Моздок, ул. 
Кирова, 37 (вход со стороны ул. Ермоленко), кабинет №4.

3. Органом, ответственным за организацию и проведе-
ние общественных обсуждений или публичных слушаний, 
является комиссия по организации проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности при Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения (далее 
- Комиссия), утвержденная распоряжением Администрации 
местного самоуправления Моздокского городского поселе-
ния РСО-Алания от 07.05.2019 г. №101 «Об утверждении со-
става комиссии по организации проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в области градостро-
ительной деятельности при Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения».

4. Инициатор публичных слушаний – глава Админи-
страции местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения.

5. Предложить гражданам, проживающим в пределах 
территориальных зон, в границах которых расположены 
земельные участки или объекты капитального строитель-
ства, указанные в пункте 1 настоящего постановления, пра-
вообладателям земельных участков и расположенных на 
них объектов капитального строительства,  имеющих об-
щие границы с земельными участками, применительно к 
которым подготовлены вышеуказанные проекты решений, 
правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках , имеющих общие 
границы с земельными участками, относительно  которых 
запрашиваются разрешения, гражданам, постоянно про-
живающим в границах земельных участков, прилегающих 
к земельным участкам, в отношении которых подготовлены 
проекты,  иным заинтересованным лицам принять участие 
в данных публичных слушаниях.

6. Установить, что ознакомиться с документами, пред-
лагаемыми к рассмотрению, замечания и предложения 
по вопросам, выносимым на общественные обсуждения 
или публичные слушания,  а также заявки на участие в пу-
бличных слушаниях принимаются в письменном виде до 
17 часов  3 февраля  2020 г. по адресу: РСО- Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Комсомольская, 47, отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского поселения 
(тел. 2-31-14), адрес электронной почты: mozdok@bk.ru.

7. Комиссии обеспечить подготовку и проведение обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний в соответ-
ствии с действующим законодательством.

8. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения в разделе «Гра-
достроительная документация» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.mozdok-osetia.ru.

9. Клинчаян А.Н., Петров И.А., Малбиева Л.М., Кизилова 
И.Е., начальник  отдела земельных ресурсов и земельных 
отношений, Джерапов А.Б., Мачиев А.С.:

- как лицам, заинтересованным в предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции  объек-
тов, условно разрешенный вид использования земель-
ных участков или объектов капитального строитель-
ства, 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 №11 от 14.01.2020 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

ООО «СТРОЙ-УНИВЕРСАЛ» ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам РСО-Ала-

ния от 30 декабря 2019 г. №39 «Об установлении тарифов на тепловую энергию 
и теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями Республи-
ки Северная Осетия-Алания потребителям, на 2020 год» установлены следую-
щие тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям:

ООО
«Строй- 

 Универсал»

Для потребителей в случае отсутствия 
 дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал.

c 01.01.2020 по 
30.06.2020 –

c 01.07.2020 по 
31.12.2020 – 

Население (тарифы указываются с НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал.

c 01.01.2020 по 
30.06.2020 1935,59

c 01.07.2020 по 
31.12.2020 1935,59

В соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам РСО- 
Алания от 25 декабря 2019 г. №25 «Об установлении ставки платы за подключе-
ние к системам теплоснабжения объектов Республики Северная Осетия-Ала-
ния, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, на 2020 
год» установлена ставка платы за подключение к системам теплоснабжения для 
заявителей, подключаемая тепловая нагрузка объектов которых не превышает 
0,1 Гкал/ч, на 2020 год:

Администрация, профком меди-
цинских работников Моздокской цен-
тральной районной больницы вы-
ражают глубокое соболезнование 
семье Прохоровых в связи с безвре-
менной кончиной сына

ПРОХОРОВА
            Дениса Викторовича.       67

Коллектив лаборатории Моздок-
ской центральной районной больни-
цы выражает глубокое соболезно-
вание Прохоровой Людмиле Михай-
ловне и ее семье в связи с прежде-
временной смертью сына

                       ДЕНИСА.  66

Скорбим по поводу безвремен-
ной смерти 

БАТИЩЕВА 
Николая Ивановича

и выражаем глубокое соболезно-
вание его родным и близким.

Одноклассники.
 81

№ 
п/п Заявители Ставка платы за подключе-

ние, руб.
1. Физическое лицо 550,0

2. Юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель- 458,34
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