В целях предотвращения распространения
на территории республики новой коронавирусной инфекции Глава РСО-Алания Вячеслав
Битаров подписал Указ №151 от 9 мая 2020 года, в соответствии с которым нерабочие дни в
Северной Осетии продлены до 31 мая. Также
Указ предписывает всем гражданам с 12 мая
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)
и рук (перчатки) при нахождении в транспорте
общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, при посещении объектов торговли и иных организаций,
в отношении которых не принято решение о
приостановлении посещения их гражданами.
Контроль за соблюдением данных требований
возложен на Министерство промышленности
и транспорта РСО-Алания, Министерство экономического развития РСО-Алания и органы
местного самоуправления.
В соответствии с Указом организаторам траурных (похоронных и поминальных) мероприятий рекомендовано принять меры по обеспечению социального дистанцирования между
лицами, участвующими в указанных мероприятиях, и по использованию ими средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их
заменяющие), а также средств дезинфекции.
Кроме того, рекомендуется по возможности
ограничить численность лиц, участвующих в
траурных мероприятиях.
Указом дополнен перечень организаций, которые продолжают осуществлять деятельность в
период режима повышенной готовности на территории РСО-Алания. К документу приложены
требования к данным организациям. Управлению Роспотребнадзора по РСО-Алания рекомендовано в случае выявления систематических нарушений работодателями данных требований обращаться с предложениями о приостановлении посещения гражданами данных организаций и индивидуальных предпринимателей.
В Указе говорится о неприменении организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги и услуги связи, в
указанный период мер ответственности за
несвоевременное исполнение гражданами,
обязанными соблюдать режим самоизоляции, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуг связи.
Также необходимо обеспечить продолжение
предоставления соответствующих услуг и не
осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный период.
В соответствии с документом распространение новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.
№68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством непреодолимой силы.
Текст Указа Главы РСО-Алания
№151 от 9 мая читайте в сетевом издании «МВ»
(моздокский-вестник.рф), в разделе «Официальные публикации».

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели!

Проводится подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ,
ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2020 года.
Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков!
Подписку можно оформить во
всех почтовых отделениях, у
почтальонов, а также в редакции
газеты (ул. Шаумяна, 110).
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ВЛАДИМИР ПУТИН: НОВЫЙ ЭТАП БОРЬБЫ
С ВИРУСОМ И НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Президент РФ Владимир Путин выступил 11 мая с пятым обращением к россиянам с начала эпидемии коронавирусной инфекции
COVID-19. Глава государства объявил о новом этапе борьбы с вирусом и новых мерах поддержки граждан и экономики. Публикуем
основные тезисы выступления президента.

Режим самоизоляции
С 12 мая единый период нерабочих дней
для всей страны и для всех отраслей экономики завершается (решения о продлении или
прекращении периода нерабочих дней в каждом регионе принимаются отдельно, исходя
из санитарно-эпидемиологической обстановки. В РСО-Алания указанный режим продлен
до 31 мая).
Исключаются любые массовые мероприятия.
Главы регионов будут принимать решения о
характере ограничительных и профилактических мер, о том, как, в какой последовательности их можно постепенно смягчать или сохранять, а если этого требует обстановка – может
быть, даже и дополнять.
Если принимается решение о приостановке
деятельности предприятий, которые не входят
в перечень пострадавших отраслей, то должны быть предусмотрены региональные инструменты поддержки таких компаний и занятости
их сотрудников.
Зарплата на предприятиях, деятельность которых приостановлена, должна сохраняться.
Помощь семьям с детьми
Нуждающиеся семьи с детьми от 3 до 7 лет,
где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут разово получить около 33 тыс. руб. на одного ребенка уже
в июне сразу за первое полугодие 2020 года.
В два раза повысится минимальный размер пособия по уходу за ребенком - с 3375 до
6751 руб. Такое пособие получат неработающие люди, в том числе студенты.
С 1 июня семьям с детьми от трех до 15 лет

включительно разово выплатят по 10 тыс. руб.
Семьи с детьми до трех лет
получат по 5 тыс. руб. в течение трех месяцев (апрель, май,
июнь). На каждого несовершеннолетнего ребенка установлена
выплата в 3 тыс. руб.
Семьи, у которых нет права на
материнский капитал, получат
ежемесячную выплату в 5 тыс.
руб. за апрель, май и июнь.
Помощь бизнесу
и социальным НКО
С 1 июня будет запущена кредитная линия поддержки занятости в размере 1 МРОТ на
сотрудника. Конечная ставка
по кредиту - 2%, остальное субсидирует государство, проценты не надо платить ежемесячно. Срок погашения - 1 апреля 2021 года.
Мера поддержки будет доступна при условии
софинансирования зарплатного фонда со стороны бизнеса.
Кредит можно будет использовать как на
выплату сотрудникам зарплаты, так и на рефинансирование ранее взятого зарплатного
кредита под 0%.
Если предприятие сохранит не менее 80%
персонала, будут списаны половина кредита
и проценты. Если предприятие сохранит 90%
персонала, кредит и проценты будут полностью списаны.
Сохранившие не менее 90% штата от уровня апреля компании получат прямую суб-

сидию на выплаты зарплат сотрудникам за
апрель и май.
Будут полностью списаны налоги и страховые взносы ИП, МСП и социально ориентированных НКО за второй квартал.
Помощь самозанятым гражданам
Возврат налога на доход за 2019 год в полном объеме.
Предоставление налогового капитала в размере одного МРОТ для проведения налоговых платежей без привлечения собственных
средств.
Предоставление налогового вычета ИП.
Полный текст обращения В. Путина
читайте в сетевом издании «МВ» (моздокский-вестник. рф), в разделе «Власть
и общество».

БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ, БЫЛ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!..
Подготовка к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне на всём постсоветском пространстве проходила на межгосударственном уровне. В России с началом
нового 2020 г. стартовали акции, в рамках
которых граждане нашей страны разных
поколений могли окунуться в материалы
открывшихся архивов – интерес к истории
войны, к судьбам членов семей, воевавших за Родину, неимоверно высок!
В Моздокском районе на заседаниях оргкомитета «Победа» был разработан план мероприятий с участием воинских частей Моздокского гарнизона, ветеранских и общественных организаций, образовательных учреждений, соцслужб, ОМВД, работников культуры
– всего населения района. Главам городского
и сельских поселений рекомендовано было
привести в надлежащий порядок и подготовить к майским праздникам памятники и места захоронений павших в боях защитников
Отечества. Им добровольно помогали военнослужащие, сотрудники Газпрома, местные
предприниматели. Серьезная капитальная

реконструкция благодаря участию в
государственной и муниципальной
программах была осуществлена на
памятниках, расположенных в селах
Виноградном, Сухотском, Предгорном и в г. Моздоке.
Несмотря на строгий режим самоизоляции и ограничительные
меры, население района приняло активное участие в подготовке
к Дню Победы. Была подхвачена
акция «Окно Победы»: школьники
под руководством педагогов в режиме онлайн и с помощью родителей придумывали, как оформить
окно с использованием поделок
из бумаги, шаров и флагов, размещали портреты воинов из «Бессмертного полка», записывали видеоролики с чтением стихов и исполнением песен о
войне в соцсетях. На центральных улицах
Моздока разместили баннеры с портретами
участников Великой Отечественной войны,
государственные флаги и копии Знамени
Победы - на балконах многоэтажек.
8–9 мая во всех населённых пунктах района состоялось возложение
цветов к памятникам погибшим воинам. В мероприятиях участвовали
глава района Геннадий Гугиев, глава АМС района Олег Яровой, представители органов местной власти,
гражданские активисты. В процедуре возложения принимали участие, в соответствии с санитарными
требованиями, не более 5 человек
одновременно. А 9 мая с 11 часов
по инициативе и под руководством
начальника Моздокского гарнизона
полковника С. Попова представителями воинских подразделений,
дислоцирующихся на территории
Моздокского района, на улицах, во
дворах домов, где проживают ветераны, был организован личный парад Победы для участников Великой Отечественной войны. Для них

играл военный оркестр, звучали поздравления с наилучшими пожеланиями, им преподносили цветы и подарки.
В мероприятиях приняли участие глава Моздокского района Г. Гугиев, глава АМС Моздокского района О. Яровой, председатель
Совета ветеранов Ю. Соколов, прокурор района Е. Гусаров, члены местного отделения общественной организации «Боевое братство»,
поисковики.
Сотрудники полиции обеспечивали общественный порядок, машины ОГИБДД сопровождали колонну по заранее разработанному
по адресам ветеранов маршруту.
Военком района Н. Корнаев вместе с членами семьи был приглашён принять участие
в возложении венков на Мемориале Славы в
с. Весёлом. Там расположен памятник летчику Корнаеву, погибшему в небе над селом во
время воздушного боя в 1942 году.
В 19.00 вся страна замерла в минуте молчания у окон с портретами «Бессмертного полка». В рамках всероссийской акции «Песня
Победы» многие жители района пели «День
Победы».
В 21.00 на пл. 50 лет Октября в г. Моздоке
был дан салют Победы, озаривший ночное
мирное небо тысячами звёзд.
Л. БАЗИЕВА.
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ГОД 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СПЕЦИАЛИСТ РЕКОМЕНДУЕТ

ГДЕ НАШЁЛ ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ ПАВЕЛ ДЗОТЦОЕВ?

Фамилия Дзотцоевых в Северной Осетии – известная. Представители её проживают во Владикавказе, в Дигорском, Ирафском,
Моздокском районах, а также за пределами республики. Наш рассказ сегодня – об одной семье из моздокской ветви Дзотцоевых,
проживающей в станице Черноярской.

К

ОГДА началась Великая Отечественная война, в семье Павла
Григорьевича и Веры Михайловны
Дзотцоевых подрастало четверо детей – два сына и две дочери. Отцу семейства было 36 лет, старшему сыну
Володе – всего семь лет, а младшей,
Наде, не исполнилось ещё и полугода.
Отец работал в колхозе бригадиром
полеводческой бригады, матери хватало дел по хозяйству и воспитанию
детей. Жили как все – не лучше и не
хуже других, строя планы и вынашивая надежды.
Согласно архивной справке, Павел
был призван Моздокским райвоенкоматом в феврале 1942 года. А уже в
мае письменная связь с фронтовиком прекратилась. Последнее письмо
пришло из Керчи. Вера была в отчаянии; тогда она и представить не могла,
через какие испытания ей придётся
пройти, пока дети не подрастут и не
станут помощниками. Невыносимо
тяжело стало выживать в оккупации.
На что-то надо было кормить детей, но
как? Выручали огород и сад, мизерные
запасы. А тут ещё на дом упала бомба,
половина жилья была разрушена. Из
живности осталась одна курица. Вера
отвела детей к соседям, те помогали
как могли. И тут нежданно-негаданно Вере повезло: приехала дальняя
родственница, которая предложила
перебраться в село Дур-Дур Дигорского района, где функционировали
какие-то мелкие производства, в том
числе лесопилка.
- Из рассказов матери помню, что
она сумела договориться с кем-то,
чтобы отвезли нас на грузовой машине в Дур-Дур, - рассказывает младшая
дочь Дзотцоевых Надежда Павловна.
– На время заняли пустовавший дом.
Мать устроилась в школе уборщицей,
и нам разрешили жить в одном из классов. Братья – Володя и Гриша – стали
помогать матери, работая в местном
колхозе наравне со взрослыми. Мы с
сестрой Марусей оставались дома и
потихоньку учились хозяйничать. Через некоторое время мама и братья
устроились работать на лесопилку.
Приезжим работникам предоставляли
жилье, и в одном из домиков поселилась наша семья…
Вот так мы выжили. Через несколько
лет вернулись домой – в станицу Черноярскую. Братья пошли работать в
колхоз, стали помогать взрослым, а
мы с Марусей – в школу. Володя сел на
трактор – он был прирождённый технарь, Грише тоже нашлась работа…
ЕМЬЯ не дождалась Павла Григорьевича. Следы его потерялись на войне. В справке, полученной
Верой Михайловной из Центрального
архива Минобороны РФ, в частности,
сказано: «По документам учёта безвозвратных потерь сержантов и сол-
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дат Советской армии за период Великой Отечественной войны 1941–1945
гг. установлено, что кавалерист, рядовой Дзотцоев Павел Григорьевич, 1905
года рождения, уроженец Северо-Осетинской АССР, Моздокского района,
ст. Черноярской, призван в феврале
1942 года Моздокским РВК Северо-Осетинской АССР, пропал без вести в
мае 1942 года... Сложная обстановка на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. не позволяла
точно установить судьбу некоторых
военнослужащих, поэтому они были
учтены пропавшими без вести…».
ОТЕРЯТЬ родного человека, надежду и опору семьи - трагедия.
Но горечь утраты для людей, чьи близкие пропали без вести, многократно
тяжелее. Дзотцоевы, несмотря на неоднократные обращения в Центральный архив Минобороны, в Совет ветеранов г. Керчи и другие инстанции, никаких новых сведений о кормильце не
получили. Так и не узнали, где нашёл
последнее пристанище Павел Григорьевич. Одно может утешить близких:
он погиб, защищая Отечество…
Дети выросли. Каждый нашёл себе
место в жизни. Обзавелись семьями.
О Володе мало что знаю. А вот Гришу
помню хорошо. Познакомилась с ним во
время одной из поездок в колхоз имени
Ленина в конце августа 1986 года. Работала я тогда в сельхозотделе редакции
газеты «Ленинская правда». Григория
Павловича только-только назначили
заведующим новой молочнотоварной
фермой. Он рассказал, что период становления проходит сложно. Завезли
на ферму нетелей чёрно-пестрой породы, подобрали кадры специалистов,
доярок, телятниц, скотников, ветработников. Первотёлки начали давать приплод, кормов было заготовлено достаточно. Но заведующего очень беспокоило, как поголовье будет зимовать.
- Сейчас скот содержится в открытых базах. У нас идёт строительство
животноводческих корпусов, но сдача
их затягивается. Если к началу октября
строители не сдадут объект, то мы не
сможем обеспечить скоту тёплую зимовку. Как тогда быть с планами производства продукции? – сокрушался
Григорий Павлович.
Он был из категории руководителей,
привыкших отвечать за порученное дело, не перекладывая ответственность
на чужие плечи. В этом пришлось
убеждаться не раз за годы знакомства
и общения…
Ш Л И из жизни Вера Михайловна, Владимир, Григорий.
Сёстрам (обе проживают в Моздоке)
годы прибавили не только седин и болезней, но и мудрости. Мария многие
годы проработала в кинотеатре им. Кирова в скромной должности билетёрши. Работа, кто бы мог поверить, при-
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Потери урожая озимой пшеницы, ячменя от септориоза, ржавчины, мучнистой росы, корневых гнилей и вирусных болезней
обычно составляют 30%. Текущий год - не исключение. Поэтому
выиграют те сельхозпроизводители, для которых протравливание семян фунгицидами стало обязательным агроприёмом. Это
позволяет обеспечить появление здоровых, дружных всходов, а
в конечном итоге даёт солидную прибавку урожая.

носила ей радость. Она выполняла её
добросовестно, нашла в коллективе
друзей, имела возможность смотреть
лучшие фильмы, поступающие в советский прокат. Добрая, деликатная,
спокойная, она стала отличной матерью и бабушкой. А ещё она замечательная кулинарка, особенно славятся
её сдобные пироги и другие изделия.
Весьма любопытна биография Надежды Павловны, в отличие от сестры
– бойкой, деятельной, амбициозной.
Мечтала стать музыкантом. Брат Гриша купил ей гармошку, и девочка подбирала мелодии на слух. Научилась
играть и на балалайке, которую подарил родственник. Среднюю школу
окончила в пос. Притеречном, куда ходила пешком. Когда мама устроилась
техничкой в училище механизаторов
в Черноярской, девчонке позволили на время взять домой баян. Надя
научилась играть и на этом инструменте. Но мечте не суждено было сбыться
– она не смогла учиться в музпедучилище по классу баяна в г. Орджоникидзе,
куда её зачислили, поскольку у неё не
было собственного инструмента. Баян
стоил очень дорого, родным он был не
по карману. Тогда дядя устроил Надю
телеграфисткой. Работая на телеграфе, заочно окончила Ставропольский
электротехнический техникум связи,
вышла замуж, стала мамой…
АДЕЖДА Павловна всегда обожала быть в гуще событий. Она
избиралась депутатом Орджоникидзевского городского совета, неоднократно – народным заседателем, в
профком главпочтамта. Но и с мечтой
не распрощалась. Активно участвовала в художественной самодеятельности коллектива. А когда навещала
родных в станице, все знали: Надя приехала – значит, в клубе будут танцы…
В Моздоке Надежда Павловна тоже не
осталась без дела: трудилась, в частности, сборщицей мебели на мебельной
фабрике, была передовиком производства, затем – бригадиром сборщиков…
Вот так сложилась история семьи
фронтовика Павла Дзотцоева. Семья
сильно разрослась: дети, внуки, племянники, зятья, невестки… Всё – как
и должно быть в жизни.
Св. ТОТОЕВА.
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Существует также опасность появления массовых вредителей: мышевидных грызунов, клопа-черепашки,
злаковых мух, рапсового цветоеда,
фитомонуса на люцерне, азиатской
саранчи. Готовиться к борьбе с этими вредителями нужно основательно. Часть сельхозпредприятий сумела провести комплексные обработки
против вредителей, в частности, против клопа-черепашки, что значительно улучшит качественные показатели
озимой пшеницы. Обработки нужно
проводить препаратами Гранстар+
Молния, Балерина+Данадим.
Значительно усилилась в последнее
время вредоносность хлопковой совки
на кукурузе, подсолнечнике, томатах.
Для борьбы с ними можно применить
инсектициды: кинфос, цепеллин, децис-профи, децис-эксперт. Будет отмечаться также активизация тли и
трипсов на многих сельхозкультурах.
Нужно обратить внимание и на плодовые культуры. И в частном секторе, и
на сельхозпредприятиях особую опасность будут представлять яблонная
плодожорка, калифорнийская щитовка, клещи, а также парша; для косточковых – клястеропороз, или дырчатая
пятнистость. Первые обработки против
болезней в садах проводят при температуре +4˚С препаратом №30 и 1%-м
медным купоросом. Первая обработка
против бабочки яблонной плодожорки
проводится через 5-6 дней после обнаружения первых бабочек. Через 10
дней необходимо провести повторную
обработку препаратами БИ-58 новый,
скор, импакт. Вторая обработка проводится при отрождении гусениц яблонной плодожорки во второй декаде мая
препаратами: байлетон, децис, совместив с обработками против болезней,
добавив поликарбоцин. Повтор – через 10 дней. В первой декаде июня
следует приступить к комбинированной обработке садов с поздним сроком
созревания против гусениц яблонной
плодожорки 2-го поколения одним из
препаратов – БИ-58, карате, альфа-

план, добавив один из фунгицидов –
скор, супроксат.
Для борьбы с болезнями можно
применить препараты: арцерид, железный купорос, сера, из биосредств
– битоксибацилин. Чтобы в продукции
не было опасных для человека остатков пестицидов, надо строго соблюдать регламент их применения – сроки, дозы, кратность использования, а
также учитывать время от обработки
до уборки урожая.
Напомню о проблеме защиты посевов от сорняков, поскольку она
занимает значительное место в общем комплексе фитосанитарной
безопасности. Не секрет, что поля
наших арендаторов и фермеров на
40-50% засорены с преобладанием осота, гумая, вьюнка полевого,
подмаренника цепкого, овсюга. К
примеру, подмаренник цепкий при
наличии одного экземпляра на квадратном метре посевов озимой пшеницы опутывает растение и снижает
отдачу гектара до 40%, затрудняя
комбайнам уборку урожая. Поэтому
сорную растительность следует искоренять постоянно и планомерно.
Ослабленные посевы требуют особого внимания. В первую очередь их
нужно подкормить минеральными удобрениями. Конечно, для сельхозпроизводителей это дополнительные расходы, но без них никак не обойтись,
иначе толку от произведённых затрат
не будет. Посевы озимых уже сейчас
засорены зимующими сорняками, поэтому крайне важно не допустить их пагубного влияния на урожай и соблюсти
сроки применения гербицидов в фазу
кущения растений. Задержки с обработкой даже на 5-7 суток приведут к
увеличению норм расхода препарата
как минимум на 20-30%. Применение
гербицидов является существенным
резервом роста производства зерна.
К. БИГУЛОВА,
главный агроном Моздокского
отдела ФГБУ «Россельхозцентр»
по РСО-Алания.
Юрий ШТЕННИКОВ

КРЫМСКИЕ МОСТЫ
Строителям крымских мостов

Взметнулись радугой в проливе
над водой
От Керчи до Тамани два моста.
И над соленой голубой волной
Машины мчатся, едут поезда.
С Азовского и Черного морей,
Встречаясь, волны бьются
под мостами.
Мосты, как пара белых лебедей,
Обручены навеки небесами.
Мосты надежд и наших с вами судеб,
Нить жизни Крыма,
крепок путь и прост.
Сказать спасибо надо этим людям,
Они вложили душу в каждый мост.
Строители, вы смелые ребята,

Всевышний вас на подвиг
вдохновил,
Трудились вы с рассвета до заката
И спать ложились, выбившись из сил.
Союз незабываемых творений и
святынь
Вы из фантазий мысли воплотили Крым и Тамань навек соединив,
Струной бетонною на подступах
к России
Два берега надежд в судьбу
объединив.
Орел двуглавый - это ты, Россия,
Колена перед вами преклонив,
Мы говорим: «Спасибо вам, спасибо!».
Ялта–Моздок.

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА…
Н

ЕРЕДКО отмечаются случаи
обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут
оказаться взрывными устройствами.
Подобные предметы находят в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и в
общественных местах. Как вести себя
при их обнаружении? Какие действия
предпринимать?
Если обнаруженный предмет не
должен, как вам кажется, находиться
в этом месте и в это время, не оставляйте данный факт без внимания.
Если вы увидели забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить,
чья она или кто мог её оставить.
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю
(машинисту).
Найдя подозрительный предмет в
подъезде своего дома, опросите со-

ФИТОСАНИТАРНАЯ ОБСТАНОВКА
ВЫЗЫВАЕТ ТРЕВОГУ

седей, возможно, он принадлежит кому-то из них. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в отделение полиции.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, как можно скорее сообщите о находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
- не подходите близко к предмету;
- не позволяйте случайным людям прикасаться к подозрительн ому п р е д м ет у, п ы т а т ь с я е го
обезвредить;
- не трогайте, не вскрывайте и не
передвигайте находку;
- постарайтесь сделать так, чтобы
люди отошли как можно дальше от
опасной находки;
- зафиксируйте время обнаружения
находки;
- обязательно дождитесь прибытия
оперативно-следственной группы, не
забывайте, что вы являетесь самым

важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета
может скрывать его настоящее назначение. В качестве маскировки для
взрывных устройств используются
обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
Объясните это вашим детям,
родным и знакомым!
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь
предотвратить террористический акт
и сохранить жизни окружающих!
Еще раз напоминаем: не предпринимайте самостоятельно никаких
действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, – это может привести к их
взрыву, многочисленным жертвам
и разрушениям!
Пресс-служба УФСБ России
по РСО-Алания.

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ
Одна из рекомендаций по профилактике коронавируса – не прикасаться к лицу. Однако есть множество привычных движений, которые становятся опасными в период распространения инфекционных заболеваний.
При курении сигарет
Курильщик не всегда может быть уверен в чистоте своих рук. Особенно при
курении на улице.
При применении ручного ингалятора для лечения бронхиальной астмы
Пользоваться аэрозольным баллончиком необходимо, тщательно вымыв
руки и обработав баллончик антисептиком, поскольку мундштук необходимо
плотно обхватить губами.
При употреблении пищи и напитков на улице
Избегайте употребления еды и напитков на улице, даже если страдаете от
жажды или голода.
Не грызите ногти
Откажитесь от этой вредной привычки. Это не поможет снять стресс, но повысит риск занести в рот какой-нибудь патогенный микроорганизм или вирус.
Не грызите карандаши и ручки
В офисе или дома, когда трудно сосредоточиться, не тяните в рот карандаш
или ручку. Как правило, они не стерильны. Помимо того, что в эмали зубов могут образоваться микротрещины, можно занести в рот различные патогенные
микробы. А в условиях эпидемии – и вирус.
Берегите себя и своих близких!
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 18 мая

Вторник, 19 мая

Среда, 20 мая

Четверг, 21 мая

Пятница, 22 мая

Суббота, 23 мая

Воскресенье, 24 мая

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.25 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Катя и Блэк» 16+. 22.25
Док-ток 16+. 23.25 Вечерний
Ургант 16+. 0.00 Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.25 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Катя и Блэк» 16+. 22.25
Док-ток 16+. 23.25 Вечерний
Ургант 16+. 0.00 Т/с «Садовое
кольцо» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.25 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Катя и Блэк» 16+. 22.25
Док-ток 16+. 23.25 Вечерний
Ургант 16+. 0.00 Т/с «Садовое
кольцо» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.25 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Катя и Блэк» 16+. 22.25
Док-ток 16+. 23.25 Вечерний
Ургант 16+. 0.00 Т/с «Садовое
кольцо» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55, 3.15
Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00, 1.45 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон 16+.
19.40 Поле чудес 16+. 21.00
Время. 21.30 Голос 12+. 23.20
Вечерний Ургант 16+. 0.10
Д/ф «Билл Уаймен. Самый
тихий из Роллингов» 16+.

6.00 Доброе
утро. Суббота. 9.00
Умницы и умники
12+. 9.45 Слово
пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 Эльдар
Рязанов. Весь юмор я потратил на кино 12+. 11.15, 12.15
Видели видео? 6+. 13.40 На
дачу! 6+. 14.50 Эльдар Рязанов. Человек-праздник 16+.
16.45 Кто хочет стать миллионером? 12+. 18.15, 21.20
Сегодня вечером 16+. 21.00
Время. 23.00 Большая игра
16+. 0.10 Х/ф «Наравне с
парнями» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 17.15 60 минут 12+. 14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия» 12+. 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 12+. 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 17.15 60 минут 12+.
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия» 12+. 18.30 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Разбитое зеркало»
12+. 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.20, 6.10 Т/с
«Любовь по приказу» 12+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости. 7.10
Играй, гармонь любимая! 12+. 7.45 Часовой 12+.
8.10 Здоровье 16+. 9.20 Ураза-байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети
16+. 10.15 Жизнь других 12+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 13.40 На дачу! 6+. 14.50 Теория заговора 16+. 15.35 Х/ф
«Верные друзья» 0+. 17.30
Концерт «Звезды «Русского
радио» 12+. 19.30 Лучше всех!
0+. 21.00 Время. 22.00 Что?
Где? Когда? 23.10 Бродский
не поэт 16+. 1.00 Мужское/
Женское 16+.

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+. 9.25, 10.25,
1.10 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 13.20 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16+. 13.50 Место встречи 16+.
16.25 Основано на реальных
событиях 16+. 17.10 ДНК 16+.
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+.
21.00 Т/с «Адмиралы района» 16+. 23.15 Т/с «Живой»
16+. 3.20 Их нравы 0+.

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+. 9.25, 10.25,
1.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 13.20 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16+. 13.50 Место встречи 16+.
16.25 Основано на реальных
событиях 16+. 17.10 ДНК 16+.
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+.
21.00 Т/с «Адмиралы района» 16+. 23.15 Т/с «Живой»
16+. 3.10 Их нравы 0+.

6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.35, 19.30 Другие Романовы 12+. 8.05, 19.55 Х/ф «Неизвестная планета Земля»
12+. 8.50, 0.30 ХХ век 12+.
9.50, 20.45 Мой серебряный
шар 12+. 10.35, 21.30 Х/ф «В
порту» 16+. 12.20, 23.15 Цвет
времени 12+. 12.35 Academia
12+. 13.20 Сати. Нескучная
классика... 12+. 14.05 Спектакль «Три товарища» 12+.
17.05, 2.45 Красивая планета
12+. 17.20, 1.25 Исторические
концерты 12+. 18.00 Уроки
рисования с Сергеем Андриякой 12+. 18.25 Д/ф «Калина
красная». Слишком русское
кино» 12+. 19.10 Открытый
музей 12+. 23.25 Возвращение 12+. 23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала» 12+. 2.05 Д/ф
«Головная боль господина
Люмьера» 12+.

6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.35, 19.30 Другие Романовы
12+. 8.05, 19.55 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 12+.
8.50, 0.30 ХХ век 12+. 9.35
Цвет времени 12+. 9.50, 20.45
Мой серебряный шар 12+.
10.35, 21.30 Х/ф «И жизнь, и
слезы, и любовь» 6+. 12.20,
23.10 Красивая планета 12+.
12.35 Academia 12+. 13.20 Белая студия 12+. 14.05 Спектакль «Перед заходом солнца» 12+. 17.20, 1.15 Исторические концерты 12+. 18.00
Уроки рисования с Сергеем
Андриякой 12+. 18.25 Д/ф
«Кубанские казаки». А любовь девичья не проходит,
нет!» 12+. 19.10 Открытый
музей 12+. 23.25 Возвращение 12+. 23.50 Д/ф «Путешествие из Дома на набережной» 12+. 1.55 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель
марионеток» 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 17.15 60 минут 12+.
14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия» 12+. 18.30 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Разбитое зеркало»
12+. 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 12+. 9.25, 10.25,
2.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 13.20 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16+. 13.50 Место встречи 16+.
16.25 Основано на реальных
событиях 16+. 17.10 ДНК 16+.
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+.
21.00 Т/с «Адмиралы района» 16+. 23.15 Поздняков 16+.
23.25 Т/с «Живой» 16+. 1.15
Мы и наука. Наука и мы 12+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.35, 19.30 Другие Романовы
12+. 8.05 Х/ф «Дневной поезд» 16+. 9.40 Цвет времени
12+. 9.50, 20.45 Мой серебряный шар 12+. 10.35, 21.30 Х/ф
«Это молодое сердце» 0+.
12.35 Academia 12+. 13.20 2
Верник 2 12+. 14.05 Спектакль «Амадей» 12+. 16.40,
2.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
12+. 17.05, 1.35 Исторические
концерты 12+. 18.00 Уроки
рисования с Сергеем Андриякой 12+. 18.25 Д/ф «Сибириада». Черное золото эпохи
соцреализма» 12+. 19.10 Открытый музей 12+. 19.55 Х/ф
«Неизвестная планета Земля» 12+. 23.25 Возвращение
12+. 23.55 Кинескоп 12+. 0.40
ХХ век 12+.
6.00 Баскетбол.
« Х и м к и » ( Ро с сия) - «Фенербахче» (Турция) 0+.
8.00, 3.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+. 8.20 Мундиаль. Наши соперники. Саудовская
Аравия 12+. 8.40 Футбол.
Чемпионат мира-2018. Россия - Саудовская Аравия 0+.
10.45 После футбола с Георгием Черданцевым 12+.
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости. 11.50, 14.05, 23.25 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 12.20 Смешанные единоборства 16+.
13.15 Лыжный спорт. «Тур
де Ски» 2019 г. / 2020 г. Массстарт. 15 км 0+. 14.50, 3.55
Футбол. Кубок УЕФА 2004 г.
/ 2005 г. Финал. «Спортинг»
(Португалия) - ЦСКА (Россия)
0+. 17.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2015 г. /16. «Кристал Пэлас» - «Манчестер
Юнайтед» 0+. 20.25 Тотальный футбол 12+. 21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Байер». 0.00 Х/ф
«Вышибала» 18+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.25 Т/с «Великолепная пятерка» 16+. 6.05, 6.50, 7.40,
8.35, 9.25, 10.00, 10.55, 11.55,
12.55, 13.25, 14.15 Т/с «Высокие ставки» 16+. 15.15, 16.20
Т/с «Пуля Дурова» 16+. 17.45,
18.40 Т/с «Условный мент»
16+. 19.20, 20.00, 20.45, 21.30,
22.15, 0.30 Т/с «След» 12+.
23.10 Т/с «Свои-2» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

6.00 Баскетбол.
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 0+. 8.00 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+. 8.25 Мундиаль. Наши соперники. Египет 12+. 8.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. Россия - Египет 0+. 10.55 Тотальный футбол 12+. 11.55, 14.00, 17.00,
18.55, 21.50 Новости. 12.00
Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men`s
Series 50». 14.05, 19.00, 21.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 14.35 Баскетбол. Евролига. Сезон
2018 г. / 2019 г. «Финал 4-х».
«Анадолу Эфес» (Турция)
- ЦСКА (Россия) 0+. 17.05,
4.10 Футбол. Сезон 2018 г. /
2019 г. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Енисей» (Красноярск) 0+. 19.30 Футбол. Кубок
Англии. Сезон 2016 г. / 2017
г. «Арсенал» - «Челси» 0+.
22.30 КиберЛига Pro Series.
Обзор 16+. 22.50 Х/ф «Женский бой» 16+. 0.55 Bellator.
Женский дивизион 16+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия. 5.25, 6.15,
7.05, 8.00 Т/с «Лютый» 12+. 9.25, 10.20, 11.15,
12.15, 13.25, 13.40, 14.30
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+. 15.30, 16.30
Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 16+. 17.45, 18.45 Т/с
«Спецотряд «Шторм» 16+.
19.45, 20.35, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10
Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15
Т/с «Детективы» 16+.

6 . 0 0 Б а с к ет бол. УНИКС (Казань) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
0+. 8.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+. 8.20 Мундиаль. Наши соперники. Уругвай 12+.
8.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Россия - Уругвай
0+. 10.45 «Агенты футбола».
12+. 11.15, 14.05, 22.00 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 11.55, 14.00,
16.15, 21.55 Новости. 12.00
Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men`s
Series 50». 14.35 Д/ф «Одержимые» 12+. 15.05 Смешанные единоборства 16+. 16.20,
4.05 Футбол. Сезон 2018 г. /
2019 г. «Динамо» (Москва) «Арсенал» (Тула) 0+. 18.15
Все на футбол! 12+. 18.45
Русские легионеры 12+. 19.15
Футбол. Кубок Англии. Сезон
2017 г. / 2018 г. Финал. «Челси» - «Манчестер Юнайтед»
0+. 22.30 Профессиональный
бокс 16+. 23.30 Больше, чем
футбол. 90-е 12+. 0.30 Х/ф
«Обещание» 18+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.45, 6.25,
7.15, 8.05 Т/с «Лютый» 12+. 9.25,
10.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+. 11.05, 12.00,
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-4» 16+. 17.45, 18.45 Т/с
«Спецотряд «Шторм» 16+.
19.45, 20.35, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10
Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести.
5.00, 9.30 Утро
Р о с с и и . 9 . 0 0 , Местное время. 9.55 О самом
14.30, 21.05 Вести. главном 12+. 11.00, 14.00,
Местное время. 9.55 О самом 17.00, 20.00 Вести. 11.30
главном 12+. 11.00, 14.00, Судьба человека с Борисом
17.00, 20.00 Вести. 11.30 Корчевниковым 12+. 12.40
60 минут 12+.
Судьба челоС П Л И Т - С И С Т Е М Ы . 14.50, 2.25
века с БориТ/с «Тайны
сом Корчев- Д ос т а в к а . Ус т а н о в к а . следствия»
никовым 12+. Г а р а н т и я . Т е л . 12+. 17.15 60
12.40, 17.15 8 ( 9 6 2 ) 4 6 0 0 5 3 7 ( О Г Р Н минут 16+.
60 минут 12+. 305151024900012).
44 18.30 Андрей
14.50, 2.00 Т/с
Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20 Дом
«Тайны следствия» 12+. 18.30 Андрей культуры и смеха 16+. 23.10
Малахов. Прямой эфир 16+. Шоу Елены Степаненко 12+.
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 0.15 Х/ф «Сваты» 12+.
12+. 23.30 Вечер с Владими5.10 Т/с «Мором Соловьёвым 12+.
сква. Три вокзала»
16+. 6.00 Утро. Са5.10 Т/с «Момое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
сква. Три вокзала» 13.00, 16.00, 19.00 Сегод16+. 6.00 Утро. Са- ня. 8.25 Т/с «Мухтар. Номое лучшее 16+. 8.00, 10.00, вый след» 12+. 9.25, 10.25,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се- 2.35 Т/с «Морские дьяволы.
годня. 8.25 Т/с «Мухтар. Но- Смерч» 16+. 13.20 Обзор.
вый след» 12+. 9.25, 10.25, Чрезвычайное происшествие
1.05 Т/с «Морские дьяволы. 16+. 13.50 Место встречи 16+.
Смерч» 16+. 13.20 Обзор. 16.25 Следствие вели... 16+.
Чрезвычайное происшествие 17.15 Жди меня 12+. 18.10,
16+. 13.50 Место встречи 16+. 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 22.55
16.25 Основано на реальных ЧП. Расследование 16+.
событиях 16+. 17.10 ДНК 16+. 23.30 Захар Прилепин. Уро18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+. ки русского 12+. 0.00 Крутая
21.00 Т/с «Адмиралы райо- история 12+.
на» 16+. 23.15 Т/с «Живой»
6.30 Письма из
16+. 3.15 Их нравы 0+.
провинции 12+.
7.00 Легенды ми6.30 Письма из
рового кино 12+.
провинции 12+. 7.35, 19.30 Другие Романовы
7.00 Легенды ми- 12+. 8.05 Х/ф «Неизвестная
рового кино 12+. планета Земля» 12+. 8.50,
7.35, 19.30 Другие Романо- 0.35 ХХ век 12+. 9.40 Дороги
вы 12+. 8.05, 19.55 Х/ф «Не- старых мастеров 12+. 9.50,
известная планета Земля» 20.45 Мой серебряный шар
12+. 8.50, 0.35 ХХ век 12+. 12+. 10.35, 21.30 Х/ф «Стар9.35 Цвет времени 12+. 9.50, шая сестра» 6+. 12.15, 19.10
20.45 Мой серебряный шар Цвет времени 12+. 12.35
12+. 10.35, 21.30 Х/ф «Дело Academia 12+. 13.20 Энигма
12+. 14.05 Спектакль «Оскар
«пестрых» 0+. 12.15, 23.10 и Розовая Дама» 12+. 16.20,
Красивая планета 12+. 12.35 23.10, 2.45 Красивая планеAcademia 12+. 13.20 Игра в та 12+. 16.35 Д/ф «Дом на
бисер 12+. 14.05 Спектакль гульваре» 12+. 17.30 Концерт
«Пристань» 12+. 17.20, 1.15 в Екатерининском дворце.
Исторические концерты 12+. Симфонический оркестр Си18.00 Уроки рисования с Сер- лезской филармонии 12+.
геем Андриякой 12+. 18.25 18.00 Уроки рисования с СерД/ф «Любовь и голуби». Что геем Андриякой 12+. 18.25
характерно! Любили друг дру- Д/ф «Добро пожаловать, или
га!» 12+. 19.10 Открытый му- Посторонним вход воспрезей 12+. 23.25 Возвращение щён». Без сюрпризов не мо12+. 23.55 Д/ф «Технологии жете?!» 12+. 19.55, 1.20 Искатели 12+. 23.25 Возвращение
счастья» 12+. 2.00 Д/ф «Дом 12+. 23.55 Д/ф «Подземные
на гульваре» 12+.
дворцы для вождя и синицы»
12+. 2.05 Мультфильмы для
6 . 0 0 Б а с к ет - взрослых 18+.
бол. «Зенит»
( С а н к т - П ет е р 6.00 Баскетбол.
бург) - «Химки»
УНИКС (Казань) 0+. 8.00 Все на Матч! АнаЦСКА 0+. 8.05 Все
на Матч! Аналилитика. Интервью. Эксперты 12+. 8.20 Футбол. Чемпи- тика. Интервью. Эксперты
онат мира-2018. 1/8 финала. 12+. 8.25 Д/ф «Лучшая игра с
Испания – Россия 0+. 11.35, мячом. Легенды прошлого»
19.25, 22.05 Все на Матч! 12+. 9.20 Баскетбол. ЧемпиАналитика. Интервью. Экс- онат мира-1998. 1/2 финаперты. 11.55, 14.00, 17.25, ла. Россия – США 0+. 11.25,
14.05, 22.35 Все на Матч! Ана19.20 Новости. 12.00 Тен- литика. Интервью. Экспернис. Международный турнир ты. 11.55, 14.00, 17.50, 20.55,
«YESTODAY Men`s Series 22.30 Новости. 12.00 Тен50». 14.05 Волейбол. Лига на- нис. Международный турнир
ций 2019 г. Россия - США 0+. «YESTODAY Men`s Series
16.40 Реальный спорт. Волей- 50». 15.00 Футбольная Испабол 12+. 17.30, 4.10 Футбол. ния 12+. 15.30 Русские легиоСезон 2016 г. / 2017 г. «Локо- неры 12+. 16.00, 4.10 Футбол.
мотив» (Москва) - «Зенит» Сезон 2015 г. / 2016 г. «Рубин»
(Санкт-Петербург) 0+. 19.45 (Казань) - ЦСКА 0+. 17.55 Все
Футбол. Кубок Англии. Сезон на футбол! 12+. 21.00 «Ми2018 г. / 2019 г. «Манчестер лан» - «Ливерпуль» 2007 г. /
Сити» - «Уотфорд» 0+. 22.35 «Интер» - «Бавария» 2010 г.
Х/ф «Лига мечты» 12+. 0.40 Избранное 0+. 21.30 Идеальная команда 12+. 23.10 Х/ф
Десять великих побед 0+.
«Левша» 18+. 1.30 Профессиональный бокс 16+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Изве5.00, 9.00, 13.00
стия. 5.25, 6.10,
Известия. 5.25,
7.00, 7.55, 9.25,
6.10, 7.00, 7.55,
10.15, 11.10, 12.10, 13.25,
9.25, 10.25, 11.30,
13.35, 14.25, 15.25, 16.25 12.25, 13.25, 13.50, 14.55,
Т/с «Улицы разбитых фона- 15.50, 16.55 Т/с «Улицы
рей-4» 16+. 17.45, 18.45 Т/с разбитых фонарей-4» 16+.
«Спецотряд «Шторм» 16+. 17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, «Шторм» 16+. 19.45, 20.35,
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10 21.25, 22.10, 23.00, 0.45 Т/с
Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 Изве- «След» 12+. 23.45 Светстия. Итоговый выпуск. 1.15 ская хроника 16+. 1.30 Т/с
Т/с «Детективы» 16+.
«Детективы» 16+.

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35 По секрету
всему свету 12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00 Вести.
11.30 100ЯНОВ 12+. 12.35
Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+. 13.40
Х/ф «Сжигая мосты» 12+.
18.00 Привет, Андрей! 12+.
20.00 Вести в субботу. 21.00
Х/ф «Неотправленное письмо» 0+. 1.20 Х/ф «Проездной
билет» 16+.
4.50 ЧП. Расследование 16+. 5.15
Х/ф «Дом» 18+.
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 Сергеем Малозёмовым
12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.05 Поедем,
поедим! 0+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 19.00 Центральное телевидение 16+. 20.50 Секрет
на миллион 16+. 22.40 Международная пилорама 16+.
23.25 Своя правда 16+. 1.05
Дачный ответ 0+.
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.00 М/ф «Волк и
семеро козлят на
новый лад». «Вот какой рассеянный». «Птичий рынок».
«Осьминожки» 12+. 7.45,
23.40 Х/ф «Ваши права?»
12+. 9.25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 9.55 Передвижники.
Илья Репин 12+. 10.20 Острова 12+. 11.00 Х/ф «Романс
о влюбленных» 12+. 13.10
Пятое измерение 12+. 13.40
Земля людей 12+. 14.05, 1.20
Д/ф «Королевство кенгуру
на острове Роттнест» 12+.
15.00 Международный фестиваль цирка в Монте-Карло 12+. 17.00 Х/ф «Сын»
16+. 18.30 Д/ф «Домашние
помощники ХХI века» 12+.
19.10 Линия жизни 12+. 20.05
Х/ф «Последний император»
16+. 22.40 Клуб-37 12+. 2.10
Искатели 12+.
6.00 Баскетбол.
«Химки» - ЦСКА
0+. 8.10 М/ф «Метеор» на ринге»
0+. 8.30 Скачки. Квинслендское Дерби. 10.00 Д/ф «Династия» 12+. 10.55 Все на футбол! 12+. 11.55, 14.40, 16.35,
19.40, 21.45 Новости. 12.00
Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men`s
Series 50». 14.00, 16.40, 21.50
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 14.45, 4.10
Футбол. Сезон 2013 г. / 2014 г.
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва) 0+. 17.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/8 финала. «Ливерпуль» «Арсенал» 0+. 19.45 Футбол.
Кубок Английской лиги. 1/2
финала. «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» 0+.
22.30 КиберЛига Pro Series.
Обзор 16+. 22.50 Х/ф «Пеле» 12+. 0.50 Лыжный спорт.
«Тур де Ски» 2019 г. / 2020 г.
Мужчины. 15 км 0+.
5.00, 5.20, 5.55,
6.25, 6.50, 7.15,
7.50, 8.20 Т/с «Детективы» 16+. 9.00
Д/ф «Моя правда. Данко. Раненое сердце» 16+. 10.00,
11.05, 12.05, 13.05 Т/с «Мама-детектив» 12+. 14.10,
15.00, 15.50, 16.25, 17.20,
18.05, 18.55, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.05 Т/с «След»
12+. 0.00 Известия. Главное. 0.55 Т/с «Прокурорская
проверка» 12+.

4.35, 3.10 Х/ф
«Жена Штирлица»
16+. 6.20 Устами
младенца 12+. 7.05 Когда все
дома с Тимуром Кизяковым
12+. 8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35, 11.00 Вести.
9.00 Праздник Ураза-байрам.
Прямая трансляция из Московской Cоборной мечети.
9.55 По секрету всему свету
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.30 100ЯНОВ 12+. 13.30
Х/ф «Радуга жизни» 12+. 17.30
Танцы со звёздами 12+. 20.00
Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф
«Каминный гость» 12+.
4.55 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная»
12+. 6.15 Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники
12+. 11.55 Дачный ответ 0+.
13.00 НашПотребНадзор 16+.
14.10 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 сошлись 16+. 21.45 Ты не поверишь! 16+. 23.00 Основано на
реальных событиях 16+. 1.45
Х/ф «Дом» 18+.
6.30 М/ф «Тараканище». «Сказка о царе Салтане» 12+. 7.45 Х/ф
«Сын» 16+. 9.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 9.45 Передвижники. Алексей Саврасов 12+.
10.15, 23.50 Х/ф «Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад» 0+.
11.30 Письма из провинции
12+. 12.00, 1.10 Диалоги о животных 12+. 12.40 Другие Романовы 12+. 13.10 День славянской письменности и культуры 12+. 14.20 Д/с «Забытое
ремесло» 12+. 14.40 Дом ученых 12+. 15.10 Х/ф «Мания
величия» 0+. 16.55, 1.50 Искатели 12+. 17.40 Романтика романса 12+. 18.40 Д/ф «По-настоящему играть...» 12+. 19.20
Х/ф «Романс о влюбленных»
12+. 21.30 Д/с «Архивные тайны» 12+. 22.00 Балет «Жизель» 12+. 2.40 Мультфильмы
для взрослых 18+.
6.00 Баскетбол.
Чемпионат мира-1998. 1/2 финала. Россия – США
0+. 8.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+.
8.30 М/ф «Матч-реванш» 0+.
8.50, 4.10 Футбол. Сезон 2012
г. / 2013 г. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА 0+. 10.45 Дома
легионеров 12+. 11.15 Скачки. Тройная Корона Гонконга. 12.45, 18.55, 20.55, 22.10
Новости. 12.50 Д/ф «Одержимые» 12+. 13.20, 19.00, 22.15
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 14.00 Теннис. Международный турнир
«YESTODAY Men`s Series 50».
15.55 После футбола с Георгием Черданцевым 16+. 16.55
Футбол. Финал. БАТЭ (Борисов) - «Динамо» (Брест). 19.55
Идеальная команда 12+.
21.00 КиберЛига Pro Series.
Финал. 22.45 Волейбол. Лига
наций 2019 г. «Финал 6-ти».
Россия – США 0+. 1.20 Реальный спорт. Волейбол 12+.
5.00, 5.20, 6.10,
7.00 Т/с «Прокурорская проверка»
12+. 8.00 Светская
хроника 16+. 9.00 Д/ф «Моя
правда. Леонид Якубович.
По другую сторону экрана»
16+. 10.05, 2.50 Х/ф «Отпуск»
16+. 12.00, 12.55, 13.55, 14.50,
15.50, 16.40, 17.40, 18.35,
19.35, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с
«Высокие ставки» 16+. 23.20
Т/с «Холостяк» 18+.
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Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №273 от 30 апреля 2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 01.12.2017 Г.
№31 «О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРИТЕРЕЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ ПО
РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 13 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 25.04.2006 Г. №24-РЗ «О МЕСТНОМ
САМОУПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», частью 3 статьи
11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на основании
обращения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.04.2020
г. №2452, решения Собрания представителей
Притеречного сельского поселения от 07.04.2020
г. №14 «О принятии органом местного самоуправления муниципального образования Притеречное
сельское поселение Моздокского района полномочий по решению вопросов местного значения,
предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести в решение Собрания представителей Моздокского района от 01.12.2017 г. №31
«О передаче органам местного самоуправления муниципального образования Притеречное
сельское поселение Моздокского района полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Притеречного сельского поселения Моздокского района полномочий
муниципального района по решению вопросов
местного значения, предусмотренных пунктами
4 (за исключением вопросов проектирования
строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в
государственные программы) части 1 статьи 13
Закона Республики Северная Осетия-Алания

от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для осуществления указанного в пункте 1
настоящего решения полномочия предоставить
из бюджета муниципального образования Моздокский район в бюджет Притеречного сельского поселения Моздокского района межбюджетные трансферты в размере, установленном на
эти цели решением Собрания представителей
Моздокского района о бюджете муниципального
образования Моздокский район на 2020 год и на
плановый период 2021–2022 годы».
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются на
срок с 1 мая 2020 года до 31 декабря 2021 года,
который может быть продлен по согласию сторон Соглашения либо досрочно прекращен по
письменному требованию одной из сторон Соглашения, направленному за 3 месяца до даты
прекращения действия Соглашения, либо в иной
срок по согласию сторон Соглашения.».
3. Согласовать текст прилагаемого дополнительного соглашения к соглашению о передаче
органам местного самоуправления Притеречного сельского поселения Моздокского района
некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная ОсетияАлания от 01.12.2017 года.
4. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой
Администрации местного самоуправления Притеречного сельского поселения дополнительное
соглашение, указанное в пункте 2 настоящего
решения.
5. Контроль за осуществлением настоящего
решения возложить на Администрацию местного
самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №273 от 30.04.2020 г.
Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению о передаче органам местного самоуправления Притеречного
сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания
г. Моздок

___________ 2020 г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации района _______________,
действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского
района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Притеречного сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского
поселения) в лице главы Администрации сельского поселения ________________, действующего
на основании Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны, в соответствии
с решением Собрания представителей Моздокского района от ______2020 г. № _______«О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 01.12.2017 г. №31 «О
передаче органам местного самоуправления муниципального образования Притеречное сельское
поселение Моздокского района полномочий по решению некоторых вопросов местного значения,
предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» и решением Собрания представителей Притеречного сельского поселения от 07.04.2020 г. №14 «О принятии органом
местного самоуправления муниципального образования – Притеречное сельское поселение Моздокского района полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных частью 1
статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. В соглашение о передаче органам местного самоуправления Притеречного сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания от 01.12.2017 года внести
изменения, изложив пункты 1–4 в следующей редакции:
«1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 4 (за
исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции объектов коммунальной
инфраструктуры для включения их в государственные программы) части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания».
2. В соответствии с пунктом 1 настоящего дополнительного соглашения Администрация сельского
поселения принимает на себя осуществление следующих вопросов местного значения:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (п. 4 ч. 1 ст. 13) (за исключением вопросов проектирования строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные программы).

3. Для осуществления указанных в пункте 2 настоящего дополнительного соглашения полномочий:
- Администрация района перечисляет Администрации сельского поселения межбюджетные трансферты, предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального образования Моздокский
район бюджету Притеречного сельского поселения в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образования Моздокский район на 2020
год и на плановый период 2021–2022 годы;
- Администрация сельского поселения вправе использовать и иные разрешенные законодательством источники.
4. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на срок с 1 мая 2020
года до 31.12.2021 года.
Данный срок может быть продлен по соглашению Сторон либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из Сторон, направленному за 3 (три) месяца до даты прекращения действия Соглашения, либо по соглашению Сторон.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Администрации местного
Глава Администрации местного самоуправления
Притеречного сельского поселения Моздокского
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
района Республики Северная Осетия-Алания
______________

______________

РЕ ШЕ Н ИЕ

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания № 271 от 30 апреля 2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 26.12.2019 Г.
№228 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2020 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Рассмотрев внесенный Администрацией местного самоуправления Моздокского района проект решения, в связи с изменением прогнозных
данных доходной части бюджета муниципального образования Моздокский район, Собрание
представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести следующие изменения в решение
Собрания представителей Моздокского района
от 26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов»:
1.1. В пункте 1 статьи 1 решения Собрания
представителей от 26.12.2019 г. №228 «Об
утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
«прогнозируемый общий объем доходов
бюджета муниципального образования Моздокский район в сумме 1 355 958,9 тысячи
рублей, с учетом средств, получаемых из
вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 912 556,1 тысячи рублей» заменить на «прогнозируемый
общий объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский район в сумме
1 373 217,8 тысячи рублей, с учетом средств,
получаемых из вышестоящих бюджетов по
разделу «Безвозмездные поступления» в
сумме 923 055,0 тысяч рублей»;
«общий объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район в
сумме 1 362 090,2 тысячи рублей» заменить на
«общий объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район в сумме
1379 349,1 тысячи рублей».
1.2. Приложение №2 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

годов» изложить в редакции приложения №1 к
настоящему решению.
1.3. Приложение №4 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №2 к
настоящему решению.
1.4. Приложение №6 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №3 к
настоящему решению.
1.5. Приложение №8 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №4 к
настоящему решению.
1.6. Приложение №10 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №5 к
настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

УТОЧНЕНИЕ

В аукционную документацию «Извещение о
проведении торгов в форме аукциона на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» (опубликовано в газете «Время, события, документы»
№16 от 22 апреля 2020 года) к распоряжению
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 16.04.2020 г. №265
внести следующие изменения:
Начальная цена предмета аукциона:
слова «Лот №2 – 27 000,0 (двадцать семь тысяч)
рублей» заменить на слова: «Лот №2 - 11 250,0
(одиннадцать тысяч двести пятьдесят) рублей»;
слова «Лот №11 – 19 440,0 (девятнадцать тысяч
четыреста сорок) рублей» заменить на слова: «Лот
№11 – 27 000,0 (двадцать семь тысяч) рублей»;
Шаг аукциона:
слова «Лот №2 – 1350,0 (одна тысяча триста
пятьдесят) рублей» заменить на слова: «Лот №2
– 562,5 (пятьсот шестьдесят два руб. 50 коп.)»;
слова «Лот №11 – 972,0 (девятьсот семьдесят
два) рубля» заменить на слова: «Лот №11 –
1350,0 (одна тысяча триста пятьдесят) рублей»;
Заявка об участии в аукционе:
слова «Заявки на участие в аукционе принимаются с 23.04.2020 г. по 18.05.2020 г. (прием
прекращается не ранее чем за пять дней до дня
проведения аукциона), с 9 час. 00 мин. до 18 час.
00 мин., 18.05.2020 г. с 9 час. 00 мин. до 14 час. 59

мин. по московскому времени ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №5-а.» заменить на слова: «Заявки на
участие в аукционе принимаются с 23.04.2020 г.
по 25.05.2020 г. (прием прекращается не ранее
чем за пять дней до дня проведения аукциона) с
9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., 18.05.2020 г. с
9 час. 00 мин. до 14 час. 59 мин. по московскому
времени ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №5-а.»;
Дата, место и время рассмотрения заявок:
слова «с 18.05.2020 г. по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
зал заседаний, 15 часов 00 минут по московскому времени» заменить на слова: «с 25.05.2020
г. по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 15 часов 00 минут по московскому времени»;
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона:
слова «РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
22.05.2020 г. в 10 час. 00 мин. по московскому
времени» заменить на слова: «РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
зал заседаний, 29.05.2020 г. в 10 час. 00 мин.
по московскому времени».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация местного самоуправления Моздокского района сообщает о проведении торгов в
форме аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи предложений о цене, на право
заключения договоров аренды земельных участков.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Организатор
аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, №37, адрес электронной
почты: zem.otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от
16.04.2020 г. №273 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от
16.04.2020 г. №280 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от
16.04.2020 г. №281 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от
16.04.2020 г. №282 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:3101016:126, площадью 2582,0
кв. м, по адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
с. Комарово, у задней межи домовладения по ул.
Кабардинской, 9; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в соответствии с Правилами землепользования и застройки:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены правилами земле-

пользования и застройки Веселовского сельского
поселения Моздокского района, утвержденными
решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания
от 26.12.2019 года №5.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: наименование газопровода, к которому осуществляется подключение: от
подземного газопровода низкого давления Ǿ76
мм по ул. Кавказской. направление использование газа: бытовое. Максимальная технически
возможная подключаемая нагрузка сети в точке
подключения: 5 куб/м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет технические условия для подключения к
центральной водопроводной сети.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного участка – 10329,0 руб. (десять тысяч триста
двадцать девять рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 2066,0 руб. (две тысячи шестьдесят
шесть рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 310,0 руб.
(триста десять рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0403001:156, площадью 500,0 кв. м,
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, пос.
Калининский, ул. Победы, 63; категория земель «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Предпринимательство», «Склады»
размещение сооружений, имеющих назначение по
временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в соответствии с Правилами землепользования и застройки:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 6 метров;
- предельное количество этажей зданий –5;
- максимальная допустимая высота зданий (строений, сооружений) - в соответствии
с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены правилами землепользования и застройки Калининского сельского
поселения Моздокского района, утвержденными
решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания
от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям

инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода не
представляется возможным в связи с отсутствием на данном участке распределительного газопровода низкого давления, который требуется
предварительно запроектировать и построить.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК»
возможно при соблюдении норм охранной зоны,
требующихся к соответствующей ВЛ.
Максимальная мощность выдается согласно
технической возможности по заявке потребителя. Срок действия технических условий – два года с момента выдачи.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет возможность присоединения к техническим сетям водоснабжения.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 41087,0 руб. (сорок одна тысяча восемьдесят семь рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 8217 руб. (восемь тысяч двести семнадцать рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 1233,0 руб. (одна тысяча двести тридцать три рубля 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0403001:149, площадью 500,0 кв. м, по
адресу: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул. Победы, 61; категория земель - «Земли населенных пунктов; вид разрешенного использования – «Предпринимательство», «Магазины»,
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров,, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максисмальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в соответствии с Правилами землепользования и застройки:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 6 метров;
- предельное количество этажей зданий –5;
- максимальная допустимая высота зданий (строений, сооружений) - в соответствии
с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены правилами землепользования и застройки Калининского сельского
поселения Моздокского района, утвержденными
решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания
от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
не представляется возможным, в связи с отсутствием на данном участке распределительного
газопровода низкого давления, который требуется предварительно запроектировать и построить.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет возможность присоединения к техниче-

ским сетям водоснабжения.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 41087,0 руб. (сорок одна тысяча восемьдесят семь рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 8217 руб. (восемь тысяч двести семнадцать рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 1233,0 руб. (одна тысяча двести тридцать три рубля 00 копеек).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0403001:157, площадью 1000,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул. Победы, 65;
категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Предпринимательство», «Общественное питание», размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в соответствии с Правилами землепользования и застройки:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 6 метров;
- предельное количество этажей зданий – 5;
- максимальная допустимая высота зданий (строений, сооружений) - в соответствии
с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Калининского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода не
представляется возможным, в связи с отсутствием на данном участке распределительного газопровода низкого давления, который требуется
предварительно запроектировать и построить.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет возможность присоединения к техническим сетям водоснабжения.
Канализация: Подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 82174,0 руб. (восемьдесят две тысячи
сто семьдесят четыре рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 16435,0 руб. (шестнадцать тысяч четыреста тридцать пять рублей 00 копеек).
(Продолжение – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 2465,0 руб.
(две тысячи четыреста шестьдесят пять рублей
00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона
вправе отказаться от проведения аукциона в
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного
кодекса РФ и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством.
Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается в газете «Время, события, документы», на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня
принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на
участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5
(пяти) дней до окончания указанного срока,
любое заинтересованное лицо, по предварительному согласованию даты и времени
с Администрацией местного самоуправления Моздокского района имеет право осмотра земельных участков на местности. Для
этого необходимо обратиться в Администрацию местного самоуправления Моздокского
района по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет
№1, с письменным заявлением или с момента публикации информационного сообщения
по указанному местоположению земельного
участка в любое время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
14.05.2020 г. по 09.06.2020 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по
московскому времени, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №3 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение 3 рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток

возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 27.05.2020
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе: получатель задатка
- УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского
района). Код 52211105013100000120, расчетный счет №40101810100000010005 ГРКЦ НБ
РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001,
ОКТМО 906304_____.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в
счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
11.06.2020 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов,
установленный в извещении о проведении
аукциона, комиссия рассматривает заявки и
документы претендентов, устанавливает факт
поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов
к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках,
а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного
дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в
извещении о проведении аукциона условиям
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
15.06.2020 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор
торгов назначает путем увеличения текущей
цены на «шаг аукциона». После объявления
очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается;
е) по завершении аукциона организатор
торгов объявляет установленный размер
ежегодной арендной платы и номер билета

победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется организатором
аукциона и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной
арендной платы определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных
договоров ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней
со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о
проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка
не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии
указанных лиц). При этом условия повторного
аукциона могут быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения для Лота
№1 - приложение №1. Проект договора аренды
земельного участка для Лота №2, №3, №4, №5
- приложение №2.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения и плату за подключение, необходимые для проведения аукциона, ознакомиться с
формой заявки, с документацией, характеризующей предмет аукциона, можно по адресу: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №______
г. Моздок

«____»___________20___г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять
размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно
арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы
строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не
позднее 31 декабря текущего года путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО: 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее, чем в 3-дневный срок
с момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить
их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________

__________________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Моздок

«___» 20__ г.

На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
Приложение №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _______________________,
рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора
аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года на официальном сайте торгов РФ
www.torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об уплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
корр./сч. __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______
_______________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона ____________________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Правительством Российской Федерации разработаны меры поддержки для индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в одной из пострадавших
в связи с эпидемией коронавируса отраслей. Перечень
этих сфер определен постановлением Правительства РФ.
Какими возможностями могут воспользоваться ИП?
1. Гранты на заработную плату
Для того чтобы получить субсидию, необходимо подать заявление
в налоговый орган в любой удобной форме: через «личный кабинет
налогоплательщика» на сайте Федеральной налоговой службы или
почтовым отправлением.
Для получения субсидии за апрель
2020 года необходимо подать заявление с 1 мая до 1 июня 2020 года;
за май 2020 года – с 1 июня до 1 июля
2020 года.
Более подробную информацию
можно получить по номеру «горячей линии» ФНС: +7 (800) 222-22-22
и на официальном сайте: nalog.ru.
Для ИП, у которых есть наемные
сотрудники, сумма гранта будет рассчитываться из расчета 1 МРОТ
(12130 руб.) на 1 сотрудника + 1 МРОТ
на самого ИП.
Для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые
являются ИП и не имеют наемных
сотрудников, – из расчета 1 МРОТ
на самого ИП.
Для получения гранта малым предприятиям, как и другим категориям
МСП, необходимо соответствовать
следующим требованиям:
- быть включенным по состоянию на 1 марта 2020 г. в единый
реестр субъектов МСП в соответствии с 209-ФЗ;
- относиться к наиболее пострадавшей отрасли экономики;
- не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
- отсутствие недоимки по налогам
и страховым взносам, в совокупности
превышающей 3000 рублей, по состоянию на 1 марта 2020 г.;
- количество работников у получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% количества
работников в марте 2020 г. (количество работников определяется
на основании данных, полученных

от Пенсионного фонда России).
На основании поступившего заявления ФНС будет формироваться реестр
российских организаций и индивидуальных предпринимателей для перечисления субсидии. Перечисление
субсидии осуществляется не позднее
3 рабочих дней со дня получения Федеральным казначейством реестра
МСП. Информация о ходе рассмотрения заявления на получение субсидии
размещается на сайте ФНС: nalog.ru.
Выплаты будут осуществляться уполномоченным органом Федерального
казначейства на следующий день после получения реестра от ФНС.
Организация может потратить средства на неотложные нужды по своему усмотрению – на выплату зарплат,
долгов за коммунальные платежи и пр.
2. Отсрочка по налогам
Для представителей МСП из наиболее пострадавших от коронавируса
отраслей предоставляется отсрочка
на полгода по всем налогам, кроме
НДС. Для получения такой отсрочки
не нужно направлять в налоговые органы никаких заявлений.
Перечень налогов и сроков действия
принятых мер:
– продление срока уплаты налога
на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год
(срок продления 3 месяца при условии, что организация не состояла в реестре МСП на 01.03.2020 г. и 6 месяцев – в остальных случаях);
– продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу),
за исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся на полугодие (2 квартал) 2020 года (на 3 месяца для организаций, не состоявших в реестре МСП на 01.03.2020 г.,
и на 4 месяца для остальных);
– продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах,
в которых установлены авансовые
платежи) за первый и второй кварта-

лы 2020 года (до 30 июля и до 30 октября 2020 года соответственно при
условии, что организация не состояла в реестре МСП на 01.03.2020 г.,
и до 30 октября, 30 декабря 2020 года
– в остальных случаях).
3. Вопросы кредитования
Закон о предоставлении так называемых кредитных каникул гражданам,
индивидуальным предпринимателям,
малому и среднему бизнесу, которые
пострадали из-за ситуации с распространением коронавируса, вступил
в силу 3 апреля 2020 года. Он предусматривает возможность отсрочки
для платежей по кредитам на полгода. Также предприниматели могут рассчитывать на снижение общей суммы
отсроченной задолженности за счет
федеральных субсидий для банков,
если кредитная организация участвует
в программе Минэкономразвития РФ.
Сроки получения отсрочки – с
1 апреля по 30 сентября 2020 года.
Предприниматель должен обратиться в банк, в котором брал кредит
(по телефону или онлайн), и оставить
заявку на получение отсрочки. При
этом, оставляя заявку, вы сами можете определить длительность льготного
периода (но не более 6 месяцев), указав это в своем обращении.
Все банки в стране обязаны в течение 5 дней рассмотреть обращение,
изменить условия кредитного договора, направив заявителю соответствующее уведомление и уточненный график платежей.
Предприниматель может в любой
момент прекратить действие льготного периода, сообщив об этом в банк.
В течение кредитных к аник ул
не допускается:
– начисление неустойки (штрафа,
пени);
– предъявление требования о досрочном исполнении обязательств;
– обращение взыскания на предмет
залога или предмет ипотеки;
– обращение с требованием к поручителю;
– банк не имеет права попросить
досрочно закрыть кредит, если вы исполняете все обязательства по уплате основного долга в соответствии
с новым графиком.
Для получения отсрочки компания

ТРЕВОЖНАЯ СИТУАЦИЯ

ганизм. Количество получаемого организмом никотина примерно то же,
что и при курении. Через полчаса в
венозной крови определяется повышение его уровня до 15 нг/мл, затем
– длительное «плато» на уровне 30
нг/мл. В то же время никотин при использовании снюса всасывается медленнее и отсутствует характерный для
ингаляционного пути введения пик.
Снюс вызывает никотиновую зависимость, и нет никаких оснований утверждать, что она меньше или больше,
чем зависимость от курения. Основными составляющими изделия являются
табак, вода, поваренная соль, сода.
Какое влияние снюс оказывает на
здоровье? Он вызывает опухолевые
поражения слизистой оболочки ротовой полости практически в 100% случаев. Однако ткани возвращаются к
норме после прекращения приёма снюса. Возможно развитие заболеваний
дёсен, чаще всего – рецессия десны (то
есть смещение уровня десны с обнажением корня зуба). Также продемонстрирована вероятная роль снюса в образовании кариеса. Полагают, что он, как
и курение, негативно сказывается на
течении беременности.
Существуют доказательства, что
снюс повышает вероятность развития
хронических болезней органов дыхания, столь характерных для курильщиков, повышает также риск развития
сахарного диабета 2-го типа. Некоторые исследования приписывают снюсу и высокую вероятность «участия»

включая коммерческую недвижимость
(за исключением жилых помещений).
Штрафы, проценты или иные меры
ответственности в связи с несоблюдением арендаторами порядка и сроков внесения арендной платы в связи
с отсрочкой не применяются.
Чтобы получить отсрочку, если
вы арендуете государственную или
муниципальную недвижимость, обратитесь в Росимущество и его территориальные подразделения. В трехдневный срок они должны заключить с вами дополнительное соглашение, которое предусматривает перенос выплат.
Если вы арендуете к оммерческую недвижимость и ваша сфера
входит в перечень наиболее пострадавших отраслей, то арендодатель обязан предоставить вам
отсрочку. В случае отказа предприниматель должен обратиться в суд.
О тс р оч к а д е й с т вует в п е р и од
действия режима повышенной готовности или чрезвычайной сит уации на территории су бъек та
в полном объеме, а также в объеме 50% со дня прекращения режима
и до 1 октября 2020 года.
Задолженность подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года
и не позднее 1 января 2023 года поэтапно, не чаще одного раза в месяц – равными платежами (не более 50% от суммы арендного договора). Стороны могут договориться
об иных условиях, но интересы арендатора не должны быть ущемлены.
Среди других мер – запрет на проверки, взыскания и санкции; снижение требований к обеспечению госконтрактов и сохранение объемов закупок; субсидия регионам на оказание
неотложных мер по поддержке малого
и среднего бизнеса.
Полная информация – в специальном разделе сайта Министерства экономического развития Российской Федерации: http://covid.economy.gov.ru/.
Телефоны «горячих линий»:
колл-центр Правительства РФ:
8-800-200-01-12 и 8-800-100-70-10;
Корпорация МСП: +7 (800) 350-10-10;
Фонд поддержки предпринимательства РСО-Алания: 93-28-48.
Пресс-служба
Минэкономразвития РСО-Алания.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

У ШКОЛЬНИКОВ ФОРМИРУЕТСЯ ОПАСНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Снюс – вид табачного изделия. Представляет собой измельчённый увлажнённый табак, который помещают между верхней (реже – нижней) губой и десной на длительное время – от 30 до 6070 минут (по данным производителей
- от 5 до 30 минут). При этом никотин из
табака поступает в организм. Изделие
относится к бездымному табаку (в эту
группу входят также сухой и влажный
снафф, жевательный табак и пр.). Характеризуется как разновидность влажного снаффа с высоким содержанием
никотина и канцерогенов.
В России снюс появился в 2004 году.
Несмотря на попытки его запрета (запрет всех видов некурительного табака
был предусмотрен представленным к
первому чтению вариантом табачного
закона зимой 2012/13 года), его продолжалм продавать. Окончательный
запрет снюса в России введен в декабре 2015 года поправками к закону «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» и
КоАП, предусматривающими штрафы
за его продажу. Однако, начиная с февраля 2016 года, снюс стали ввозить в
Россию под видом жевательного табака,
соответственно и запрет на его продажу
не распространяется. Снюс по виду упаковки бывает двух видов: порционный –
запакован в пакетики наподобие чайных
разного веса (от 0,3 до 2 граммов) – и
рассыпной (нефасованный).
Действие, подобно сигаретам, основано на введении никотина в ор-

должна быть зарегистрирована в Едином реестре субъектов МСП, попадать
в перечень наиболее пострадавших
отраслей, не проходить процедуру
банкротства, индивидуальный предприниматель не должен прекращать
деятельность в качестве ИП.
ВАЖНО! Если вы соответствуете
всем этим условиям, банк обязан
предоставить вам отсрочку.
Если ваш банк присоединился к программе Минэкономразвития РФ и получает субсидии для предоставления
отсрочки на выплаты платежей МСП,
вы можете рассчитывать на снижение
платежей по кредиту после окончания
льготного периода. В этом случае после подачи заявки и получения всех
документов о предоставлении отсрочки предприниматель в течение 6 месяцев не платит две трети от суммы
процентов, а также получает отсрочку
на уплату платежей по «телу» кредита. Оставшуюся треть от суммы процентов заемщик может погашать в соответствии с обычным графиком или
включить ее в основной долг с выплатой по окончании периода отсрочки.
Субсидия, которая предоставляется
банку от государства, перекрывает
часть платежей бизнесмена. После
окончания льготного периода сумма
отсроченного долга будет меньше
на 67% именно от суммы процентов,
которые бы начислялись по графику
заемщика в эти полгода.
Также, кроме получения безвозмездной субсидии на неотложные нужды
организация из перечня пострадавших отраслей может воспользоваться программой беспроцентного кредитования на выплату зарплат, которая обеспечивается поручительством
ВЭБ (до 75 %).
В условиях кризиса, вызванного вирусом, Минэкономразвития
РФ значительно упростило доступ
к программе льготного кредитования. В программе участвуют 99 банков, которые выдают предпринимателям кредиты по сниженной ставке
до 8,5%. Список банков можно посмотреть на портале мойбизнес.рф.
4. Отсрочка по аренде
Малым предприятиям из наиболее
пострадавших отраслей предлагается
отсрочка за аренду любых объектов,

в развитии болезней сердечно-сосудистой системы, главным образом –
ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии. Также есть
данные о том, что употребление снюса способствует развитию инсульта и
поражению периферических отделов
кровеносной системы. Биохимические данные подтверждают влияние
снюса на развитие атеросклероза.
В школах нашего района зафиксированы случаи его употребления. С
детьми проводят беседы, лекции с демонстрацией ролика о вреде снюса.
Хочется обратиться к родителям:
будьте внимательны, бдительны!
Побольше рассказывайте детям о
последствиях употребления напитков, всевозможных лекарственных
препаратов. Да, мы живём в сложное время. Родители многих подростков уезжают на заработки в
другие города, служат по контракту. Дети остаются с бабушками или
даже одни. Но необходимо найти
для своего ребёнка время, побеседовать с ним, рассказать правду
о вреде различных препаратов и
напитков, привести убедительные
примеры. Нужно называть вещи
своими именами. По-другому нельзя, потому что жизнь наших детей,
их здоровье, благополучие во многом зависят от нас, взрослых. Так
давайте создадим им условия для
здорового образа жизни!
Л. АГАМИРИ,
врач-нарколог.

ВДЫХАЯ, УБИВАЕШЬ СЕБЯ,
ВЫДЫХАЯ – ДРУГИХ
Всем известно о воздействии пассивного курения на организм людей.
Сегодня никто уже не спорит, что
пассивное курение может вызвать сердечно-сосудистые заболевания, рак
легких и другие болезни органов дыхания, включая хронические бронхиты, бронхиальную астму и пневмонии
у ни в чем не повинных людей.
Пассивное курение особенно опасно для детей и может стать причиной внезапной детской смертности
на первом году жизни ребенка, частых респираторных инфекций, в том
числе пневмоний, отитов, утяжелять
бронхиальную астму у них.
А что если вторичный табачный дым
никуда не исчезает, а, заполняя собой
всё помещение, оседает и надолго
остается на стенах, коврах, обивке салона автомобилей, на поверхностях
мебели и предметов?
Еще в 80-х годах прошлого столетия
было установлено, что «устаревший»

О Б Ъ Я В Л Е НИ Я
УСЛУГИ
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
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♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
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вторичный дым от 6 до 12 раз более
токсичен, чем «свежий» вторичный
дым, и что токсичность его нарастает со временем, когда вторичный дым
превращается в третичный.
Третичный табачный дым представляет скрытую и недооцененную опасность для здоровья людей.
Во-первых, исследования показывают, что его недопустимо много в
помещениях, где принято курить.
Во-вторых, третичный табачный дым
содержит много опасных химикатов
– продуктов трансформации химических веществ, содержащихся во вторичном табачном дыме, в том числе в
виде летучих компонентов. Попадая
на поверхности, они остаются там
надолго – недели и месяцы, и очень
трудно от них избавиться.
Не курите дома! Берегите себя и
близких!
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».
♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
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♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
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♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН
318151300008415).
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