ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН
О БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЙ ПОМОЩИ НКО
Закон, принятый Госдумой 22 мая, содержит
беспрецедентные меры поддержки некоммерческого сектора. Некоммерческий сектор давно ждал этого решения, и в первую очередь это
решение – не столько финансовая поддержка,
сколько системные мероприятия, направленные на стабильное развитие всего некоммерческого сектора. Подобные механизмы работают в других странах с более высоким уровнем развития благотворительности.
Очень важно, что эти меры были приняты
сейчас, когда идет спад экономической активности, когда многие виды деятельности были
приостановлены, по этой причине практически
упали доходы некоммерческих организаций,
которые решают проблемы конкретных людей.
Принятые меры не только решают вопросы с
финансированием деятельности некоммерческих организаций, но и представляет собой дополнительные меры по мотивации, поощрению
общественных организаций, чтобы они могли
продолжить свою работу в условиях кризиса.
Ранее Комиссия Общественной палаты по
вопросам благотворительности провела онлайн-совещание с представителями традиционных конфессий, было показано, какая
громадная работа ведется приходами и благотворительными организациями, основанными
религиозными организациями.
Госдума во исполнение поручения Президента РФ в третьем чтении приняла поправки в
Налоговый кодекс, делающие благотворительность более привлекательной для бизнеса. В
частности, пожертвования для социально ориентированных НКО, благотворительных фондов и религиозных организаций выводятся из
налогообложения в пределах одного процента
от выручки компании.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЧАСТИ ВЛАДИКАВКАЗА
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров и
заместитель председателя Правительства Ирина Азимова 20 мая проинспектировали ход реконструкции исторической части
г. Владикавказа.
Начался осмотр с площади Свободы, где
на завершающем этапе находится укладка
нового покрытия. Как убедился В. Битаров,
здесь завершены работы по ремонту участка
пр. Мира от ул. Мордовцева до ул. Горького
протяженностью более 420 метров. Согласно
плану-графику, подрядная организация готовится к обустройству инженерных сетей, где
значительные усилия сосредоточатся на качественной ливневой канализации. В планах
также ремонт аллеи, представляющий собой
демонтаж старого покрытия с его последующей заменой на гранитное.
Что касается реконструкции Центрального
парка культуры и отдыха им. К.Л.Хетагурова, то
здесь предстоит демонтировать строение, примыкающее к бывшему ресторану «Нар», ввиду
его аварийного состояния. Кроме того, указанные объекты не вписываются в концепцию обновленного парка. На данном участке обозначены контуры новых тротуарных дорожек и определено место для создания детской площадки.
Напомним, благоустройство парковой территории ведется в рамках реализации в республике
приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В. Битаров и И. Азимова оценили качество
реставрационных работ и объектов культурного наследия. В их числе – особняк Ходяковых
и здание «Табачной фабрики Б.С. Вахтангова, 1903 г.», которые входят в Федеральную
адресную инвестиционную программу (ФАИП).
В. Битаров дал поручение разработать и представить «дорожную карту» по оформлению
экспозиций и определить сроки открытия Национального музея.

ДЛЯ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ
Единая линия помощи и поддержки жителей
республики: 8(800)444-60-15. С мобильного –
*0015 (звёздочку набирать обязательно). Звонок бесплатный.
Работает «Единая тревожная кнопка» на
портале Оперативного штаба help.alania.gov.
ru. Любой житель Северной Осетии может обратиться за помощью по любому вопросу.
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ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
ВОЛОНТЕРЫ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ДОБРОВОЛЬЦЫ РАБОТАЮТ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ

С первых дней пандемии «Единая Россия» поддерживает медиков и людей,
оказавшихся в тяжелой ситуации, – для этого создана сеть волонтерских центров. Достаточно быстро их развернули во всех 85 регионах страны. Секретарь
Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что за два месяца партия объединила около 90 тысяч добровольцев разных возрастов и профессий.
С волонтерскими центрами «Единой России»
работают благотворительные организации, социально ответственный бизнес, депутаты, адвокаты и юристы. Всего за два месяца волонтеры оказали помощь более полутора миллионам человек – медикам, школьникам, пенсионерам, многодетным, инвалидам – всем, кто
в ней нуждается. Примерно половина отработанных заявок – обращения, поступившие на
«горячие линии» партии в регионах. Остальные – личная инициатива активистов помочь
тем, кому сейчас непросто.
Добровольцы доставляют продуктовые наборы нуждающимся в этом людям, средства
индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ в
больницы. В рамках акции «Спасибо врачам»
в медучреждения по всей стране передали
200 автомобилей. Совместно с торговой сетью
«Магнит» «Единая Россия» доставила 360 тысяч чайных наборов медработникам, которые
работают в «красной зоне». Партия передала

в регионы несколько миллионов масок.
В Северной Осетии волонтерский центр открылся 26 марта, и к его работе сразу же подключились: весь партийный актив, депутаты
всех уровней, «молодогвардейцы», активисты движения «Волонтеры Победы». На сегодня добровольцами отработано более 600
заявок, поступивших по телефону «горячей
линии» центра.
Как отметил секретарь регионального отделения партии Тимур Ортабаев, депутаты от
«Единой России» оказывают помощь людям,
которые из-за пандемии попали в сложную
жизненную ситуацию. Это многодетные и малоимущие семьи, одинокие пенсионеры и инвалиды, граждане, утратившие доход. Представители старшего поколения обращаются с
просьбами привезти продукты, медикаменты,
приобрести рецептурные лекарства, оплатить
коммунальные услуги и так далее. Все, кому
нужна поддержка, могут обращаться по номе-

ру «горячей линии» - (88672) 93-07-08, отметил Т. Ортабаев. Волонтерский центр работает ежедневно.
В республике был создан Благотворительный фонд помощи «Иристон», который возглавил депутат парламента республики, член
фракции «ЕР», заместитель секретаря регионального отделения партии Дмитрий Дюбуа.
Значительные суммы на счет фонда перечислили депутаты от «Единой России». Благодаря их поддержке для медучреждений, работающих с коронавирусными пациентами, приобретены необходимое оборудование и средства
индивидуальной защиты. Так, на днях в КБСП
были переданы тысяча респираторов, 10 тысяч масок, в РКБ – также тысяча респираторов
и 200 защитных очков.
В целом представители «Единой России»
в регионах собрали более 400 миллионов
рублей на ок азание помощи медик ам и
гражданам. На эти средства закупают реанимобили для регионов, наиболее в них
нуждающихся, защитные костюмы врачам
и маски, которые бесплатно раздают на улицах российских городов.
Пресс-служба СОРО ВПП
«Единая Россия».

ПОИСКОВАЯ РАБОТА

ВОСЕМНАДЦАТЬ БЕЗЫМЯННЫХ СОЛДАТ
По данным руководителя поискового отряда
«Поиск» М. Даулетова, моздокские поисковики с начала года обнаружили на Терском хребте
останки 18 советских солдат. При них были найдены личные вещи: кружки, ложки, котелки, от обмундирования остались пуговицы. Однако ни на
одном предмете не оказалось надписей, которые
могли бы помочь установить личности погибших
воинов. Не было при них и именных медальонов.
Поэтому пока эти 18 советских солдат (офицеров)
являются безымянными. Сегодня их останки хранятся в селе Предгорном и ожидают захоронения.
Его дата будет зависеть от эпидемиологической
обстановки в районе. Известно, что оно состоится

у памятника павшим воинам на Терском хребте,
который установлен на развилке между селами
Малый Малгобек и Предгорным.
- Мы пытаемся найти родственников погибших по
архивам, через интернет. Нам точно известно, что
искать нужно в списках нескольких дивизий и бригад, сражавшихся на этом участке, – 89-й, 176-й,
337-й стрелковых дивизий, 9-й стрелковой бригады, 62-й морской стрелковой бригады, 52-й и 75-й
танковых бригад, – сообщил М. Даулетов. – Очень
нам помогает в этом Надежда Афарини, которая
трудится без выходных.
Также поисковики нашли останки и 12 солдат
вермахта. Они переданы лицам, уполномоченным
в России осуществлять
захоронение данной категории солдат.
За последний период
поисковики нашли 11 боеприпасов (8 немецких мин
и 3 советские гранаты),
которые в скором времени будут переданы спецслужбам для подрыва.
Сегодня в условиях
эпидемии поисковики работают небольшими группами – по 2-3 человека, с
соблюдением масочного
режима.
НА СНИМКЕ: стоят
(слева направо): В. Мирошниченко, М. Даулетов, Ю. Дидевич; сидят:
Р. Мирошниченко, А.
Долженко, А. Неврюев,
М. Дидевич.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
Дорогие читатели!
«Моздокскому вестнику» скоро – 90 лет! И вы живите
до 90 и более! Останемся верными друг другу –
общие юбилеи будем отмечать вместе!
Подписка продолжается! Её можно оформить в любом отделении почтовой связи, у
почтальонов или в редакции, позвонив по
телефонам: 3-28-36, 3-27-37.

УПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА
ПОЛУЧЕНИЯ
СУБСИДИЙ ДЛЯ ИП
Индивидуальные предприниматели
теперь могут сформировать заявление на получение субсидии в размере
минимального размера оплаты труда
без квалифицированной электронной подписи. Федеральная налоговая
служба России упростила функционал
в «личном кабинете», чтобы предприниматели, имеющие право на субсидию, смогли получить деньги быстрее.
Заявление формируется автоматически на основе данных «личного
кабинета». Налогоплательщику остается выбрать реквизиты своего банковского счета для перечисления субсидии и нажать кнопку «Отправить
заявление».
Проверить, имеет ли индивидуальный предприниматель или организация право на субсидию, можно в
специальном сервисе ФНС России.
Для этого достаточно ввести ИНН.
Предприниматель должен быть включен в Единый реестр МСП, относиться
к одной из пострадавших от коронавируса отраслей, не иметь долгов более
3 тысяч рублей на момент подачи заявления. С полным перечнем условий
можно ознакомиться на сайте ФНС в
специальном разделе.
Кроме того, для упрощения навигации на сайте ФНС России создана специальная система, которая по
введенному ИНН компании или индивидуального предпринимателя подскажет, какие еще меры относятся к
конкретному плательщику и как ими
воспользоваться.

БЕСПЛАТНО – «ТЕРСКАЯ КОЛОВЕРТЬ»!
Легендарную книгу «Терская коловерть» Анатолия Баранова можно получить бесплатно, подписавшись на второе полугодие 2020 года на
обе районные газеты - «Моздокский вестник»
и «Время, события, документы».
Для этого надо представить квитанции о подписке
на «МВ» и «ВСД» в редакцию.
Поспешите, к оличество книг, переданных в
призовой фонд, ограничено!
Контактный телефон 3-27-37.
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75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!

НА ФРОНТ – ВСЛЕД ЗА СВОИМИ УЧИТЕЛЯМИ…

Когда началась война, в ряды добровольцев вступали многие молодые патриоты страны. В том числе и вчерашние выпускники школ. Ещё 21 июня они
смеялись, строили планы на завтрашний день, а он
принёс им войну, сменил белые рубашки на гимнастёрки, туфли – на тяжёлые кирзовые сапоги. Многие пошли на фронт вслед за своими учителями,
которые были примером во всём, олицетворением
чести, достоинства, мудрости, патриотизма. Им, молодым, нельзя было пасть в глазах своих учителей,
нельзя было предать идеалы, которые они доносили до их умов многие годы.
В ноябре 1976 года во дворе средней школы №108 был установлен памятник учителям и ученикам школы, ушедшим на фронт и
не вернувшимся с поля боя. Его изготовили в честь 30-летия Победы над фашистской Германией в апреле 1975 года директор школы Иван Павлович Писковацкий и учитель физкультуры Георгий
Маркович Марантиди. В 1988 году памятник перенесли на другое
место в связи со строительством нового корпуса школы. Рядом с
ним проходят торжественные мероприятия, митинги, линейки. По
сложившейся традиции лучшие ученики школы возлагают цветы
к памятнику 9 Мая, 25 мая, 22 июня и 1 сентября.
Памятник представляет собой базальтовый обелиск, на гранитной плите которого выбиты имена бывших учащихся средней
школы и их учителей, не вернувшихся с войны. Среди них - пионервожатый школы, активист и весельчак Борис Бабуров. На
войне он был начальником инженерной службы части. Геройски
погиб в 1943 году.
Дмитрий Ульянченко в последнем письме домой сообщил:
«Улетел бомбить Берлин». Он не вернулся с этого задания.
Вася Шестаков накануне войны с отличием окончил школу. Он
стал боевым лётчиком, на счету которого было 400 боевых вылетов. Его грудь украшали ордена Боевого Красного Знамени,
Отечественной войны I и II степеней.
Миша Балыкин пал смертью храбрых на Марухском перевале.
Григорий Гетта погиб в первые дни войны под Гродно, а в 1944
году, выполняя важное задание командования, погиб его брат
Петр – десантник-парашютист.
Не вернулись с полей сражений ученики школы: Миша Ялома,
Иван Цымбал, Николай Стогниев, братья Селивановы – Борис и
Василий, Николай Горячев, братья Сидельниковы, братья Гриднёвы – Василий и Алексей, братья Гольдины – Василий и Пётр,

Иван Крячко и Иван Шевцов. Среди погибших учителей - П.С. Романенко, И.П. Тимофеев, И.Н. Демченко, Г.И. Ильязов.
При открытии обелиска в 1976 году учащиеся школы произнесли слова торжественной клятвы, обещая любить и беречь Родину, всегда и во всём быть достойными подвигов и славы выпускников школы, отдавших свои жизни за свободу и независимость
людей, свято чтить и приумножать боевые, трудовые традиции
народов страны. Своими воспоминаниями на открытии памятника поделился тогда старейший учитель школы Виктор Фёдорович Фёдоров, лично знавший многих погибших ребят. Без слёз
слушать его слова было невозможно. Но невозможно не испытывать и гордость за подвиг, за храброе сердце каждого из них.
Подготовила Ю. ЮРОВА
по материалам Н. Иляшенко, библиотекаря ЦРБ.

«От каждого – по способностям, каждому – по труду» – социальный принцип справедливого распределения благ при социализме, который был внесён в Конституцию СССР
1936 г. То есть получателями (потребителями) благ могли быть их производитель и его
иждивенцы: несовершеннолетние дети, студенты, престарелые родители, инвалиды,
многодетные матери (имеющие больше 5 детей). Наши старшие и без Конституции нас
учили: жалейте своих детей, только не в труде и учёбе!
Воспитанные по этим принципам, мы уже вполне
могли осознавать, что потребности бывают необходимые, минимальные для нормального существования,
а бывают и завышенные (но только в случае, если ты
уже обеспечил своих иждивенцев). Мы старательно
учились быть профессионалами, потому что и на те, и
на другие свои потребности мы должны были заработать сами. О роскоши мы только слышали, но не видели её в своём окружении – демонстрировать своё материальное превосходство считалось неприличным, а
порой могло привлечь внимание правоохранительных
органов. Согласно ст. 12, труд в СССР являлся обязанностью и делом чести каждого способного к труду
гражданина по принципу: «Кто не работает, тот не ест».
Труд – это полезная деятельность, результатом которого является благо, выраженное в стоимости – деньгах.
Если же гражданин не работал (паразитировал путём
вымогательства средств к существованию у близких
родственников; путём мошенничества, спекуляции
и прочих «позоривших моральный облик советского
человека» действий), то он считался тунеядцем, что
было уголовно наказуемо. Его принудительно трудоустраивали (если не мог «по душе» сам найти работу),
а трудовой коллектив должен был взять его на поруки
и перевоспитать (смотри бессмертную комедию Л. Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»). В
апреле 1991 г. статья о тунеядстве была отменена законом «О занятости населения», который признал наличие безработицы и отменил уголовное преследование
незанятых граждан. И с тех пор потребителей благ становится всё больше, а производителей – всё меньше.
Сегодня наше гуманное законодательство при распределении благ не смотрит на вклад гражданина в общий
котёл, а учитывает его возраст, официальный статус
безработного, наличие несовершеннолетних детей и пр.
Даже не берутся во внимание условия проживания, наличие автомобиля и прочее имущество, не облагаемое
налогами. Главное, чтобы по документам подходил под
категорию безработных и малообеспеченных…
Невольно вспомнилась история из моей студенческой жизни, вызывающая до сих пор улыбку. Мы с мужем поженились студентами и были иждивенцами у
родителей. Отчего чувствовали себя неловко. Старались учиться отлично, чтобы чуть повыше стипендии
получать, а муж ещё подрабатывал на «скорой помощи». Когда родился ребёнок в 1983-м, естественно,
никаких декретных я не получила. Правда, недавно
мне учли этот факт при перерасчёте пенсии – добавили… 200 рублей, и я поблагодарила взрослого сына за
то, что он у меня есть… Тогда мамы не тратились на
искусственное питание, памперсы… Но быть родителям обузой не хотелось. И кто-то в университете мне

подсказал, что я могу получать пособие на ребёнка 12
рублей. Конечно, пошла в университетскую бухгалтерию. Я оказалась единственной претенденткой на такую помощь, но бюрократия и тогда была не слабая.
Мне назначили день, когда прийти писать заявление.
Пришла. Дали образец, заполнила. Дали «бегунок» список документов из 12 пунктов, которые надо было
собрать по месту жительства.
Куда мне собирать столько бумаг по инстанциям с
младенцем, да ещё сессия идёт! Осмелилась поделиться проблемой со свекровью. Она обещала всё
собрать сама. Не помню, сколько она ходила, уже летние каникулы начались. Свекровь, смущаясь, говорит
мне: «Всё вроде собрала. А вот эту справку ни в одной
инстанции не выдают! К ветеринару даже ходила!».
Прочитав этот пункт перечня вслух: «Справка об отсутствии в хозяйстве лошади», я впала в ступор, а присутствовавшие расхохотались. Похоже было на времена
коллективизации, когда «безлошадность» считалась
признаком бедности. Бросили мы это дело, тем более
что муж уже получил диплом и мог зарабатывать сам.
В 90-х годах у миллионов граждан заработанные или
отложенные на сберкнижках средства обесценились,
можно сказать, пропали. Процветали «пирамиды», потому что нашлись ещё миллионы граждан, которые
хотели баснословно разбогатеть, ничего не делая. Но
подавляющее большинство участников пирамид прогорело. И никто за это не ответил. Люди чувствовали
себя обманутыми государством. Сегодня с печалью
наблюдаю, как мои соотечественники перестали верить в государство. И теперь многие используют все
средства, чтобы его обмануть.
Акции по распродаже тряпья, устаревшей техники
собирают толпы потребителей (налетай – подешевело!), теряющих в страсти «отхватить побольше» человеческий облик. Нехорошее слово «халява» сладостно смакуют. Появилась выплата от государства на
детей – толпы у Пенсионного фонда такие, что прямо
картина «Последний день Помпеи». Спрашиваю, к чему такая спешка, до октября же можно получить, причём не выходя из дому. Отвечают: «Нашему государству верить нельзя – сегодня дают, завтра отменят».
А как же вера в себя? Ну не получишь от государства
этот рубль – так сам заработай! Древние считали: высшее наслаждение – любование плодами своего труда!
А мы сегодня чем наслаждаемся?
Уважаю Булата Окуджаву за точность мысли:
Пока Земля ещё вертится, пока ещё ярок свет,
Господи, дай же Ты каждому, чего у него нет:
Мудрому дай голову, трусливому дай коня,
Дай счастливому денег… И не забудь про меня.
Л. АЛИКОВА.

Появились случаи недобросовестной рекламы оборудования
для приема цифрового эфирного телевидения. Предприимчивые
дельцы «втюхивают» доверчивым людям телевизионные приставки, которые якобы могут принимать сотни каналов без абонентской
платы. На практике это оказываются стандартные приставки для
приема спутникового или эфирного телевидения или вовсе коробки… с землей.
На шести сайтах предлагается купить приставку за 179 рублей
по акции. По словам продавцов, обычно приставка стоит 3990 рублей. Название приставки встречается в трех вариантах: Smart TV
5, Union-1080, VEVö. Для рекламы всех трех моделей используется
одно и то же фото. Сайты обещают «180 популярных каналов без
абонплаты», «высокое качество изображения и звука», «идеальный
прием на 99% территории РФ». Реклама уверяет, что после подключения к телевизору «приемник автоматически настроится на оптимальный прием сигналов со спутников и телевизор начинает показывать 180 телеканалов».
В подтверждение эффективности всех трех моделей приставок
приводится рекомендация псевдосотрудника РТРС – ведущего инженера Сергея Антонова: комментарий с фотографией. В штате
РТРС такого сотрудника нет. Службы и филиалы РТРС не продают
и не рекламируют приемное оборудование, не оказывают платных
услуг по его подключению и настройке.
РТРС также не имеет отношения к сервисам, предлагающим сотни телеканалов. Предприятие транслирует 20 цифровых телеканалов в каждом регионе, а также местные телеканалы в аналоговом
формате. Принять все эфирные телеканалы страны единым пакетом невозможно.
На отечественном рынке доступны 253 модели телевизионных
приставок для приема цифрового эфирного вещания. Из них 63%
моделей – по цене от 400 до 999 рублей, еще 34% – от 1000 до 2791,
остальные 3% – от 3500 до 5690 рублей. Не верьте, что существуют приставки по 179 рублей. Скорее по такой цене можно встретить
антенный кабель или упаковку батареек.
Согласно отзывам на тематических форумах, в лучшем случае
под видом чудо-приборов скрывается обычное приемное оборудование. Несколько телезрителей получили вместо заказанных приставок коробки с землей.
Не исключено, что в ближайшее время мошенники переименуют
приставку и будут рекламировать ее на новом сайте. Будьте бдительны и не поддавайтесь на их уловки!

ПЛАТЕЖИ – ОНЛАЙН

МЫСЛИ ВСЛУХ

ИЗ КАТЕГОРИИ «БЕЗЛОШАДНЫЕ»

ИСПОЛЬЗУЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ
ВЫМЫШЛЕННОГО СОТРУДНИКА РТРС

Для удобства и систематизации платежей
в республике создан Региональный кассовый центр - единый информационный ресурс для приема платежей за все жилищно-коммунальные услуги. РКЦ запустил в
работу 20 стационарных отделений во Владикавказе и еще по одному - в каждом районном центре, сообщают из Министерства
жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания. Кроме того,
для удобства граждан создан сайт ркц15.
рф, где оплатить услуги можно онлайн, имея
на руках только свой лицевой счет. Дополнительно запущена услуга мобильного оператора: позвонив по телефонам 8 (8672) 333
166, 8 (8672) 707 094 с 9.00 до 18.00, можно
оставить заявку для оформления платежа
на дому. Список услуг для оплаты включает
электроснабжение, газоснабжение, холод-

ное и горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, обращение с ТКО
(вывоз мусора), капитальный ремонт, управление жилым фондом, интернет и телефония. Важно помнить, что хотя пени и штрафы
отменены, сами платежи продолжают накапливаться, и по возможности нужно оплачивать счета за ЖКУ ежемесячно.
Напомним, что для тех, кто оказался в
трудной жизненной ситуации, работает система выдачи субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. В этом году процедуру получения субсидии упростили, сократили список необходимых для получения
документов. Граждане, которые уже пользуются субсидиями на оплату услуг ЖКХ,
получат продление льгот автоматически.
В г. Моздоке отделение РКЦ находится на
ул. Юбилейной, 7.

АНТИТЕРРОР

Н

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ…

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 соседей, 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 подозрительному предмету, пытаться его обезвредить;
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- постарайтесь сделать так, чтобы
л юд и ото ш л и к а к м ож н о д а л ь ш е 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!
Телефоны: УФСБ России по РСОАлания: (88672) 59-73-11;
МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (деж ур н а я ч а с т ь ) ; 5 9 - 4 6 - 9 9 ( « тел е ф о н
доверия»);
Следственное управление Следственного комитета России по РСО- Алания:
53-92-64 («телефон доверия»);
ГУ МЧС России по РСО-Алания: 25-8432 («телефон доверия»).
Пресс-служба УФСБ России по
РСО-Алания.
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ОСНОВНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ЕСЛИ ВЫ ЗАНЯЛИСЬ ПТИЦЕВОДСТВОМ...

(Продолжение темы. Начало – в №20)
НОСИТСЯ, КАК КУРИЦА
С ЯЙЦОМ
У кур-несушек есть вредные привычки: расклёвывают снесённые
яйца, кладут их где попало… Хозяева ругают птицу, хотя часть вины
должны взять на себя: надо соблюдать правила по уходу и кормлению
домашних пернатых.
Расклёв яиц свидетельствует о недостаточности сбалансированности
рациона и нехватке минеральных
добавок. Ведь перед тем, как снести
яйцо, курица испытывает сильный
гормональный стресс. Наблюдается
«неадекватное» поведение курицы:
она, сердечная, мечется по курятнику, время от времени взлетает – отчаянно ищет удобное место для кладки
яйца. И если в этот ответственный
момент хозяева не проявят должного внимания, то обрекают себя на постоянные поиски пропадающих яиц и
птицы. Когда это надоедает, от «неразумной» курицы… избавляются.
А знаете такой забавный детский
стишок?
Три недели Митя хмурится:
У него пропала курица.
А она цыпляток
Вывела – десяток!
Гуляют возле хаты,
Любуется петух:
Все тёплые цыплята
И мягкие, как пух!
Правильно автор подметил: курица высиживает яйца три недели.
Кстати, гусята выводятся через 30
дней, индюшата – через 29 дней, а
мускусные утки (их ещё называют
«индоутки») – через 35 дней.
Видели видео, где состоятельные
люди занимаются с собачками, кошечками, попугайчиками, хомячками? И детей от гаджетов отвлекают.
Но, между прочим, лучшим образованием сегодня может похвастать

Финляндия. Там детей учат нужному
в жизни делу: девочек – шитью, переработке рыбы, мальчиков – обработке
древесины и прочим видам трудовой
деятельности. А мы свои «Труд»-ы из
школьной программы удалили, заменив
загадочной «Технологией». В Моздоке
станцию юннатов ликвидировали. Это в
сельскохозяйственном-то районе!
А вы читали рассказ Михаила Пришвина «Пиковая дама»? Очень мудрый рассказ! Есть чему поучиться у… курицы
мамам, бросающим своих детей.
НЕОБЫЧНЫЙ ИНКУБАТОР
Сам видел у одного пасечника в Краснодарском крае улей, используемый
ещё и как инкубатор. Поверх рамок он
положил металлическую сетку, а на
неё – магазинную подставку «подкрышник». На них в один ряд положил яйца
(до 50 штук). Надо сверху сетку хорошо
утеплить подушкой, мешковиной или
платком. Улей накрыть его крышкой.
Пчёлы не только теплом обеспечат, но
лучше всякого автомата температуру и
влажность воздуха отрегулируют.
Выведутся в определённый срок маленькие жёлтые живые комочки, а за
ними нужен тщательный уход. В первые дни молодняк надо содержать при
температуре +34, +36 градусов. Причём каждую неделю снижать её на 2-3
градуса, и через две-три недели можно
в нашем климате их уже не обогревать.
Суточным цыплятам дают воду, подкрашенную марганцем. Уже на вторые
сутки цыплят учат клевать: постукивают палочкой или пальцем около корма.
Обязательно у цыплят должен быть рядом крупнозернистый песок или гравий.
Ведь у птицы нет зубов! И в мышечном
желудке у них есть специальная камера,
где остаётся песок для перетирания пищи, и только потом она попадает в другую камеру и кишечник. Мелкий песок
не годится цыплятам, он раздражает
слизистую оболочку кишечника и может
вызвать раздражение и понос.

Читал я ещё об одном курьёзном
случае, когда хозяйке вывести цыплят
помогла… корова. Сшила для неё попону с кармашками для яиц и тесёмками под брюхо привязала «инкубатор»
к бурёнке. Цыплята вывелись ровно
через 21 день. Где-то читал о том, как

зом. Говорят, бизнес процветает. Может,
и нам экотуризмом заняться?
КУРАМ – НА ДЕСЕРТ
Заметил я: в последнее время (до карантина, конечно) всё больше людей по
утрам идут на зарядку или на пробежку в
городскую рощу. Болеть невыгодно, де-

мужчина с переломом, прикованный
к постели, придумал приспособление
для выведения яиц – чтобы не зря
лежать. И вывел цыплят к 8 Марта!
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ –
ЧЕЛОВЕКУ
Собирая материал о курах, наткнулся
на термин «каплун». Что же это за птица
такая? Оказалось – кастрированный петух. Французы додумались до такой «экзекуции», чтобы птица могла нарастить
мышечную массу и слой жира – для запекания целиком. И вообще домашние животные беспощадно эксплуатируются человеком. А ведь даже простое общение
с птицей и животными, прикосновение к
ним полезны для нас. Одна фермерша
из Швейцарии даже бизнес такой развила на «обнимашках с коровами» - турист
может за энную сумму обнять её корову,
поплакаться ей в морду, пожаловаться
ей на судьбу и снять стресс таким обра-

шевле беречь своё здоровье. Помогает
грамотно это делать пожилым людям и
директор физкультурно-оздоровительного комплекса Станислав Биченов. Об
этом и «МВ» писал. Приметил я бодро
шагающего по утрам по дорожкам парка ветерана с мальчуганом (внук, наверное). У каждого из них в руках – посудина. Вот они направились к кустарникам и что-то там собирают. Подошёл
к ним, поздоровался. Смотрю, кустарники облеплены улитками, некоторые
ветки даже засыхают. А дед с внуком
ловко собирают их в банки.
- Охраняете окружающую среду? –
спрашиваю.
- И это тоже, – отвечает дед-спортсмен, – заодно и родную природу познаём: здесь много растений, насекомых. Не по компьютеру, а вживую. Да
ещё на воздухе бодрящем! – патетически изрёк он, выпрямился и с удоволь-

ствием потянулся, подняв руки к небесам. – А ещё у нас – и экономический
расчёт: завели мы кур, цыплят и пару
индюков. Попробовали давать им улиток – это же белковый корм, а ракушки – кальций. Теперь вся эта живность
проходу нам не даёт. Только завидят
– бегут, шеи вытянув, лакомств требуют. Моментально всё съедают, потому
и растут как на дрожжах. И внук всё
тянет за улитками пойти. А раньше,
бывало, его от компьютера за уши не
оттащишь! Всё игры да игры… Так вот
ему теперь прогулки в парке понравились, ходим за здоровьем, стране
же нужен сильный будущий солдат,
а не хлюпик, - резюмировал дед и
продолжил с мальчиком свою работу.
О ПОЛЬЗЕ ЯИЦ
Учёные люди говорят, что дети и молодые люди могут не опасаться избытка в рационе яиц: можно их употреблять 3-5 раз в неделю, и они им пойдут
только впрок. Свежие яйца едят сырыми, варят, жарят. Усваиваются же белок
и желток по-разному. Белок очень полезен даже в сыром виде, но не каждый
организм с ним справится. Потому белок соединяют с водой, молоком, овощами и зеленью, а также… с воздухом!
Это называется аэрация. Достигается
она путём взбивания яиц, можно белок
и желток взбить отдельно. И чем тщательнее взбивается яичная масса, тем
пористее, «воздушнее» она становится. А значит, и усваивается легче.
Хранить яйца надо в холодильнике,
но не рядом с морозилкой. Имеет значение и то, что рекомендуют их класть
в ячейки острым концом вниз – более
физиологично. Это не ерунда, из-за которой в Лилипутии разразилась война
с участием Гулливера (кстати, можно
задать вопрос о причине этой войны на
одной из интеллектуальных игр на ТВ).
Сварив такое яйцо, при разрезе вы увидите желток, расположенный ровно по
центру белка, - таким удобно украшать
«солнечными кольцами» блюда.
А. ПРОКОПОВ, внешкор.
(Продолжение следует)
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Понедельник, 1 июня

Вторник, 2 июня

Среда, 3 июня

Четверг, 4 июня

Пятница, 5 июня

Суббота, 6 июня

Воскресенье, 7 июня

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 «Журавль в небе».
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,
0.55, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.15 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 «Журавль в небе».
22.25 Док-ток 16+. 23.25 Вечерний Ургант 16+. 0.00 К
юбилею Татьяны Друбич.
На ночь глядя 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 «Журавль
в небе». 22.25 Док-ток 16+.
23.25 Вечерний Ургант 16+.
0.00 К юбилею Татьяны Покровской. «Непобедимые
русские русалки» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55, 3.00
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15
Время покажет 16+. 15.15,
3.45 Давай поженимся! 16+.
16.00, 1.30 Мужское / Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.45 Человек и
закон 16+. 19.40 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.30 Голос 60+ 12+. 23.20 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 Концерт
«Брат-2».

6.00 Д оброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря
0+. 10.00, 12.00, 15.00 Новости. 10.20, 12.20, 15.20
Х/ф «Граница. Таежный роман». 19.00, 21.20 Сегодня
вечером 16+. 21.00 Время.
23.00 Большая игра 16+.
0.10 Х/ф «Хэппи-энд».

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». 18.30
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Чёрная
кошка». 23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 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 «Журавль в небе». 22.25 Док-ток 16+.
23.25 Вечерний Ургант 16+.
0.00 К юбилею Виктора Тихонова. «Последний из атлантов» 12+.

5.20, 6.10 Т/с
«Любовь по приказу». 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
7.10 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.45 Часовой 12+.
8.10 Здоровье 16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.20
Жизнь других 12+. 11.20,
12.20 Видели видео? 6+.
14.10 На дачу! 6+. 15.25
Сергей Бодров. «В чем сила, брат?» 12+. 16.30 Х/ф
«Брат». 18.30 Х/ф «Брат-2».
21.00 Время. 22.00 Что? Где?
Когда? 23.10 Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40,
17.15 60 минут 12+. 14.50,
2.00 Т/с «Тайны следствия». 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Чёрная кошка».
23.25 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». 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Чёрная кошка».
23.25 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». 18.30
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Чёрная
кошка». 23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 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». 9.25, 10.25, 2.05 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч».
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». 21.00
Т/с «Черная лестница».
23.15 Поздняков 16+. 23.25
Т/с «Немедленное реагирование». 1.15 Мы и наука. Наука и мы 12+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.30 Другие Романовы 12+. 8.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение». 8.50,
0.05 ХХ век 12+. 10.05 Х/ф
«Дни и годы Николая Батыгина». 11.30, 23.20 Красивая планета 12+. 11.50
Academia 12+. 12.35 Д/ф
«Андрей Вознесенский. Ностальгия по настоящему».
13.20 Юбилей Евгении Симоновой 12+. 14.10 Спектакль «Женитьба». 16.45,
1.20 Играют лауреаты XVI
Международного конкурса
им. П.И. Чайковского 12+.
18.00 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой 12+.
18.30 Д/ф «Андрей Рублев».
Начала и пути». 19.15 Д/ф
«Большие гонки». 20.05
Правила жизни 12+. 20.35
Спокойной ночи, малыши!
0+. 20.50 Д/ф «Дети и деньги». 21.35 Х/ф «Рыбка по
имени Ванда». 23.35 Монолог в 4 частях 12+.
6.00 Футбол.
0+. 8.00 Все на
Матч! 12+. 8.20
Футбол. 0+. 10.25
На гол старше 12+. 10.55
Олимпийский гид 12+. 11.25,
16.55, 23.25 Все на Матч!
11.55, 15.00, 16.50, 20.00
Новости. 12.00 Футбол. 0+.
14.00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+.
15.05 Футбол. Аршавин. Избранное 0+. 16.05 Открытый
показ 12+. 17.30, 3.15 Футбол. 10+. 20.05 Самый умный 12+. 20.25 Тотальный
футбол 16+. 21.25 Футбол.
0.00 Х/ф «Воин».
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
Известия. 5.3516.25 Т/с «Дознаватель». 17.45, 18.45 Т/с
«Следователь Протасов».
19.40, -0.30 Т/с «След».
23.10 Т/с «Свои». 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15- 4.35 Т/с «Детективы».

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 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».
9.25, 10.25, 1.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
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».
21.00 Т/с «Черная лестница». 23.15 Т/с «Немедленное реагирование». 1.05
Андрей Вознесенский 12+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.35, 20.05 Правила жизни 12+. 8.05, 12.35,
19.15 Д/ф «Большие гонки». 8.55, 0.05 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!». 9.50
Цвет времени 12+. 10.05
Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина». 11.20, 23.35 Монолог в 4 частях 12+. 11.50
Academia 12+. 13.25 Сати.
Нескучная классика... 12+.
14.10 Спектакль «Король
Лир». 16.15 Д/ф «Высота».
16.55, 1.00 Играют лауреаты XVI Международного
конкурса им. П.И. Чайковского 12+. 18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+. 18.30 Д/ф «Какой
должна быть «Анна Каренина»?». 20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.50 Д/ф
«Почему собаки не ходят
в музей? или Позитивный
взгляд на современное искусство». 21.35 Х/ф «Пистолет «Питон 357».
6.00 Футбол.
0+. 8.00 Все на
Матч! 12+. 8.20
Футбол. 0+. 10.30
На гол старше
12+. 11.00, 17.05, 22.00 Все
на Матч! 11.30 Лыжный
спорт. 0+. 12.45 «Лыжницы в декрете». 12+. 13.05,
15.35, 17.00, 21.55 Новости. 13.10 Владимир Минеев. Против всех 16+. 13.40
Смешанные единоборства.
16+. 15.40 Все на футбол!
12+. 16.40 Самый умный
12+. 17.45, 2.25 Футбол. 0+.
21.25 Обзор Чемпионата
Германии 12+. 22.40 Х/ф
«Неваляшка». 0.25 Х/ф
«Жертвуя пешкой».
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.20 Известия.
5.25-13.25 Т/с
«Дикий-3».
13.40-16.30 Т/с «Учитель
в законе. Возвращение».
17.45, 18.45 Т/с «Следователь Протасов». 19.400.30 Т/с «След». 23.10 Т/с
«Свои». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск.

5.10 Т/с «Мо5.10 Т/с «Москва. Три вокзасква. Три вокзала». 6.00 Утро.
ла». 6.00 Утро.
Самое лучшее
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
23.00 Сегодня. 8.25 Т/с 16.00, 19.00, 23.00 Сегод«Мухтар. Новый след». ня. 8.25 Т/с «Мухтар. Новый
9.25, 10.25, 2.00 Т/с «Мор- след». 9.25, 10.25, 2.00 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч».
ские дьяволы. Смерч».
С П Л И Т - С И С Т Е М Ы . 13.20 Обзор.
1 3 . 2 0 О б - Доставка. Установка. Чрезвычайзор. Чрезвы- Г а р а н т и я . Т е л . ное происшествие 16+.
чайное про- 8(962)4600537.
44 13.50 Место
исшествие ОГРН 305151024900012
встречи 16+.
16+. 13.50
Место встречи 16+. 16.25 16.25 Основано на реальОсновано на реальных ных событиях 16+. 17.10
событиях 16+. 17.10 ДНК ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Пёс». «Пёс». 21.00 Т/с «Черная
21.00 Т/с «Черная лестни- лестница». 23.15 Т/с «Неца». 23.15 Т/с «Немедлен- медленное реагирование».
ное реагирование».
6.30 Письма из
6.30 Д/ф «Вепровинции 12+.
ликорецкий
7.00 Легенды микрестный ход.
рового кино 12+.
Обыкновенное
7.35, 20.05 Прачудо». 7.00 Ле- вила жизни 12+. 8.05, 12.35,
генды мирового кино 12+. 19.15 Д/ф «Роковой кон7.35, 20.05 Правила жизни фликт Иудеи и Рима». 8.55,
12+. 8.05, 12.35 Д/ф «Большие гонки». 8.55, 0.05 Х/ф 0.00 Д/ф «Евгений Габри«На эстраде Владимир Ви- лович. Писатель экрана».
нокур». 9.50 Цвет времени 10.05 Х/ф «Дни и годы Нико12+. 10.05 Х/ф «Дни и годы лая Батыгина». 11.20, 23.35
Николая Батыгина». 11.20, Монолог в 4 частях 12+.
23.35 Монолог в 4 частях 11.50 Academia 12+. 13.25
12+. 11.50 Academia 12+. Игра в бисер 12+. 14.10
13.25 Белая студия 12+. Спектакль «Троил и Кресси14.10 Спектакль «Двенад- да». 16.40 Д/ф «Шри-Ланка.
цатая ночь, или Называй- Маунт Лавиния». 17.10, 1.10
те, как угодно». 16.55, 1.00 Играют лауреаты XVI МежИграют лауреаты XVI Меж- дународного конкурса им.
дународного конкурса им. П.И.Чайковского 12+. 18.00
П.И.Чайковского 12+. 18.00 Уроки рисования с СергеУроки рисования с Сергеем ем Андриякой 12+. 18.30
Андриякой 12+. 18.30 Д/ф Д/ф «Тихо, граждане! Ча«Бег». Сны о России». 19.15 пай думать будет!». 20.35
Д/ф «Роковой конфликт Иу- Спокойной ночи, малыдеи и Рима». 20.35 Спо- ши! 0+. 20.50 Д/ф «Борис
койной ночи, малыши! 0+. и Ольга из города Солн20.50 Д/ф «Игнатий Стел- ца». 21.35 Х/ф «Мертвец
лецкий. Тайна подземных идет». 2.00 Д/ф «Укрощепалат». 21.35 Х/ф «Од- ние коня. Пётр Клодт».
нажды преступив закон».
23.05 Д/ф «Шри-Ланка.
6.00 ВолейМаунт Лавиния».
бол. 0+. 8.00 Все
на Матч! 12+. 8.20
6.00 Футбол.
Футбол. 0+. 10.20
0+. 8.00 Все на
На гол старше
Матч! 12+. 8.20
Футбол. 0+. 10.20 12+. 10.50, 13.05, 17.00, 1.10
На гол старше Все на Матч! 11.25, 13.00,
12+. 10.50, 13.05, 16.35, 15.40, 17.55, 20.20 Ново23.25 Все на Матч! 11.25, сти. 11.30 Лыжный спорт.
13.00, 16.30, 19.45, 21.20 0+. 12.15 Лыжный спорт.
Новости. 11.30 Лыжный 0+. 13.50 «КХЛ. Сезон без
спорт. 0+. 13.35 Гандбол. чемпиона». 12+. 14.20 Кон0+. 15.05 Реальный спорт. тинентальный вечер 16+.
Гандбол 16+. 16.00 Олим- 15.10 «КХЛ. Один сезон спупийский гид 12+. 17.15, 3.30 стя». 12+. 15.45 ПрофессиФутбол. 0+. 19.50 Больше, ональный бокс. 16+. 18.00,
чем футбол. 90-е 12+. 20.50 3.35 Футбол. 0+. 20.25 Все
«День, в который вернулся на футбол! 16+. 21.10 Футфутбол». 12+. 21.25 Фут- бол. Прямая трансляция.
бол. 0.00 Д/ф «Лицом к ли- 23.10 Футбол. 1.30 Боевая
цу с Али». 1.50 Профессио- профессия 16+. 1.50 Х/ф
нальный бокс. 16+.
«Неваляшка».
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.20 Известия.
5.30-13.25 Т/с
«Дикий-3».
13.40-16.30 Т/с «Учитель
в законе. Возвращение».
17.45, 18.45 Т/с «Следователь Протасов». 19.400.30 Т/с «След». 23.10 Т/с
«Свои». 0.00 Известия.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.30,8.00 Т/с «Дикий-3». 9.25-13.25
Т/с «Дикий-4». 13.40-16.25
Т/с «Учитель в законе. Возвращение». 17.45, 18.40 Т/с
«Следователь Протасов».
19.40-0.30 Т/с «След». 23.10
Т/с «Свои». 0.00 Известия.

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 60 минут
12+. 14.50, 3.30 Т/с «Тайны
следствия». 17.15 60 минут
16+. 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
Дом культуры и смеха 16+.
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+. 0.10 Х/ф «Красотки».
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 6.00 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25
Т/с «Мухтар. Новый след».
9.25, 10.25, 2.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+. 13.50
Место встречи 16+. 16.25
Следствие вели... 16+. 17.15
Жди меня 12+. 18.10, 19.40
Т/с «Пёс». 21.00 Т/с «Черная лестница». 23.05 ЧП.
Расследование 16+. 23.40
Захар Прилепин. Уроки русского 12+. 0.10 Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+. 1.15
Последние 24 часа 16+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.35 Правила
жизни 12+. 8.05, 12.35 Д/ф
«Роковой конфликт Иудеи и
Рима». 8.55, 0.25 Х/ф «Мурманск-198». 9.50 Цвет времени 12+. 10.05 Х/ф «Дни
и годы Николая Батыгина».
11.20 Монолог в 4 частях
12+. 11.50 Academia 12+.
13.25 Энигма. Ланг Ланг
12+. 14.10 Спектакль «отелло». 17.10, 1.25 Играют лауреаты XVI Международного
конкурса им. П.И. Чайковского 12+. 18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 12+. 18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как
сюда попала эта леди?».
19.10 Смехоностальгия 12+.
19.35, 2.10 Искатели 12+.
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.40 Линия жизни 12+. 21.35 Х/ф «Золото
Маккены». 23.40 Д/ф «Мужская история».
6.00 Гандбол.
0+. 8.00 Все на
Матч! 12+. 8.20
Футбол. 0+. 10.20
На гол старше
12+. 10.50, 13.25, 21.00,
23.25 Все на Матч! 11.25,
13.20, 17.50, 20.55 Новости. 11.30 Лыжный спорт.
0+. 12.20 Лыжный спорт. 0+.
13.55 Футбол. 0+. 16.30 «Финал. Live». 12+. 16.50 Д/ф
«Ливерпуль». Шестой кубок». 17.55 Все на футбол!
16+. 18.55 Футбол. 21.25
Футбол. 23.55 Х/ф «Покорители волн». 2.05 Профессиональный бокс.
5.00, 9.00,
13.00 Известия. 5.25-18.10
Т/с «Дикий-4».
19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.15, 23.55, 0.40
Т/с «След». 1.25-4.30 Т/с
«Детективы».

5.00 Утро России. Су ббота
12+. 8.00 Вести.
Местное время.
8.20 Местное время. Суббота. 8.35 По секрету всему свету 12+. 9.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00
Вести. 11.15 100ЯНОВ
12+. 12.20 Доктор Мясников 12+. 13.20 Х/ф «Другая семья». 18.00 Привет,
Андрей! 12+. 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «Анютины глазки». 1.05 Х/ф «Моё
любимое чудовище».
5 . 0 5 Та и н ственная Россия 16+. 5.50 ЧП.
Расследование
16+. 6.20 Х/ф «Афоня».
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+. 8.45 Кто в доме хозяин? 12+. 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+. 22.50 Международная пилорама 16+.
23.40 Своя правда 16+.
1.10 Дачный ответ 0+.
6.30 Александр Сухово-Кобылин.
«Дело» 12+. 7.05
М/ф «Верь-неверь». «Робинзон Кузя».
«Сказка о потерянном времени». «Большой секрет
для маленькой компании».
8.25 Х/ф «Вам телеграмма...». 9.35 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 10.05 Передвижники. Василий Суриков 12+. 10.35 Х/ф «Приваловские миллионы».
13.20 Земля людей 12+.
13.50, 1.30 Д/ф «Мастера камуфляжа». 14.45 Д/с
«Забытое ремесло». 15.00
Х/ф «Руслан и Людмила».
17.25 Д/ф «Умные дома».
18.05 Гала-концерт звезд
мировой оперы в театре
«Ла скала» 12+. 20.15 Д/ф
«Не укради. Возвращение святыни». 21.00 Х/ф
«Безумие короля Георга».
22.50 Клуб-37 12+. 0.00
Х/ф «Белый снег России».
6.00 Д/ф «Первые». 7.00 Все на
Матч! 12+. 7.30
Скачки. «Страдб р о к с к и й га н дикап». Прямая трансляция из Австралии. 9.45
Х/ф «Поддубный». 12.05,
15.20, 18.25, 21.45 Новости. 12.10 Все на футбол!
12+. 13.10 Открытый показ 12+. 13.50 Больше, чем
футбол. 90-е 12+. 14.50
«Смешанные единоборства. Бои по особым правилам». 16+. 15.25, 18.30,
21.50 Все на Матч! 16.25
Футбол. 19.25 Футбол.
21.25 «Забытые бомбардиры Бундеслиги». 12+.
22.30 Х/ф «Двойной удар».
0.30 Гандбол. 0+.
5.00, 5.25,
5.50, 6.15, 6.45,
7.20, 7.50, 8.20
Т/с «Детективы».
9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с
«Дед Мазаев и Зайцевы».
13.00-23.05 Т/с «След».
0.00 Известия. Главное.
0.55-3.25 Т/с «Следователь Протасов».

4.30, 1.30 Х/ф
«Чего хотят мужчины». 6.10, 3.15
Х/ф «Судьба Марии». 8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца 12+.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.15 100ЯНОВ 12+.
12.20 Х/ф «Куда уходят дожди». 16.10 Х/ф «Месть как
лекарство». 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
4.50 Х/ф «Девушка без адреса». 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 Ты не поверишь! 16+.
21.20 Звезды сошлись 16+.
23.00 Основано на реальных событиях 16+. 1.45 Х/ф
«Афоня».
6.30 Лето Господне 12+. 7.00
М/ф «Аист».
«Волк и семеро
козлят». «Пирожок». 7.35 Х/ф «Руслан и
Людмила». 9.55 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 10.25 Х/ф
«Белый снег России». 11.50
Письма из провинции 12+.
12.20, 1.15 Диалоги о животных 12+. 13.05 Другие
Романовы 12+. 13.30 Государственный академический ансамбль народного
танца им. И.Моисеева 12+.
14.10 Д/с «Забытое ремесло». 14.25 Дом ученых 12+.
14.55 Х/ф «Ресторан господина Септима». 16.25, 1.55
Искатели 12+. 17.10 Юбилей актрисы 12+. 18.10 Романтика романса 12+. 19.05
Х/ф «Приваловские миллионы». 21.45 Д/с «Архивные
тайны». 22.15 Опера «Пиковая дама».
6.00 Все на
Матч! 12+. 6.30
Футбол. 0+. 9.10
«Финал. Live».
12+. 9.30 Д/ф «Ливерпуль».
Шестой кубок». 10.30 Футбол. 0+. 12.30, 14.20, 18.25,
22.15 Новости. 12.35 Открытый показ 12+. 13.20, 18.30,
22.20 Все на Матч! 14.25 Футбол. 16.25 Футбол. 18.55 Футбол. 20.55 После футбола с
Георгием Черданцевым 16+.
21.55 Самый умный 12+.
23.00 Х/ф «Путь дракона».
0.50 «Смешанные единоборства. Бои по особым правилам». 16+. 1.20 Д/ф «Джек
Джонсон. Взлёт и падение».
5.00, 5.45,
6.35, 7.25 Т/с
«Дед Мазаев и
Зайцевы». 8.20,
9.10, 10.10, 11.10, 1.20,
2.10, 2.55, 3.40 Т/с «Игра
с огнем». 12.05-22.35 Т/с
«Дознаватель». 23.30, 4.25
Т/с «Черный город».
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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. №270 «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. №271 «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. №272 «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. №275 «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 15:01:0402002:489, площадью 1700,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, пос. Калининский, ул. Лесная, №24; 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 установле-

ны 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: имеет возможность присоединения к технологическим 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 – 13836,0 руб. (тринадцать тысяч восемьсот тридцать шесть рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2767,0 руб. (две тысячи семьсот шестьдесят семь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 415,0 руб. (четыреста пятнадцать рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0402002:487, площадью 1700,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, пос. Калининский, ул. Лесная, №18; 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 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: имеет возможность присоединения к технологическим 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 – 13836,0 руб. (тринадцать тысяч восемьсот тридцать шесть рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2767,0 руб. (две тысячи семьсот шестьдесят семь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 415,0 руб. (четыреста пятнадцать рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0402002:486, площадью 1700,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, пос. Калининский, ул. Лесная, №20; 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 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: имеет возможность присоединения к технологическим 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 – 13836,0 руб. (тринадцать тысяч восемьсот тридцать шесть рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2767,0 руб. (две тысячи семьсот шестьдесят семь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 415,0 руб. (четыреста пятнадцать рублей 00 копеек).
ЛОТ №4 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0000000:2080, площадью
1500,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Советский, в 30 м от правой
межи домовладения по пер. Центральному, №4;
категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)».
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;
(Продолжение – на 6–7 стр.)
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(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)
- 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 землепользования и застройки Павлодольского 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
осуществляется от подземного газопровода низкого давления Ø76 мм по ул. Лесной. Направление использования газа: бытовое. Максимальная
технически возможная подключаемая нагрузка
сети в точке подключения: 5 куб./м в час. Плата
за подключение не утверждена.
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: техническая возможность
подключение объекта к сетям водопроводной
сети имеется за счет застройщика. Расстояние
от места подключения до объекта ориентировочно 100 м.
Минимальная техническая возможность – отсутствует.
Максимальная техническая возможность - отсутствует.
Расстояние до места подключения к водопроводной сети: 100 м.
Срок подключения - 1 день.
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 – 21742,0 руб. (двадцать одна тысяча
семьсот сорок два рубля 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 4348,0 руб. (четыре тысячи триста сорок
восемь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 652,0 руб.
(шестьсот пятьдесят два рубля 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
27.05.2020 г. по 22.06.2020 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 №2 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 22.06.2020
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. За-

даток, 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,
25.06.2020 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 их отношении 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 подпи-

санного 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,
26.06.2020 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 составляет организатор 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
– приложение №1.
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: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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 ______________.
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 прилегающих к Участку территориях, 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.
(Окончание – на 8-й стр.)
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МИНПРОМТОРГА
РОССИИ ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Минпромторгом России в соответствии с пунктами 12, 13 поручения
Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от
15.03.2020 г. № ММ-П9-1861 в части возможного введения на территории
субъектов Российской Федерации режима обязательного использования населением средств индивидуальной защиты (масок, перчаток и др.)
разработаны методические рекомендации.
При введении в субъекте Российской Федерации или на его отдельных
территориях режима обязательного использования населением в общественных местах средств индивидуальной защиты (масок, перчаток и др.)
(далее – СИЗ) рекомендуется:
Организациям торговли:
1. При введении режима обязательного ношения СИЗ размещать на территории торговых объектов, в том числе при входе в торговый объект, в торговом зале, печатные информационные материалы о введении режима
обязательного ношения СИЗ, в том числе полученные от органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления.
2. Осуществлять трансляцию аудио- и видеоматериалов для населения, информации
о введении режима обязательного ношения
СИЗ в торговых залах и об ответственности за
нарушение данных требований.
3. Обеспечивать сотрудников организации
торговли СИЗ (маски, перчатки).
4. В период введения режима обязательного
ношения СИЗ организовывать проведение инструктажей персонала и тренингов по порядку
действий в отношении посетителей торгового объекта, в том числе нарушителей режима.
5. Проводить проверку технического состояния и работоспособности средств экстренного вызова при их наличии, определять способы и средства оперативного взаимодействия представителей организаций торговли
с представителями органов внутренних дел.
6. При наличии заинтересованности налаживать сотрудничество с местными производителями на поставку СИЗ, в том числе
масок гигиенических.
7. При наличии в продаже СИЗ организовывать их реализацию посетителям с
соблюдением санитарных норм и правил.

8. При попытке прохода посетителя без СИЗ
на территорию организации торговли представитель организации торговли осуществляет:
- информирование посетителя о возможности приобретения СИЗ при входе на территорию торгового объекта (при наличии такой возможности), а также на его территории
(например, отдельная касса);
- при введении на территории субъекта Российской Федерации режима обязательного ношения СИЗ информирование посетителя о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за нарушение такого режима. В случае несогласия посетителя исполнять такие требования, а также в случае их
нарушения, в том числе проникновения на территорию объекта торговли, представитель организации торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения.
9. При введении на территории субъекта
Российской Федерации режима обязательного ношения СИЗ в случае обнаружения на
территории торгового объекта посетителя, не
использующего СИЗ, представитель организации торговли осуществляет информирование посетителя о необходимости соблюдения
обязательных требований и об ответственности за нарушение такого режима. В случае несогласия посетителя исполнять такие требования представитель организации торговли,
не вступая в конфликт с нарушителем, вправе
отказать посетителю в обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения.

ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРОДЛЕВАЕТСЯ НА 12 МЕСЯЦЕВ
Управление РСО-Алания по государственному
регулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции доводит
до сведения организаций, имеющих лицензии
на розничную продажу алкогольной продукции
и розничную продажу алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания, что
в соответствии с постановлением Правительства
РФ №440 от 03.04.2020 г. в федеральном реестре
продлевается на 12 месяцев действие лицензий

на розничную продажу алкогольной продукции,
сроки действия которых истекают (истекли) в
период с 15 марта по 31 декабря 2020 г.
Особое внимание обращаем на то, что действие лицензий продлевается без уплаты
госпошлины!
В случае необходимости получить продленную лицензию на бумажном носителе можно после окончания ограничительных мер,
связанных с пандемией коронавируса.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(Окончание. Начало – на 5–7 стр.)
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
_______________/_____________/

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №36-Д от 13.05.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
Во исполнение решения Собрания представителей Моздокского района от 20.03.2020
г. №265 «О внесении изменений в решение
Собрания представителей Моздокского от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» постановляю:
1. Муниципальную программу «Развитие
культуры Моздокского района», утвержденную постановлением главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014 года №44-Р «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры Моздокского района на 2015–2019
годы» (в редакции постановления главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 11.11.2019 года №62-Д)
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского р а й о н а ( Е . А . Тю н и к о во й ) о бе с п еч и т ь
ф и н а н с и р о ва н и е м е р о п р и я т и й м у н и ц и пальной программы «Развитие культуры

Моздокского района на 2015–2022 годы».
3. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района по социальным
вопросам И.С. Элесханова.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
№36-Д от 13.05.2020 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

Кадастровым инженером Фединым Сергеем
Георгиевичем, РСО-Алания,
г. Моздок, ул. Садовая, 49-а,
третий этаж, офис №14, тел.
8-919-429-30-07, адрес электронной почты: fsg1956@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
№15:01:2602032:38, расположенного по адресу: Моздокский
район, ст. Луковская, ул. Усанова,
130, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гришин Виталий
Юрьевич, Моздокский район,
ст. Луковская, ул. Усанова, 130,
тел. 8-996-941-91-03.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Моздок, ул. Садовая,
49-а, третий этаж, офис №14, 30
июня 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Моздок, ул.
Садовая, 49-а, третий этаж, офис
№14, тел. 8-919-429-30-07.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
29 мая 2020 г. по 29 июня 2020
г. по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, третий этаж, офис
№14, адрес электронной почты:
fsg1956@yandex.ru.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 15:01:2602032:16,
Моздокский район, ст. Луковская,
ул. Садовая, 41.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ОГРН
304151017600032).
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Кадастровым инженером
Фединым Сергеем Георгиевичем, РСО-Алания, г. Моздок,
ул. Садовая, 49-а, третий этаж,
офис №14, тел. 8-919-429-3007, адрес электронной почты:
fsg1956@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым №15:01:2701002:19,
расположенного по адресу: Моздокский район, с. Киевское, ул.
Садовая, 83, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ботиев
Илья Георгиевич, Моздокский
район, с. Киевское, ул. Озерная, 12, тел. 8-989-837-06-95.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Моздок, ул. Садовая,
49-а, третий этаж, офис №14, 30
июня 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Моздок, ул.

Садовая, 49-а, третий этаж, офис
№14, тел. 8-919-429-30-07.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
29 мая 2020 г. по 29 июня 2020
г. по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, третий этаж, офис
№14, адрес электронной почты:
fsg1956@yandex.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями кот о р ы х т р е б у ет с я с о г л а с о вать местоположение границ:
15:01:2701002:38, Моздокский
район, с. Киевское, ул. Садовая, 85; 15:01:2701002:14, Моздокский район, с. Киевское, ул.
Садовая, 87.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ОГРН
304151017600032).
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Полиграфический участок МУП
«Моздокский ИИЦ»:
- печатает газеты, художественные книги;
- изготавливает журналы и книги учета, бланки, переплеты разных видов,
афиши, папки с горячим тиснением и
без него, этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30. ОГРН 1131510000280

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).
57
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
56
♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
54
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
55
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН
318151300008415).
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