БЛАГОДАРНОСТЬ МОСКОВСКИМ
МЕДИКАМ
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров от
имени жителей республики поблагодарил медиков выездной консультативной бригады из
Москвы за профессиональный опыт по лечению новой коронавирусной инфекции, которым
они поделились с североосетинскими врачами.
Встреча прошла 8 июня в Доме Правительства.
Группа столичных медиков в составе 6 человек
прибыла в республику 27 мая. За время нахождения в Северной Осетии консультативная бригада поделилась наработками с североосетинскими коллегами, побывав в медучреждениях,
перепрофилированных под лечение пациентов
с COVID-19, в районных больницах, а также провела семинары с медиками амбулаторного звена
в городских поликлиниках №№1, 4, 7.
Глава Северной Осетии вручил медикам из
Москвы благодарственные письма за оказание
методической помощи в лечении больных новой
коронавирусной инфекцией.
В. Битаров выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину и Правительству г. Москвы за ощутимую поддержку
в сложный для всей страны период пандемии.
На днях Департаментом здравоохранения Москвы в Северную Осетию будет направлена новая бригада медиков.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ РЕЗЕРВЫ ДЛЯ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ
Текущее состояние бюджетов Алагирского,
Пригородного и Моздокского районов рассмотрено на видеоконференции, которую провел Председатель Правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев 6 июня. Изучалась сбалансированность бюджетов муниципальных
образований, перспективы достижения плановых показателей расходов и доходов, речь
также шла о том, насколько ограничительные
мероприятия повлияли на экономику районов.
По налоговым и неналоговым доходам в
бюджет Моздокского района уточненный план
составляет 638 млн руб., и нужно приложить
все усилия для его исполнения. Так как из-за
введенных ограничений приостановлена деятельность ряда предприятий, районный бюджет уже недосчитался 16 млн руб., и разрыв
нужно компенсировать за счет земельных ресурсов – это арендные платежи и непосредственно налог на землю. АМС района предстоит пересмотреть штатные расписания учреждений, финансируемых из местного бюджета,
и это даст возможность сократить расходы.
Глава АМС Моздокского района О. Яровой проинформировал об исполнении обязательств по софинансированию мероприятий,
включенных в госпрограммы, и среди них –
очистные сооружения в пос. Притеречном и
ст. Павлодольской, реконструкция школы в с.
Предгорном, ремонт в здании «Кванториум»
в Моздоке.
Т. Тускаев принял решение о формировании рабочей группы из сотрудников Минфина
и АМС Моздокского района, которая составит
план конкретных действий для качественного
исполнения бюджета муниципалитета.

В «ОСЕТИИ-ИРЫСТОН» - НОВЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
Генеральным директором ГАУ «Национальная телекомпания «Осетия-Ирыстон» назначен Тимур Гудиев. Срок полномочий установлен на один год – с 4 июня 2020 года по
4 июня 2021 года.

ДВА ПРИЗЕРА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
Двое выпускников образовательных организаций Северной Осетии стали призерами Всероссийской олимпиады школьников. В этом году из-за пандемии коронавируса заключительный этап ВсОШ был отменен. Министерство
просвещения РФ признало призерами всех
одиннадцатиклассников, набравших установленный проходной балл. Среди них оказались
выпускник школы №3 г. Моздока Владимир Кубышкин (призер по физической культуре) и выпускник гимназии №5 г. Владикавказа Георгий
Дзахоев (призер по экономике).
Звание призера ВсОШ позволит выпускникам вне конкурса стать студентами государственных вузов по специальности, соответствующей профилю олимпиады.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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ОСТАВАЙТЕСЬ

ДОМА!

С ДНЁМ РОССИИ!

Уважаемые жители Республики Северная Осетия-Алания! Дорогие земляки!
Поздравляю вас со знаменательным праздником - Днем России!
В календаре торжественных дат современной истории нашего многонационального Отечества этот важный государственный праздник
занимает особое место.
В День России мы особенно остро ощущаем свою принадлежность
к великой стране, ставшей Родиной для сотен народов, объединенных
общей героической историей и общим созидательным трудом.
Наше национальное достояние – имена миллионов соотечественников, проявивших мужество и воинскую доблесть в годы тяжелых испытаний, прославивших родную землю во всех областях знаний и человеческой деятельности - в науке, искусстве, культуре, спорте.
Пройдя большой и славный путь, Северная Осетия сегодня вместе со
всеми субъектами Российской Федерации решает важнейшие экономи-

ческие и социальные задачи, стремится сохранять устойчивые позиции
и занимать достойное место среди других регионов.
Мы, как и все россияне, гордимся почетным званием «гражданин России», ценим всё, что связано с ее прошлым и настоящим, работаем, чтобы ее будущее было мирным и стабильным.
Уверен, нам по плечу преодоление любых трудностей и невзгод. Основа этой уверенности – наше единство, сплоченность, взаимопонимание,
общая устремленность сделать республику успешно развивающейся,
а каждую ее семью – счастливой и благополучной.
Так пусть День России, который мы отмечаем в не самое простое время, придаст нам сил, оптимизма и энергии для свершения новых созидательных дел во имя Осетии и всей нашей большой Родины!
С праздником, дорогие земляки! Крепкого вам здоровья, радости и
добра!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВОПРОСЫ ПОПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА, ПРОВЕДЕНИЕ ПАРАДА,
ФОРМАТ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ…
Эти и другие темы обсуждались
8 июня на очередном аппаратном
совещании под председательством
главы АМС района Олега Ярового.
Прежде всего он заострил внимание на ситуации с коронавирусом.
К сожалению, положение в районе и
республике остается сложным. Горожане не соблюдают режим ограничений. На улицах - масса народа,
на рынках практически на всех продавцах и покупателях нет масок. На
запланированном на 10 июня заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии вопрос будет рассмотрен более предметно.
Перед руководством района по-прежнему
стоит непростая задача развития экономики
в условиях распространения коронавирусной инфекции. Актуальным остается вопрос
пополнения доходной части бюджета. В частности, об этом говорили заместитель главы
АМС Елена Тюникова, начальник отдела по
земельным вопросам Галина Федина и начальник юридического отдела Екатерина Кваша.
На совещании также был поднят вопрос организации охраны памятников и мемориальных захоронений в период проведения мероприятий, связанных с Парадом Победы, который запланирован на 24 июня. Охрана будет
осуществляться с 21 по 26 июня силами ОМВД
с привлечением казачества и ДНД.
По информации начальника отдела по вопросам культуры Юлии Потоцкой, государ-

ственный праздник – День России – 12 июня
будет отмечаться в онлайн-режиме. Работники культуры разных направлений за последние
месяцы успешно освоили формат дистанционного проведения мероприятий.
Глава АМС напомнил, что накануне, 8 июня, отмечался День социального работника
России. Он подчеркнул, что в сложившихся
условиях ограничений учреждения и работники социальных служб достойно выполняют
свой профессиональный долг. (После совещания О. Яровой поздравил сотрудников ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения» и в их лице - всех соцработников с профессиональном праздником.
Особо отличившиеся были отмечены благодарностями главы АМС района.)
На совещании рассматривался вопрос
по разрешению конфликтной ситуации с
несколькими жителями района, которые
получили квартиры в рамках реализации
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, но отказываются
заселяться в новое жилье. Проблему предстоит решать с привлечением администра-

ций г. Моздока и с. Хурикау.
Начальник управления образования Неля
Гаспарьянц проинформировала о предстоящей сдаче выпускниками ЕГЭ, форме организации торжественного мероприятия для
медалистов в условиях пандемии. Она также
сообщила о ходе капремонта Троицкой и Виноградненской школ и ремонтных мероприятиях, начавшихся во всех образовательных
учреждениях района.
Начальнику отдела по делам молодежи и
спорта Елене Шаталовой поручена организация сдачи норм ГТО лицами с ограниченными возможностями. Руководство республики уделяет этой категории граждан пристальное внимание.
На аппаратном совещании рассматривались также другие вопросы, среди которых:
ситуация с развитием волонтерского движения, выделение помещений общественным
организациям, готовность персонала и технических средств на период половодья и др.
В ходе совещания ответственным лицам даны соответствующие поручения, определены
сроки их исполнения.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
Дорогие читатели!

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

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ПРЕДОТВРАТИТЬ ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ

Проблема предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с наступлением лета становится особенно актуальной.
В течение учебного года в моздокских школах было проведено около 200 различных конкурсов и викторин, профилактических бесед по
теме безопасного поведения на дорогах.
Тем не менее об актуальности проблемы говорит тот факт, что за
пять месяцев текущего года на территории района произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
Основная причина произошедших ДТП – неосторожность водителей. Но зачастую дети тоже нарушают правила дорожного движения,
играя на проезжей части или передвигаясь по ней. Эти действия они
производят из-за неспособности оценить реальную опасность, грозящую им на дороге.
Работа по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних
проводится на постоянной основе. В рамках профилактического мероприятия «Внимание: дети!» сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района напоминают школьникам о соблюдении ПДД, также
призывают родителей воспитывать в своих детях уважение к правилам дорожного движения и осознание того, что их неукоснительное
соблюдение является обязательным.
Госавтоинспекция Моздокского района.
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ОФИЦИАЛЬНО

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ АКТИВНО ПРОДОЛЖАЮТСЯ
АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Председатель республиканского правительства Таймураз
Тускаев в режиме видеоконференцсвязи 5 июня провел рабочее совещание Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Основная тема встречи – аварийно-восстановительные работы на территории районов
республики, пострадавших от
последствий непогоды.

Напомним, 4 июня почти на всей
территории Северной Осетии прошел
мощный ливень с грозой и штормовым
ветром. Ураганный ветер, который
местами сопровождали ливни и град,
повалил деревья и рекламные щиты,
с частных домов сорваны кровли, повреждены газопроводы и оборваны
линии электропередачи.
Руководством республики незамедлительно были предприняты усилия
по ликвидации последствий урагана.
На фоне неблагоприятных метеоусловий принято решение о введении режима ЧС в двух районах республики
– Правобережном и Ардонском. Все
ответственные службы переведены
на усиленный режим работы.
По словам начальника Главного управления МЧС РФ по РСО-Алания Александра Хоружего, силы и
средства аэромобильной группировки
ГУ МЧС России по РСО-Алания были
сосредоточены на проведении первоочередных работ по восстановлению
жизнеобеспечения пострадавшего населения Правобережного района республики. Произведен распил деревьев,
упавших и повредивших линии электропередачи и газопровод, что позволило
приступить к работе аварийным бригадам. В городе Беслан частично восстановлено газо-, водо-, электроснабжение. Все социально значимые объекты
подключены. Кроме этого, были демонтированы поврежденные элементы кровель, столбы ЛЭП. В с. Фарн Правобережного района была оказана помощь

гражданам, чьи дворы оказались подтоплены вследствие ливня. Работы по
откачке воды завершены. Муниципальные власти обрабатывают поступающие обращения граждан, оперативно
оказывают помощь пострадавшим.
- В двух районах республики продолжается ликвидация последствий
прошедшего накануне ливня со шквалистым ветром. Проведена оценка нанесенного ущерба, организовано оповещение, ведется разъяснительная
работа с населением. Расчищена дорога к аэропорту «Владикавказ». Обеспечена работоспособность водозабора, ведутся работы по восстановлению
электроснабжения. К аварийно-восстановительным работам привлечены 303
человека и 31 единица техники, в том
числе от МЧС России – 125 человек
личного состава и 15 единиц техники,
– отметил А. Хоружий.
Обращаясь к членам комиссии,
премьер-министр республики нацелил всех на взаимодействие различных структур, на необходимость
оперативного восстановления социально значимых объектов и оказания помощи гражданам, пострадавшим от природной стихии.
В ходе совещания руководитель
кабмина напомнил о несчастном слу-

чае, который произошел 2 июня в г.
Владикавказе. На одной из улиц дерево упало на 9-летнего ребенка. Мальчик
поступил в РДКБ. На данный момент он
находится на аппаратной поддержке.
- Этот вопрос – на личном контроле
главы республики. Дано поручение Министерству здравоохранения в случае
необходимости принять экстренные
меры по госпитализации ребенка в центральные клиники. Администрации г.
Владикавказа и других муниципальных
образований нужно провести инвентаризацию зеленых насаждений, чтобы
впредь не допустить подобных ситуаций. Сохранение жизни, здоровья граждан и их имущества является основной
задачей нашей комиссии.
Все соответствующие службы, министерства и ведомства обязаны предусмотреть и предпринять исчерпывающие меры, чтобы никакие чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия не
осложнили жизнь наших граждан. Профилактические работы должны осуществляться не от случая к случаю, а
ежедневно, ежечасно. Прошу всех членов комиссии предельно ответственно
отнестись к своим должностным обязанностям и держать на постоянном
контроле вопросы безопасности жителей республики, - заключил Т. Тускаев.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА

Правительством РФ принят пакет мер по поддержке бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В дополнение к федеральным Правительством РСОАлания разработаны региональные меры поддержки малого
и среднего предпринимательства.
В частности, на республиканском
уровне расширен утвержденный постановлением Правительства РФ от
3 апреля 2020 г. №434 перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. Он дополнен такими пунктами,
как производство одежды, мебели,
прочей неметаллической минеральной продукции, изделий из кожи и текстиля, рекламная деятельность, деятельность в области здравоохранения
и образования. Представители этих
сфер также получат указанные льготы.
1. Налоговые и арендные послабления
- Снижение на 2020 год налоговых
ставок по упрощенной системе налогообложения на 75% для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции;
- снижение на 2020 год на 75% ставок налога на имущество организаций, осуществляющих деятельность
в сферах, наиболее пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе торговых центров, имеющих арендные
отношения с организациями малого и
среднего предпринимательства;
- снижение на 2020 год на 75% ставок при применении патентной системы налогообложения;
- снижение на 2020 год на 50% ставки по транспортному налогу;
- снижение органами местного самоуправления корректирующего коэффициента К2, применяемого для исчисления единого налога на вмененный доход, и установление налоговых льгот по
земельному налогу;
- освобождение от уплаты арендных
платежей арендаторов государственного или муниципального имущества
и отсрочка по платежам выкупа арендуемого имущества;
- освобождение органами мест-

ДЛЯ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ

В О Е Н Н Ы Й К О М И С С А Р И АТ И Н Ф О Р М И Р У Е Т

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПОВЛЕЧЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
О

БРАЩАЮ особое внимание всех
призывников Моздокского района и
их родителей, что в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 марта
1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» в целях обеспечения воинского учета граждане обязаны:
- состоять на воинском учете в военном комиссариате в соответствии с абзацами первым и третьим пункта 2 статьи 8 настоящего
Федерального закона, а граждане, имеющие
воинские звания офицеров и пребывающие
в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и в запасе Федеральной
службы безопасности Российской Федерации,
– в указанных органах;
- явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по
вызову соответствующего органа местного
самоуправления поселения или соответствующего органа местного самоуправления городского округа, осуществляющего
первичный воинский учет;
- при исключении их из списков личного
состава воинской части в связи с увольнением с военной службы в запас Вооруженных сил Российской Федерации, освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы, получении гражданином

В

женского пола военно-учетной специальности, приобретении гражданства Российской Федерации (для граждан, подлежащих постановке на воинский учет) явиться
в двухнедельный срок со дня наступления
указанных событий в военный комиссариат
для постановки на воинский учет;
- сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат либо в соответствующий
орган местного самоуправления поселения
или соответствующий орган местного самоуправления городского округа, осуществляющий первичный воинский учет, об изменении
семейного положения, образования, места
работы (учебы) или должности;
- явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат для постановки на воинский учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в документы воинского
учета при переезде на новое место жительства и (или) место пребывания, в том
числе не подтвержденные регистрацией
по месту жительства и (или) месту пребывания либо выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев или
въезде в Российскую Федерацию;
- бережно хранить удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную
службу, военный билет (временное удо-

стоверение, выданное взамен военного
билета), справку взамен военного билета,
а также персональную электронную карту.
В случае утраты указанных документов в
двухнедельный срок обратиться в военный
комиссариат либо в соответствующий орган местного самоуправления поселения
или соответствующий орган местного самоуправления городского округа, осуществляющий первичный воинский учет, для
решения вопроса о получении документов
взамен утраченных.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в период проведения призыва на срок более трех месяцев с
места жительства и (или) места пребывания,
в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, должны лично сообщить об этом в военный комиссариат либо в соответствующий
орган местного самоуправления поселения
или соответствующий орган местного самоуправления городского округа, осуществляющий первичный воинский учет.
Граждане со всей серьезностью должны относиться к указанным обязанностям,
ведь их несоблюдение повлечет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СЛУЖБЕ ПО КОНТРАКТУ

.ВО Е Н Н О М комиссариате Моздокского района продолжается набор граждан мужского пола на военную
службу по контракту в возрасте от 18 до
40 лет. Отбор на военную службу по контракту проводится из числа прапорщиков,
сержантов и солдат запаса, ранее проходивших военную службу по призыву или
по контракту, имеющих соответствующие
военно-учетные специальности.
При отборе граждан на военную службу
по контракту не будут рассматриваться в
качестве кандидатов на военную службу
по контракту:
- граждане, отбывшие наказание в местах лишения свободы за совершенные
преступления;
- граждане, в отношении которых проводится дознание либо
предварительное следствие;
- граждане, имеющие отрицательные

характеристики с места работы (учебы,
службы);
- граждане, ранее проходившие военную
службу по контракту и уволенные в связи
с невыполнением военнослужащим условий контракта;
- граждане, склонные к употреблению
спиртных напитков, токсикомании, употреблению наркотиков;
- граждане, имевшие суицидальные попытки или состоящие на учете
в психоневрологическом диспансере.
И особо важно.
Среди граждан, не проходивших
военную службу по призыву (призывников), имеющих среднее профессиональное или высшее образование, отбор на военную службу по
контракту преимущественно проводится после окончания призывных
периодов. Граждане данной к атего-

ного самоуправления от арендных
платежей субъектов малого предпринимательства, осуществляющих
деятельность в нестационарных
торговых объектах;
- отсрочка уплаты авансовых платежей за I квартал по налогу на имущество организаций и земельному
налогу до конца 2020 года.
2. Финансовые
- Предоставление Фондом микрофинансирования малых и средних предприятий льготных микрозаймов с возможностью отсрочки уплаты основного долга до 6 месяцев или реструктуризации основного долга до 9 месяцев
для всех заемщиков, а также нулевая
ставка по процентам на 6 месяцев для
пострадавших отраслей;
- целевые беспроцентные микрозаймы Фонда микрофинансирования
малых и средних предприятий до 500
тысяч рублей на 1 год на выплату заработной платы и до одного миллиона
рублей на 2 года под 2% на пополнение оборотных средств с возможностью отсрочки платежей до 6 месяцев;
- комбинированный заём Фонда микрофинансирования малых и
средних предприятий на выплату
заработной платы и пополнение оборотных средств на льготных условиях для предпринимателей, которые
официально оформят как минимум
двух сотрудников;
- обеспечение своевременной оплаты по государственным и муниципальным контрактам.
3. Иные
- мораторий на проведение проверок в части регионального и муниципального контроля;
- информационная поддержка предпринимателей. На базе центра «Мой
бизнес» организована работа «горячей линии». Консультацию можно получить по телефону 93-28-48.
Пресс-служба Министерства
экономического развития
РСО-Алания.

рии, изъявившие желание проходить
военную службу по контракту, обязаны
сообщить об этом в отделение призыва
военного комиссариата до 1 сентября
и до 1 марта календарного года, т.е. до
начала призывных кампаний.
Для справки.
Мероприятия по призыву на военную
службу проводятся два раза в год: с 1 октября по 31 декабря и с 1 апреля по 15 июля.
В эти периоды призывники будут ограничены в праве поступления на военную службу
по контракту.
По всем вопросам поступления на военную службу по контракту обращаться в
Военный комиссариат Моздокского района
РСО-Алания по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 44, кабинет №15.
Н. КОРНАЕВ,
военный комиссар
Моздокского района.

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. Лю б о й ж и тел ь С е ве р н о й О с ет и и м ож ет о б р ат и т ь с я з а п о мощью по любом у вопросу.

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА АВТОБУСОВ
На официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2020 года №741, которым
утверждены Правила организации и проведения технического
осмотра автобусов. Постановлением предусматривается проведение технического осмотра автобусов оператором техосмотра, аккредитованным в установленном порядке, совместно с
сотрудником Госавтоинспекции. Решение о допуске транспортного средства к участию в дорожном движении в соответствии с
положениями опубликованного документа будет принимать уполномоченное должностное лицо ГИБДД.
В соответствии с документом проводить диагностирование
транспортного средства обязан технический эксперт оператора
техосмотра. Процедура предусматривает использование специалистом технических средств утвержденного типа, внесенных
в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и прошедших поверку в установленном порядке. Результаты техосмотра должны быть внесены экспертом в
диагностическую карту. В ходе выполнения процедур техническим экспертом сотрудник Госавтоинспекции проверяет соответствие результатов диагностирования требованиям к автобусам,
установленным Правилами проведения технического осмотра и
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. №1008. Им также проводится проверка соответствия автобуса данным, указанным в свидетельстве
о регистрации транспортного средства или паспорте транспортного средства (электронном паспорте транспортного средства), а
также в государственном реестре транспортных средств.
По результатам проведенных проверок сотрудник Госавтоинспекции вносит в диагностическую карту, сформированную техническим экспертом оператора, заключение о соответствии или несоответствии автобуса обязательным требованиям безопасности
транспортных средств, подтверждающее или не подтверждающее
его допуск к участию в дорожном движении, и удостоверяет данную
запись усиленной квалифицированной электронной подписью.
Таким образом утвержденные Правила позволят усилить контроль за техническим состоянием автобусов и обеспечить дополнительный контроль за деятельность операторов технического
осмотра. Документ вступит в силу одновременно с вступлением
в силу поправок в закон о техосмотре, срок вступления которых
перенесен на март 2021 года.
ГИБДД МВД по РСО-Алания.
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Понедельник, 15 июня

Вторник, 16 июня

Среда, 17 июня

Четверг, 18 июня

Пятница, 19 июня

Суббота, 20 июня

Воскресенье, 21 июня

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.30
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 «По
законам военного времени 3» 16+. 22.25 Док-ток
16+. 23.25 Вечерний Ургант 16+. 0.00 Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
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 «По
законам военного времени 3» 16+. 22.25 Док-ток
16+. 23.25 Вечерний Ургант 16+. 0.00 Право на
справедливость 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
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 «По законам военного времени 3» 16+.
22.25 Док-ток 16+. 23.25
Вечерний Ургант 16+. 0.00
Илья Глазунов. Лестница
одиночества 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 0.50, 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 «По законам военного времени 3» 16+. 22.25
Док-ток 16+. 23.25 Вечерний Ургант 16+. 0.00 Гол
на миллион 18+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55, 3.40
М од н ы й п р и го во р 6 + .
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00, 4.25 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.45 Человек и закон 16+. 19.40
Поле чудес 16+. 21.00
Время. 21.30 Большое
гала-представление к
100-летию Советского
цирка 12+. 23.50 Вечерний Ургант 16+. 0.40 Х/ф
«Все разделяет нас» 18+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.10
Юрий Соломин. Больше,
чем артист 6+. 11.20, 12.15
Видели видео? 6+. 13.50
На дачу! 6+. 15.00 Х/ф «Человек-амфибия» 0+. 16.50
Кто хочет стать миллионером? 12+. 18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+. 21.00
Время. 23.00 Большая
игра 16+. 0.10 Х/ф «Три
билборда на границе Эббинга, Миссури» 18+.

5.50, 6.10 Х/ф
«Улица полна неожиданностей»
0+. 6.00, 10.00,
12.00, 15.00 Новости. 7.10
Играй, гармонь любимая!
12+. 7.45 Часовой 12+.
8.10 Здоровье 16+. 9.20
Непутевые заметки 12+.
10.15 Жизнь других 16+.
11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 13.50 На дачу! 6+.
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+. 16.40 Призвание.
Премия лучшим врачам
России 0+. 18.30 Спасибо
врачам! 0+. 21.00 Время.
22.00 Dance Революция
12+. 23.45 Х/ф «Найти
сына» 16+. 1.15 Наедине
со всеми 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»
12+. 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Ненастье» 16+.
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня. 8.25 Т/с «Мухтар.
Новый след» 12+. 9.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+. 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 13.50 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
16+. 21.35 Х/ф «Герой по
вызову» 16+. 23.50 Т/с
«Остров обреченных»
16+. 1.45 Мы и наук а.
Наука и мы 12+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды
мирового кино 12+. 7.35,
2.30 Жизнь замечательных идей 12+. 8.00 Другие Романовы 12+. 8.30,
22.50 Красивая планета
12+. 8.45, 0.00 ХХ век 12+.
9.50, 21.25 Х/ф «Дети небес» 12+. 11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» 12+.
12.35 Academia 12+. 13.20
Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+. 14.05 Эпизоды 12+. 14.45 Спектакль
«Идиот» 12+. 17.45, 1.00
Инструментальные ансамбли 12+. 18.35 Петровк а, 38 12+. 19.00,
1.50 Д/ф «Чучело». Неудобная правда» 12+.
19.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45
И с к ус с т ве н н ы й от б о р
12+. 23.05 Д/ф «Верди.
Травиата. Геликон» 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.15 Известия.
5.25, 6.05, 6.45, 7.35,
8.25, 9.25, 9.45, 10.40,
11.25, 12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.25 Т/с «Дознаватель-2» 16+. 16.20, 17.45,
18.45 Т/с «Старший следователь» 16+. 19.45,
20.40, 21.30, 22.20, 0.30
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с
«Свои-2» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 17.15
60 минут 12+. 14.50, 2.00
Т/с «Тайны следствия»
12+. 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Ненастье» 16+.
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня. 8.25 Т/с «Мухтар.
Новый след» 12+. 9.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+. 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 13.50 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
16+. 21.35 Х/ф «Герой по
вызову» 16+. 23.50 Т/с
«Остров обреченных»
16+. 1.50 Живые легенды.
Юрий Соломин 12+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды
мирового кино 12+. 7.35,
2.30 Жизнь замечательных идей 12+. 8.05, 13.20,
19.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» 12+.
8.50, 0.00 ХХ век 12+. 9.40,
0.50 Красивая планета 12+.
10.00, 21.25 Х/ф «Комната
Марвина» 12+. 11.40, 23.05
Оперные театры мира с
Николаем Цискаридзе 12+.
12.35 Academia 12+. 14.05,
20.45 Искусственный отбор 12+. 14.45 Спектакль
«Ревизор» 12+. 17.00 Д/ф
«Дом полярников» 12+.
17.45, 1.05 Инструментальные ансамбли 12+. 18.35
Д/с «Артеку» - 95! «Запечатленное время» 12+.
19.00, 1.50 Д/ф «Плюмбум.
Металлический мальчик»
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.15 Известия.
5.45, 6.30, 7.15, 8.10, 9.25,
9.30, 10.25, 11.25, 12.15,
13.25 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение» 16+. 13.40, 14.35,
15.25 Т/с «Высокие ставки» 16+. 16.20, 17.45,
18.45 Т/с «Старший следователь» 16+. 19.45,
20.40, 21.25, 22.15, 0.30
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с
«Свои-2» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

Телеканал «Матч ТВ» не предоставил
телепрограмму на следующую неделю.

5.00, 9.30 Утро
5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Ве14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 сти. Местное время. 9.55
О самом главном 12+. О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба че- Вести. 11.30 Судьба человека с Боловека с БоС П Л И Т - С И С Т Е М Ы . рисом Коррисом Корчевниковым Д ос т а в к а . Ус т а н о в к а . чевниковым
12+. 12.40, Г а р а н т и я . Т е л . 12+. 12.40,
1 7 . 1 5 6 0 8(962)4600537 (ОГРН 1 7 . 1 5 6 0
44 минут 12+.
минут 12+. 305151024900012).
14.50, 2.00
14.50, 2.00
Т/с «Тайны следствия» Т/с «Тайны следствия»
12+. 18.30 Андрей Мала- 12+. 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. хов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Ненастье» 16+. 21.20 Т/с «Ненастье» 16+.
23.15 Вечер с Владимиром 23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
Соловьёвым 12+.
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня. 8.25
Т/с «Мухтар. Новый след»
12+. 9.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+. 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 13.50
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.35 Х/ф «Герой по вызову» 16+. 23.50
Т/с «Остров обреченных»
16+. 2.35 Т/с «Агентство
скрытых камер» 16+. 3.40
Т/с «Груз» 16+.

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня. 8.25
Т/с «Мухтар. Новый след»
12+. 9.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+. 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 13.50
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.35 Х/ф «Герой по вызову» 16+. 23.50
Т/с «Остров обреченных»
16+. 2.35 Т/с «Агентство
скрытых камер» 16+.

6.30 Письма
из провинции
12+. 7.00 Легенды мирового кино 12+. 7.35, 2.30 Жизнь
замечательных идей 12+.
8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим» 12+. 8.50, 23.55
Д/ф «Я возвращаю ваш
портрет» 12+. 10.00, 21.25
Х/ф «Путешествие Кэрол»
12+. 11.40, 23.05 Оперные
театры мира с Владимиром Малаховым 12+. 12.35
Academia 12+. 14.05, 20.45
Искусственный отбор 12+.
14.45 Плоды просвещения 12+. 17.30, 1.00 Инструментальные ансамбли 12+. 18.25 Цвет времени 12+. 18.35 Д/с «Запечатленное время» 12+.
19.00, 1.50 Д/ф «Застава
Ильича». Исправленному
не верить» 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.

6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.35, 2.30 Жизнь замечательных идей 12+. 8.05,
13.20, 19.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали
Рим» 12+. 8.50, 0.00 Х/ф
«От и до» 6+. 10.00, 21.25
Х/ф «Кентервильское привидение» 0+. 11.40, 23.05
Оперные театры мира с
Любовью Казарновской
12+. 12.35 Academia 12+.
14.10, 20.30 Театральная
летопись 12+. 15.05 Спектакль «Горе от ума» 12+.
17.40, 1.10 Инструментальные ансамбли 12+.
18.15 Красивая планета 12+. 18.35 Д/с «Запечатленное время» 12+.
19.00, 1.50 Д/ф «Достояние республики». Бродяга и задира, я обошел
полмира» 12+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.40,
6.20, 7.05, 8.00,
9.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение» 16+. 13.40, 14.35,
15.25 Т/с «Высокие ставки» 16+. 16.20, 17.45,
18.45 Т/с «Старший следователь» 16+. 19.45,
20.40, 21.25, 22.15, 0.30
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с
«Свои-2» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.15
Известия. 5.35,
6.20, 7.10, 8.05,
9.25, 9.30, 10.25, 11.20,
12.20, 13.25 Т/с «Новая
жизнь сыщик а Гурова.
Продолжение» 16+. 13.40,
14.35, 15.25 Т/с «Высокие ставки» 16+. 16.20,
17.45, 18.45 Т/с «Старший
следователь» 16+. 19.45,
20.40, 21.25, 22.20, 0.30
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с
«Свои-2» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. 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, 3.20
Т/с «Тайны следствия»
12+. 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Дом культуры
и смеха 16+. 23.50 Х/ф
«Понаехали тут» 16+.
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.25 Т/с
«Мухтар. Новый след»
12+. 9.25, 10.25, 3.15
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие
16+. 13.50 Место встречи
16+. 16.25 ДНК 16+. 17.30
Жди меня 12+. 18.30,
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.35
Х/ф «Герой по вызову»
16+. 23.30 ЧП. Расследование 16+. 0.00 Захар
Прилепин. Уроки русского
12+. 0.30 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.35 Жизнь замечательных идей 12+. 8.05, 13.20
Д/с «Восемь дней, которые создали Рим» 12+.
8.50, 23.55 ХХ век 12+.
9.45, 16.45, 0.55 Красивая планета 12+. 10.00,
21.25 Х/ф «Вождь краснокожих» 12+. 11.30, 18.15
Цвет времени 12+. 11.40,
23.00 Оперные театры
мира с Еленой Образцовой 12+. 12.35 Academia
12+. 14.05, 20.45 Искусственный отбор 12+. 14.45
Спектакль «Крейцерова
соната» 12+. 17.00 Д/ф
«Метаморфозы Леонида
Лавровского» 12+. 17.40,
1.10 Инструментальные
ансамбли 12+. 18.35 Д/с
«Запечатленное время»
12+. 19.00, 1.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В чечетке главное - кураж!»
12+. 19.45 Искатели 12+.
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 2.30 Мультфильм для взрослых 18+.
5.00, 9.00,
13.00 Известия. 5.25, 6.05,
6.55, 7.50, 8.50,
9.25, 10.10, 11.05, 12.10,
13.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+. 13.40,
14.30, 15.25 Т/с «Высокие
ставки» 16+. 16.20, 17.30,
18.30, 19.35 Т/с «Старший
следователь» 16+. 20.40,
21.30, 22.40, 23.30, 0.35
Т/с «След» 12+. 1.25 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00 Утро России. Суббота
12+. 8.00 Вести.
Местное время. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35
По секрету всему свету
12+. 9.00 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» 12+. 9.25 Пятеро
на одного 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00 Вести. 11.25 100ЯНОВ 12+.
12.30 Доктор Мясников
12+. 13.30 Х/ф «Дочь за
отца» 12+. 18.00 Привет, Андрей! 12+. 20.00
Вести в субботу. 21.00
Х/ф «Единственная радость» 12+. 1.05 Х/ф
«Пусть говорят» 0+.
5.25 ЧП. Расследование
16+. 5.50 Х/ф «Простые
вещи» 12+. 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+. 14.00 Поедем,
поедим! 0+. 15.00 Своя
игра 0+. 16.20 Следствие
вели... 16+. 19.00 Центральное телевидение
16+. 21.00 Секрет на миллион 16+. 23.00 Международная пилорама 16+.
23.45 Своя правда 16+.
1.30 Дачный ответ 0+.
6.30 Дмитрий
М ережк овский
«Христос и антихрист» 12+. 7.00 М/ф
«Пятачок». «Как Львенок
и Черепаха пели песню».
«Сказка о попе и о работнике его Балде» 12+. 7.50
Х/ф «Красное поле» 12+.
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.30 Передвижники. Иван Шишкин 12+.
11.05 Х/ф «Мой младший
брат» 12+. 12.45 Земля
людей 12+. 13.15, 1.30 Д/ф
«Дикая природа Греции»
12+. 14.05 Д/с «Забытое
ремесло». «Бурлак» 12+.
14.20, 0.20 Х/ф «Время
для размышлений» 12+.
15.30 Героям Ржева посвящается... 12+. 17.05
Линия жизни 12+. 18.05
Д/с «Предки наших предков» 12+. 18.45 Х/ф «Верьте мне, люди» 12+. 20.35
Д/ф «Правда о мусоре»
12+. 21.20 Х/ф «О мышах и
людях» 12+. 23.15 Клуб-37
12+. 2.25 Мультфильмы
для взрослых 18+.
5.00, 5.15, 5.40,
6.05, 6.30, 7.00
Т/с «Детективы»
16+. 7.40 Х/ф «Старые клячи» 12+. 10.05, 11.00, 11.45,
12.55, 13.40, 14.25, 15.10,
16.00, 16.45, 17.40, 18.25,
19.25, 20.30, 21.40, 22.25,
23.10 Т/с «След» 12+. 0.00
Известия. Главное. 0.55 Т/с
«Черные волки» 16+.

4.30, 1.50 Х/ф
«Превратности
с уд ь б ы » 1 6 + .
6.10, 3.25 Х/ф «Эгоист»
16+. 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. 11.25 100ЯНОВ
12+. 12.30 Х/ф «Поговори со мною о любви»
12+. 16.10 Х/ф «Кто я»
18+. 20.00 Вести недели.
22.00 Россия. Кремль.
Путин 12+. 23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
4.25 Х/ф
«Звезда» 16+.
6.00 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+.
11.50 Дачный ответ 0+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.00 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+. 1.55 Вторая мировая. Велик ая
Отечественная 16+.
6.30 М/ф «Две
сказки». «Приключения Буратино» 12+. 8.00, 23.45 Х/ф
«Ненаглядный мой» 12+.
9.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.00 Х/ф «Верьте мне, люди» 12+. 11.45
Письма из провинции 12+.
12.15, 1.15 Диалоги о животных 12+. 12.55 Другие Романовы 12+. 13.25
Гала-концерт лауреатов
Всероссийского фестиваля-конкурса любительских
творческих коллективов
12+. 14.50 Х/ф «Скандальное происшествие в Брикмилле» 12+. 17.00 Линия
жизни 12+. 17.50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь»
12+. 18.25 Классики советской песни 12+. 19.05
Романтика романса 12+.
20.00 Х/ф «Мой младший
брат» 12+. 21.40 Д/с «Архивные тайны» 12+. 22.10
Дж. Верди. «Реквием»
12+. 1.55 Искатели 12+.
5.00, 5.45, 6.30
Т/с «Черные
волки» 16+. 7.20
Д/ф «Моя правда. Олег Газманов» 16+.
8.20 Д/ф «Моя правда.
Все маски Бари Алибасова» 16+. 9.25, 10.20, 11.20,
12.15 Т/с «Одессит» 16+.
13.15, 14.10, 15.10, 16.00,
17.00, 17.55, 18.55, 19.50,
20.50, 21.45, 22.45, 23.40
Т/с «Куба» 16+. 0.35 Т/с
«Ладога» 12+.
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

В ОГОРОДЕ – БУЗИНА…
«В огороде – бузина, а в Киеве – дядька» – эта кажущаяся несуразица на самом
деле имеет глубокий ироничный смысл. Бузина – кустарник, который культурным растением не назовёшь: растёт где ему вздумается. Первая часть пословицы – в укор хозяину огорода, которому всё равно, что там растёт. Зато в Киеве
(столичном городе) у него живёт дядька. Чем и бахвалится. О бузине же идёт
молва и как о лекарственном растении, и как о… колдовском.
Читатели нашей газеты Лемма Елканова, Бахаутдин Салатов, Сатвалди Махмудов, Ахсар Бедоев, Руслан и Татьяна Агузаровы, Николай Каргинов, Елбыздыко Кочиев, Лена Кодзаева, Владимир
Баграев и другие с интересом читают мои статьи:
публикации, по их мнению, не только познавательные, но от них есть и практическая польза. «У нас
многодетная семья, есть большой земельный участок, растут фруктовые деревья, кустарники. Стараемся выращивать всё без химии, чтобы наши
детки были здоровыми, ели всё вдоволь. Считаем,
что на здоровье экономить нельзя. Мой муж хочет
посадить на участке бузину, говорит, что она полезная. А я против – какое-то
неаппетитное растение.
Рассудите нас!» - просит
Наталья Фёдоровна.
Отвечаю через газету,
потому что, думаю, это
интересно будет многим
читателям.
Бузина знакома многим
своим сильным неприятным запахом, связанным
с наличием в растении
ядовитых веществ. Бузина красная способствует
отпугиванию грызунов. В этих же целях применяли и бузину чёрную. Укоренив бузину с чёрными
ягодами в саду, вы не только защитите другие растения, но и сможете воспользоваться её плодами.
Черные плоды съедобны: из них готовят варенье,
мармелад, желе. Свежесрезанная ветка бузины
отпугивает крыжовниковую пяденицу, огнёвку,
плодожорку, долгоносиков. Ветку бузины можно
привязать к садовому растению. Свежие ветки
бузины издавна использовались против мышевидных грызунов: их раскладывали в зернохранилищах и среди иных продуктов, привлекавших
мышей. Настой же из листьев бузины (1:1) применяется против тли, личинок, листогрызущих насекомых. В растении обнаружен антибиотик фитоалексин, губительно воздействующий на споры
и грибницу паразитических грибов. Обработка

настоем бузины овощных культур перед посевом
помогает предохранить их от заболеваний.
Известный лесовод, фитотерапевт, ботаник
и публицист А. Болотов сделал интересную запись: «Случилось не нарочно одной хозяйке внести в избу бузинный цвет, чтобы высушить для
лечебных целей. В избе было огромное множество тараканов. Не успели тараканы услышать
бузинный дух, как пошли всей гурьбой из избы
вон прямо в конюшню. Хозяйка, приметив это,
удивилась и догадалась, что бузинный дух пришёлся тараканам не по вкусу. Из любопытства
смышлёная хозяйка быстренько принесла цвет
бузины в оную конюшню,
куда тараканы перебрались. И тогда хозяйка окончательно удостоверилась
в том, что бузинный цвет
или паче запах оного оттуда тараканов выгнал, принудив перейти в дом к соседу. Справедливо ли сие
или нет – того не знаю, но
не излишне было бы испытать в тех местах, где бузины растёт много!». Свидетельствую и я. Довелось
мне проживать на квартире в многоэтажном
доме в г. Железноводске. Хозяева жаловались:
замучили тараканы. И что только не делали:
всякие службы вызывали, травили их химией
– ничего их не брало. Я им привёл слова А. Болотова. И что вы думаете? Бузинный дух вывел
тараканов из квартиры. Вероятно, переселил в
соседние квартиры. Потому хозяева поделились
опытом и с ними. Процесс пошёл, и в целом доме избавились от тараканов. Вот вам и бузина!
Мы знаем о побочных эффектах химических препаратов у аллергиков. Прежде чем
сажать куст бузины у себя в огороде, убедитесь, что он не вызовет аллергическую
реакцию у вас или у ваших детей.
Подготовил внешкор
А. ПРОКОПОВ.

П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №13-Ф от 29.05.2020 г.

О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ
СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
В целях поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, в соответствии с Указом
Главы Республики Северная Осетия-Алания от
18 марта 2020 года №80 «О введении режима
повышенной готовности в Республике Северная Осетия-Алания», Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от 7 апреля 2020
года №119 «О первоочередных мероприятиях
(действиях) по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Северная ОсетияАлания в условиях ухудшения ситуации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановляю:
1. Утвердить перечень первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики муниципального образования Моздокский район в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19),

согласно приложению.
2. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Время, события, документы» и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №13-Ф
от 29.05.2020 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» - «Постановления».

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о наличии для предоставления в аренду земельных участков с видом 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,
площадью 3555 кв. м, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, с. Троицкое, ул. Комсомольская, в 15 м от правой межи участка №129;
- «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, площадью 785 кв. м,
местоположение: РСО- Алания, Моздокский
район, с. Троицкое, ул.О. Кошевого, 1-г;
- «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, площадью 1200 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
с. Троицкое, ул. Молодежная, 64;
- «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, площадью 1039 кв.
м, с кадастровым номером 15:01:2601036:15,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Луковская, ул. Ермолова, 46;
- «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, площадью 1500 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
с. Веселое, ул. Молодежная, 45;
- «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, площадью 1000 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, пос.
Калининский, ул. К.М. Мисикова, 20;
- «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, площадью 1000 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, пос.
Калининский, ул. К.М. Мисикова, 22;
- «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, площадью 1589 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Комарово, ул.
Кавказская, напротив жилого дома №7;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«Животноводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, площадью 129954
кв.м, с кадастровым номером 15:01:0502004:9,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-

он, межселенные земли от оси Надтеречного
канала до южной границы района;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«Животноводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство и использование племенной
продукции (материала), размещение зданий,
сооружений, используемых для содержания и
разведения сельскохозяйственных животных,
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, площадью 146915 кв. м, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, от южной границы
района до границы Грузинского скотопрогона,
территория урочища «Майское»;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур», осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством
зерновых, бобовых, кормовых, технических,
масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур, площадью 33829 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, за чертой с. Хурикау, у северо-восточной окраины селения, в 2,8 км на северо-восток
от северного въезда в с. Хурикау;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«Хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции», размещение зданий, сооружений,
используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, площадью 14000 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
за чертой с. Кизляр, у северной границы участка
с кадастровым номером 15:01:0402001:39;
- субъекту, участвующему в программе государственной поддержки в сфере развития сельского
хозяйства, для ведения сельского хозяйства или
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности, без проведения торгов, вид разрешенного использования
- «Сельскохозяйственное использование», «Животноводство», осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство и использование племенной продукции
(материала), размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных, производства,
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, площадью 1264500 кв. м, с
кадастровым номером 15:01:0501001:29, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, в
районе перекрестка автодорог Моздок – Хурикау,
г. Малгобек – с. Курп;
- субъекту, участвующему в программе государственной поддержки в сфере развития
сельского хозяйства, для ведения сельского
хозяйства или осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством деятельности, без проведения торгов, вид разрешенного использования - «Сельскохозяйственное
использование», «Животноводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной
с производством продукции животноводства, в
том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых
для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и
первичной переработки сельскохозяйственной
продукции, площадью 4080733 кв.м, с кадастровым номером 15:01:0501003:17, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой
населенного пункта с. Сухотское, с левой стороны автодороги Малгобек – Хурикау.
Прием заявлений на предоставление в
аренду указанных земельных участков осуществляется в электронной или письменной форме по адресу: г. Моздок, ул. Кирова,
37, каб.№1 (адрес электронной почты - zem.
otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с понедельника по четверг в течение 30 дней от даты
публикации настоящего объявления.

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. №277 «О проведении торгов в фор-

ме 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 06.05.2020 г. №298 «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 27.12.2019 г. №1235 «О повторном 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 27.12.2019 г. №1242 «О повторном 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 15:01:0402001:312, площадью 600,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Кизляр, ул. Мухаммад-Кади, №8; категория земель - «Земли населенных
пунктов», вид разрешенного использования –
«Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома; производ-

ство 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 0,06 до до 0,30 га;
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,30 до 0,06 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 1 метра, 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 Кизлярского 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 объекта к газовым сетям не представляется возможным в связи с отсутствием уличного распределительного
газопровода по улице Мухаммад-Кади в с. Кизляр, 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: водопроводная линия не
проложена. Предусмотрена врезка к ул. Мира.
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 – 4423,0 руб. (четыре тысячи четыреста
двадцать три рубля 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 885,0 руб. (восемьсот восемьдесят пять
рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 133,0 руб. (сто
тридцать три рубля 00 копеек).
ЛОТ №2 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2401005:5, площадью 1813,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Раздольное, ул. Кутыркина, №29; 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 Раздольненского 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 надземного газопровода низкого давления Ø57 мм по ул. Кутыркина. 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: не представляется возможным подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения в
связи с отсутствием водопроводной линии до
данного земельного участка.
Необходимо:
- проложить инженерно-технологические сети (водопроводная линия) по ул. Кутыркина от
жилого дома №26 до земельного участка №36;
- установить колодцы с запорно-регулирующей арматурой.
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 – 3545,0 руб. (три тысячи пятьсот сорок
пять рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 885,0 руб. восемьсот восемьдесят пять
рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 106,0 руб. (сто
шесть рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:02020006:140, площадью 1500,0 кв. м, расположенный по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселое,
ул. Молодежная, №69; категория земель «Земли населенных пунктов», вид разрешенного использования – «Для индивидуального
жилищного строительства», предназначенный для строительства индивидуального жилого дома, индивидуального гаража и подсобных сооружений, выращивания плодовых,
ягодных и овощных культур.
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 Веселовского 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 надземного газопровода низкого давления Ø89 мм по ул. Молодежной. Направление использования газа: отопление, пищеприготовление, горячее водоснабжение. Максимальная технически возможная подключаемая
нагрузка сети в точке подключения: 5 куб./м в час.
Протяженность газопровода – ввода до границ
земельного участка: 20 м.
Электроснабжение: данный участок находится вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ. Свободной
мощности существующих сетей нет. Технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «МРСК СК»: необходимо строительство

нового сетевого объекта. Трансформаторной
подстанции ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ.
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: подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не представляется возможным в связи с отсутствием водопровода. Водоснабжение осуществляется путем бурения скважины индивидуального пользования.
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 – 6107,0 руб. (шесть тысяч сто семь рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1221,0 руб. (одна тысяча двести двадцать один рубль 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 183,0 руб. (сто
восемьдесят три рубля 00 копеек).
ЛОТ №4 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:3202032:32, площадью 81,0 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Терская, у передней межи участка по
ул. Калинина, №13; категория земель - «Земли
населенных пунктов», вид разрешенного использования – «Магазины»,
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 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 Терского 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.
(Продолжение – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
(Продолжение. Начало – на 4–5 стр.)
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется от существующего подземного
газопровода низкого давления Ø114 мм, проложенного по ул. Калинина. Направление использования газа: отопление, пищеприготовление, горячее водоснабжения. Максимальная технически
возможная подключаемая нагрузка сети в точке
подключения: до 15 куб./м в час. Протяженность
газопровода – ввода до границ земельного участка – 20 м. Плата за подключение не утверждена.
Электроснабжение: на указанном участке
располагается ЛЭП 6 кВ. В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г.
№160, вдоль воздушных линий электропередачи
– в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны
линии электропередачи от крайних проводов
при неотклоненном их положении на расстоянии
для 6 кВ 10 м (5 м – для линий с самонесущими
или изолированными проводами, размещенных
в границах населенных пунктов) запрещается
осуществлять любые действия, которые могут
нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их
повреждению или уничтожению и (или) повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан и
имуществу физических или юридических лиц, а
также повлечь нанесение экологического ущерба
и возникновение пожаров, в том числе:
- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии
с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам
электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов;
- размещать детские и спортивные площадки,
стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением
людей, не занятых выполнением разрешенных в
установленном порядке работ (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи).
Водоснабжение: подключение объекта к центральному водопроводу будет возможно. По ул.
Калинина есть сети центрального холодного водоснабжения, диаметр водовода – 150 мм.
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 – 5956,0 руб. (пять тысяч девятьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1191,0 руб. (одна тысяча сто девяносто
один рубль 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 179,0 руб. (сто
семьдесят девять рублей 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ,
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней
до окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо, по предварительному согласованию даты и времени с Администрацией местного
самоуправления Моздокского района имеет право осмотра земельных участков на местности.
Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного самоуправления Моздокского района по адресу: РСО-Алания, Моздокский район,

г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением или с момента публикации
информационного сообщения по указанному
местоположению земельного участка в любое
время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
10.06.2020 г. по 06.07.2020 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 06.07.2020
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе: получатель задатка - УФК по РСО-Алания г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского
района). Код 52211105013100000120, расчетный счет №40101810100000010005 ГРКЦ НБ
РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001,
ОКТМО 906304_____.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в
счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
09.07.2020 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении аукциона,
комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов
комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе

в допуске претендентов к участию в аукционе,
которое оформляется протоколом. В протоколе
приводятся сведения о заявителях, допущенных
к участию в аукционе и признанных участниками
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором
аукциона не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий
день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре
недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона,
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления
о принятых в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям
и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 10.07.2020 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается;
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется организатором
аукциона и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней
со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона, или единственный принявший участие в
аукционе его участник в течение тридцати дней со
дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанные договоры (при
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка,
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.
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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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 прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок

«_____» 20__ г.

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

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

БЕСПЛАТНО – «ТЕРСКАЯ КОЛОВЕРТЬ»!

Легендарную книгу «Терск ая к ол оверть»
Анатолия Баранова можно получить бесплатн о , п од п и с а в ш и с ь н а вто р о е п олу год и е
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, количество книг, переданных в
призовой фонд, ограничено!
Контактный телефон 3-27-37.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

П ол и г р а ф и ч е с к и й у ч а с то к М У П « М озд о к с к и й
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

УТОЧНЕНИЕ

Администрация местного самоуправления Моздокского района сообщает,
что на основании приказа Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01.09.2014 г. №540 в Извещении о проведении торгов в форме
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, опубликованном в газете «Время, события, документы» №18 (2397) от 07.05.2020 г., в
ЛОТе №3 необходимо уточнить вид разрешенного использования земельного
участка: «Для ведения личного подсобного хозяйства».

Кадастровым инженером Фединым Сергеем Георгиевичем, РСО-Алания, г. Моздок,
ул. Садовая, 49-а, третий этаж,
офис №14, тел. 8(919)4293007,
адрес электронной почты
fsg1956@yandех.ru, в отношении земельного участка с кадастровым №15:01:2601028:29,
распол оженного по адресу:
Моздокский район, ст. Луковская, ул. Краюшкина, 18, выполняются к адастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Старобор
Александр Александрович, г.
Моздок, ул. Скудра, 23. Тел.
8(928)4815972.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, 3 этаж, офис №14, 13
июля 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться 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 11 июня 2020
г. по 12 июля 2020 г. по адресу: г.
Моздок, ул. Садовая, 49-а, третий
этаж, офис №14, адрес электронной почты: fsg1956@yandех.ru.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 15:01:2601029:12,
Моздокский район, ст. Луковская,
ул. Краюшкина, 20;
15:01:2601028:4, Моздокский
р а й о н , с т. Л у к о в с к а я , ул .
Петричева, 13.
При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а
также документы о правах на
земельный участок.
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Кадастровым инженером Фединым Сергеем Георгиевичем,
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, третий этаж, офис
№14, тел. 8(919)4293007, адрес
электронной почты fsg1956@
yandех.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
№15:01:2502048:24, расположенного по адресу: Моздокский района, с. Кизляр, ул. Т. Куразовой,
24, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Магометов
Ахмет Султанович, Моздокский район, с. Кизляр, ул.
Т. Куразовой, 24-а. Тел.
8(928)8560018.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Моздок,
ул. Садовая, 49-а, 3 этаж, офис
№14, 13 июля 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 11 июня 2020 г. по 12 июля
2020 г. по адресу: г. Моздок, ул.
Садовая, 49-а, третий этаж, офис
№14, адрес электронной почты
fsg1956@yandех.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение
границы:
15:01:2502048:1,
Моздокский
район, с. Кизляр,
ул. им.
Мухаммад-Кади, 23.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь
документ,
удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №328 от 29.05.2020 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009
г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания
от 08.07.2010 г. №39-РЗ «О государственном регулировании торговой деятельности на территории Республики Северная Осетия-Алания», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания №370
от 27.12.2010 г. «Об утверждении порядка разработки
и утверждения органами местного самоуправления
Республики Северная Осетия-Алания схемы размещения нестационарных торговых объектов», Правилами
землепользования и застройки, утвержденными решениями Комитета по архитектуре и градостроительству
Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019
г. №5 «Об утверждении правил землепользования и
застройки с внесенными изменениями Веселовского,
Виноградненского, Калининского, Киевского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского, Ново-Осетинского,
Павлодольского, Предгорненского, Притеречного, Раздольненского, Садового, Сухотского, Терского, Троицкого, Хурикауского сельских поселений Моздокского
муниципального района Республики Северная Осетия-Алания» и №11 от 10.02.2020 г. «Об утверждении
правил землепользования и застройки с внесенными
изменениями Моздокского городского поселения Моздокского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания», протоколом заседания Комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования – Моздокский район от 27.05.2020 г.
№2 и в целях достижения установленных нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов, упорядочения размещения нестационарных торговых объектов, создания условий для

улучшения организации и качества торгового обслуживания населения, рассмотрев предложения органов местного самоуправления городского и сельских
поселений Моздокского района:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
Моздокский район (приложение №1 - №15).
2.Определить период действия настоящей схемы – пять лет.
3. Направить настоящее распоряжение в уполномоченный орган исполнительной власти Республики Северная
Осетия-Алания в области регулирования торговой деятельности в десятидневный срок с момента принятия.
4. Направить настоящее распоряжение главам Администраций местного самоуправления городского и сельских
поселений Моздокского района для приведения существующей сети нестационарных торговых объектов в соответствие с утвержденной схемой размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования Моздокский район.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Время, события, документы» и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского районав сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Адырхаева Р.В.
Глава Администрации О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к распоряжению
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района №328 от 29.05.2020 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://admmozdok.ru в
разделе «Документы» - «Распоряжения».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания).

С 01.06.2020 г. НАЧИНАЕТСЯ
НАБОР АБИТУРИЕНТОВ
для обучения на базе 9 и 11
классов образования на бюджетной и внебюджетной основе
по следующим специальностям
на 2020/21 учебный год:
֍ Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). Квалификация: техникмеханик. Дополнительно получаемое образование по профессиям:
«Слесарь-ремонтник», «Водитель
категории «В» с выдачей свидетельств государственного образца.
֍ Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиле й . К ва л и ф и к а ц и я : тех н и к механик. Дополнительно получаемое образование по профессиям: « Слесарь по ремонту
автомобиля», «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств
государственного образца.
֍ Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
Квалификация: техник-технолог.
Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Водитель категории «В»; « Пекарь»,
«Кондитер» с выдачей свидетельств государственного образца.
֍ Управление качеством продукции, процессов и услуг ( по
отраслям). Квалификация: техник.
Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Дело-

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
♦ СРОЧНО! Кирпичный ДОМ
(140 кв. м), со всеми удобствами,
участок - 8 соток (станция Черноярская, ул. Степная, 11). Цена
- 1400000 руб. Торг уместен. Тел.
8(928)0730768.
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производитель», «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств
государственного образца.
֍ Технология продукции общественного питания. Квалификация: техник-технолог. Дополнительно получаемое образование
по профессиям: «Бармен», «Кондитер», «Повар» с выдачей свидетельств государственного образца.
֍ Портной. Квалификация:
портной.
֍ Пожарная безопасность.
Квалификация: техник. Дополнительно получаемое образование
по профессиям: «Пожарный», «Водитель категории «В», «Водитель
категории «С» с выдачей свидетельств государственного образца.
֍ Защита в чрезвычайных
ситуациях. Квалификация: техник-спасатель. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Пожарный», «Водитель
категории «В», «Водитель категории «С» с выдачей свидетельств
государственного образца.
֍ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Квалификация: бухгалтер. Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Бухгалтер»,
«Кассир» с выдачей свидетельств
государственного образца.
֍ Право и организация социального обеспечения. Квалифик ация: юрист. Правоохранительная деятельность.
Квалификация: юрист.

КОРМА
♦ Я Ч М Е Н Ь ; П Ш Е Н И Ц У. Тел . :
57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
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УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
62

֍ Организация перевозок и
управление на транспорте (по отраслям). Квалификация: техник-механик. Дополнительно получаемое
образование по профессиям: «Водитель категории «В», «Водитель
категории «С» с выдачей свидетельств государственного образца.
При ММТТ функционируют К У РС Ы : « 1 С : Бу х г а л т е рия», «1С: Кассир», «Оператор ЭВМ», «Делопроизводитель», «Аварийно-спасательное дело», «ВОДИТЕЛЬСКИЕ КУРСЫ – все категории»,
«Повар-кондитер», «Пекарь».
Всем иногородним предоставляется общежитие, набор проводится на конкурсной основе по
среднему баллу аттестата, также
обучающимся на бюджетной основе выплачиваются социальная
и академическая стипендии.

Приёмная комиссия работает дистанционно,
приём документов проводится по электронной почте mmtt-priem@mail.ru и
mmtt@mon.alania.gov.ru; с
понедельника по пятницу
– с 8.00 до 17.00, в субботу –
с 8.00 до 13.00 по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, 93. Телефоны: 8(867-36)2-25-54,
2-25-90; сот. 8(918)8376862,
8(963)1773509.
(ОГРН 1021500919494)
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♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Телефоны:
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
64
♦
Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА,
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Телефон 8(928)6864396, 8(918)8346845
(ОГРН 30415102400020).
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