ОСОБЕННОСТИ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ
Участники голосования в течение шести
дней до дня голосования, с 25 июня до 30 июня, могут прийти на участок для голосования
и отдать свой голос. Эта мера позволит избежать очередей и скоплений людей на избирательных участках в день общероссийского голосования, которое пройдёт 1 июля.
Голосование по месту нахождения «Мобильный избиратель». Заявления о прикреплении к удобному участку для голосования
могут быть поданы с 5 по 21 июня в многофункциональном центре, в территориальной комиссии, в электронном виде через
портал Госуслуг. С 16 июня по 21 июня – в
участковой комиссии. При личном приеме
заявлений будут соблюдаться все меры санитарной безопасности.
Голосование вне помещения для голосования может проходить в том числе на
придомовых территориях, в населенных
пунктах, в которых отсутствуют участки для
голосования; в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования; на
придомовых территориях.
Бесконтактное голосование на дому состоится для граждан, которые не могут выйти из
дома по тем или иным причинам.
Заявление о голосовании на дому можно
подать в участковую комиссию по телефону
или через волонтеров, а также через личный
кабинет на портале Госуслуг.

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОДЛЕНЫ ДО 30 ИЮНЯ
Ограничительные мероприятия, связанные
с предотвращением распространения новой
коронавирусной инфекции на территории
РСО-Алания, продлены до 30 июня. Однако
принят ряд послаблений по ранее введенным
мерам. Соответствующий указ подписал Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 11 июня.
В перечень организаций, которые продолжают осуществлять деятельность в период режима повышенной готовности на территории
РСО-Алания, вошли многофункциональные
центры, предоставляющие государственные и
муниципальные услуги; торговые точки вне торговых центров; организации и индивидуальные
предприниматели, оказывающие юридические
и финансовые консультации; продовольственные и непродовольственные рынки; торговые
центры, за исключением развлекательных и
игровых зон на их территориях.

«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
РСО-Алания в 2020 году вошла в число 76
субъектов России, подтвердивших свое участие в реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11
классов «Билет в будущее». Проект стартовал в 2018 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта
«Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
В настоящее время завершается серия
вебинаров, посвященных особенностям реализации проекта в 2020 году для представителей регионов.
Заместитель министра образования и науки
РСО-Алания Алан Аликов отметил: «Цель проекта - формирование осознанности и способности выбора профессиональной траектории
учащимися 6–11 классов. В рамках реализации
проекта в РСО-Алания в 2019 году онлайн-тестированием было охвачено порядка 10372
учащихся 6–11 классов 137 СОШ, расположенных на территории республики, что составило
28% от общего количества. Участниками мероприятий этого формата стали 6970 учащихся
школ. Реализация практических мероприятий
проходила по 26 компетенциям».
Проект состоит из трех этапов: профориентационной диагностики на цифровой платформе, организации практических мероприятий в различных форматах и выдачи индивидуальных рекомендаций по построению
образовательной траектории. В 2019 году в
республике в качестве мастеров производственного обучения выступили студенты
старших курсов. Это стало еще одним вариантом применения реализуемой в РСО-Алания
практики наставничества «Дети учат детей».
Данный опыт будет использован и в этом году.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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КАПРЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦОБЪЕКТОВ, ПООЩРЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ…
Эти и другие вопросы рассматривались на очередном аппаратном совещании, состоявшемся 15 июня под председательством главы АМС района Олега
Ярового. Он напомнил, что ограничительные мероприятия, связанные с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции на территории
республики, указом Главы РСО-Алания продлены до 30 июня. В районе ситуация стабилизируется, но меры безопасности соблюдать необходимо.
О. Яровой также проинформировал, что по
решению Министерства обороны РФ военный
парад, запланированный на 24 июня, в Моздоке отменен. Торжественные мероприятия
пройдут в ином формате.
Глава АМС сообщил, что на минувшей неделе в районе с рабочим визитом побывала
заместитель Председателя Правительства
РСО-Алания Ирина Азимова. Вместе с главой АМС и начальником управления образования Нелей Гаспарьянц она посетила
строящиеся и капитально ремонтируемые
объекты образования и культуры. В их числе
– новая школа по ул. Юбилейной и детский
технопарк «Кванториум» в г. Моздоке, ДК в
ст. Павлодольской, школы в с. Троицком и с.

Виноградном. Необходимо обратить внимание на ситуацию в Виноградненской школе,
где подрядчик, выполняющий капремонт, не
укладывается в сроки.
Заместитель главы АМС Тамерлан Джидзалов поднял вопрос по обработке гербицидами очагов дикорастущей конопли. Начальник отдела по развитию сельского хозяйства Татьяна Хубецова подтвердила, что
работа по уничтожению наркосодержащих
растений продолжается. Она также проинформировала о ходе выполнения мероприятий «Строительство жилья на сельских территориях и предоставление его по договору
найма» в рамках государственной программы РСО-Алания «Комплексное развитие

ПОСТЕПЕННЫЙ ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
По информации ТОУ Роспотребнадзора, в связи со
снижением интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации, а также с уменьшением зарегистрированных случаев заболевания ею в Республике Северная
Осетия-Алания начался постепенный выход из режима
повышенной готовности.
В Моздокском районе на 15 июня 2020 года тоже наметилась
тенденция к снижению числа зарегистрированных случаев
заболевания Covid-19, ежедневно увеличивается количество
выздоровевших лиц, сократилось число госпитализированных пациентов и тяжёлых форм инфекции.
Так как эпидситуация стабилизируется, принят ряд послаблений по ранее введённым ограничениям. Свою работу могут возобновить уличные кафе и кафе с летними верандами.
Важное условие – соблюдение социального дистанцирования и размещение столов на расстоянии не менее полутора
метров с посадкой не более двух человек.
По-прежнему продлён запрет на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Чтобы не допустить нового всплеска коронавирусной инфекции, ТОУ Роспотребнадзора напоминает жителям Моздокского района о необходимости строгого соблюдения
дистанцирования, масочного режима и проведения дезинфекционных мероприятий.

сельских территорий» на 2020 – 2025 гг. В
этом году планируется сдать четыре дома.
По информации начальника отдела по земельным вопросам Галины Фединой, плата за
аренду земель сельхозназначения поступает
неритмично. Пока расплачиваются в основном
те арендаторы, кто получил предупреждение
об изъятии земель в случае неуплаты.
Глава администрации района поручил
отделу по молодежной политике и спорту продумать меры поощрения волонтеров, которые в условиях пандемии продолжают самоотверженно работать с группами нуждающихся граждан - доставляют
им на дом социальные продуктовые наборы, оказывают другую помощь. Кроме того, молодежный отдел продолжает работу
по обеспечению права лиц с ограниченными возможностями здоровья на свободный доступ к спорту и физической культуре.
На совещании рассматривались и другие вопросы, ответственным лицам даны соответствующие поручения.

ДЕНЬ ПАМЯТИ – ОНЛАЙН
22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. Этот день стал
началом войны, унесшей 27 миллионов жизней советских людей. Ежегодно в эту трагическую дату по всей стране проходят памятные мероприятия,
в том числе митинги, возложения цветов, акции. 2020 год впервые в истории стал исключением. Мероприятия,
конечно, проводиться будут, но почти
все через интернет.
Одним из самых трогательных среди
них по праву является Всероссийская
акция «Свеча памяти». Свечи можно
будет зажигать виртуально и передавать друг другу в социальных сетях.
Всего планируется зажечь 27 миллионов виртуальных свечей – по числу
погибших в войне. С 15 по 22 июня
вы сможете зажечь свечу на сайте Деньпамяти.рф. Также виртуальные свечи можно будет дарить друг
другу в социальных сетях «ВКонтакте»
и «Одноклассники» с 20 по 22 июня.
На сайте Деньпамяти.рф также можно познакомиться с историями жителей разных городов – очевидцев того
страшного утра 22 июня 1941 года.
22 июня в 12.15 по московскому вре-

мени одновременно по всей России
объявляется минута молчания, минута
скорби. В этот момент должно быть прервано вещание в эфире телевидения и
радио, кабельных каналов (каналы самостоятельно выбирают, каким образом
прервать эфир, и могут использовать
любые записи, в том числе – предоставленные региональной дирекцией Года
памяти и славы); прекращают работать
кассы в торговых центрах; должен остановиться общественный транспорт и
личные автомобили; на предприятиях,
где позволяет технологический цикл,
тоже должна быть остановлена работа.
Специально для этой минуты исполнительная дирекция Года памяти и
славы записала тематический ролик,
который доступен для скачивания и
распространения в общем пакете документов по проекту.
Учреждения культуры Моздокского
района будут готовить видеоролики к
Дню памяти, которые будут доступны
в социальных сетях.
Что касается возложений цветов,
то эти мероприятия проведут главы
и сотрудники администраций поселений и района.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Б

КОГДА ПОМОЩЬ ОСОБЕННО НЕОБХОДИМА

ЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ марафон, запущенный руководством Отдела МВД России по Моздокскому району, продолжили инспекторы по делам
несовершеннолетних. Сотрудники Моздокской полиции оказали помощь малообеспеченным семьям.
– Нашлись спонсоры, которые помогли нам оказать помощь нуждающимся семьям. Сегодня мы
привезли вещи в школу-интернат г. Моздока, - рассказала Вера Слонова, инспектор ПДН ОМВД России по Моздокскому району.
Школьную форму в ассортименте в Моздок привезли из Алагира. Родители смогли выбрать подходящие модели и размеры одежды.
- Эта помощь, конечно, очень важна малоимущим
семьям, находящимся в трудной ситуации. Спасибо сотрудникам ПДН. Сегодня не все семьи могут
справиться своими силами. А вещи очень хорошие
и очень кстати, - поблагодарила полицейских одна
из участниц акции Фатима Газаева.
В период пандемии во внимании и заботе нуждаются всё больше граждан. Главное – не остаться в
стороне и помогать нуждающимся. Благотворительный марафон моздокских полицейских продолжается и в эти дни.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РСО-АЛАНИЯ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ФАПОВ И ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
На заседании Правительства РСО-Алания под председательством
Таймураза Тускаева 9 июня принято решение о предоставлении 181
семье вынужденных переселенцев сертификатов на жилищное обустройство. Как отметил в своем докладе министр строительства и
архитектуры Артур Тотиков, господдержка оказывается в рамках реализации программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
За счет средств федерального бюджета в текущем году обладателями жилищных сертификатов в республике станут около 800 семей.
Несмотря на пандемию, в республике продолжаются мероприятия
по реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Благодаря участию в нацпроекте
в текущем году в РСО-Алания запланировано строительство 36 фельдшерско-акушерских пунктов. Члены
кабинета министров рассмотрели и
приняли изменения в постановление Правительства РСО- Алания «Об

утверждении государственной программы РСО-Алания «Развитие здравоохранения РСО-Алания на 2019 –
2024 годы». С докладом на эту тему
выступил министр здравоохранения
Тамерлан Гогичаев.
- Для укрепления материально-технической базы медицинских организаций в республике предусмотрено строительство 36 медицинских объектов.
Однако в связи с проводимыми корректировками объекты строительства

на 2020 г. в программе представлены
только в количественном выражении.
В связи с чем необходимо дополнить
программу уточненным перечнем объектов, подлежащих строительству в
2020 году, - отметил Т. Гогичаев.
Принятое решение прокомментировал Т. Тускаев:
- Наша главная задача – обеспечение доступности и качества оказания
медицинских услуг в самых отдаленных населенных пунктах Северной
Осетии, в том числе с помощью строительства новых ФАПов. Поручаю профильному министерству рассмотреть
вопросы материально-технической
обеспеченности учреждений здравоохранения, а также рассмотреть возможность внедрения IT-технологий
для обмена консультативной информацией между поликлиническим звеном и ведущими специалистами районных и республиканских больниц.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЦПРОЕКТОВ: БЮДЖЕТ,
РАБОЧИЕ МЕСТА И МОЛОДЫЕ КАДРЫ
Государственные вложения в инвестиционные проекты должны обернуться новыми рабочими местами, преимущественно
высокопроизводительными, и существенно пополнить бюджеты всех уровней. Именно на таком подходе акцентировал внимание участников видеоконференции 9 июня председатель республиканского правительства Таймураз Тускаев.
Речь шла о трех реализованных инвестиционных проектах в рамках федеральной программы, способствующей
социально-экономическому развитию
регионов Северного Кавказа.
Предприятие «Сигма-Премиум», которым руководит Алик Битаров, организовало производство пельменной и колбасной продукции, на что затрачено 57,6
млн руб. В технологическом цикле задействованы 28 человек, а после запуска производства в бюджеты всех уровней поступили три миллиона рублей.
Участники обсуждения сосредоточили внимание на том, что предприятию нужно осваивать новые рынки
сбыта и активнее присутствовать в
северокавказских регионах. Продвижению такой продукции, в частности,
будет способствовать единый бренд
выпускаемых изделий. РСО-Алания
делает акцент на развитии перерабатывающей промышленности. Применение современных технологий и оборудования приведет к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, что, несомненно, скажется на
налоговых поступлениях.
- Удельный вес налогов, приходящихся на один рубль инвестиций – это и

есть эффективность государственных
вложений. Мы не будем проводить анализ по итогам года, а будем поквартально анализировать – наша задача в том,
чтобы определить позитивные результаты и обозначить вопросы, требующие
решения, - подчеркнул Т. Тускаев и добавил, что положительно оценивает
указанный бизнес-проект.
Два инвестиционных проекта реализованы в Ирафском районе. Как
отметил их инициатор Хетаг Макоев,
создано предприятие по приемке, хранению и первичной подработке зерна.
Действует зернохранилище, способное вместить 30 000 тонн продукции,
мощность сушильного оборудования
составляет 50 тысяч тонн в год, созданы 29 рабочих мест. Общая сумма
инвестиций на указанные объекты составила 100 млн руб. Кроме того, за
счет собственных средств в размере
150 млн руб. построен зерносклад. Что
касается другой реализованной инициативы, то создана машинно-технологическая станция (МТС) «Ирафская».
- Приобретены 15 высокопроизводительных комбайнов и два трактора
известного немецкого производителя
CLAAS со всем необходимым навесным

оборудованием для оказания полного
спектра услуг по обработке почв и уборке урожая, - заявил инициатор проекта.
При этом Х. Макоев уточнил, что в
проект вложены около 400 млн руб.
Применительно к МТС нужно решать
вопросы кадрового характера, и здесь
местной администрации нужно согласованно действовать с учебными заведениями, которые выпускают трактористов-машинистов широкого профиля.
Кроме того, нужны стимулы для того,
чтобы все больше и больше молодых механизаторов работали на новой технике.
- Есть новая техника, которая длительное время будет задействована
на полях, поэтому будет сохраняться
потребность в этих высокопроизводительных рабочих местах. Ситуация
говорит о том, что молодым жителям
Ирафского района нужно приобрести
соответствующие специальности. Значит, есть необходимость комплексного
подхода и целевой подготовки – все эти
вопросы нужно продумать и приступить
к конкретным действиям. Молодые
люди своей работой на новой технике
смогут добиться высоких результатов,
в том числе в предпринимательской
деятельности, - подчеркнул Т. Тускаев.
Участники мероприятия были единодушны в том, что комбайны, которые есть в распоряжении МТС, внесут существенный вклад в уборочную
страду в Моздокском районе, где, согласно прогнозам, увеличится урожай
колосовых культур.

В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОННОСТИ
И ПРАВОПОРЯДКА
Прокуратурой Моздокского района на постоянной основе
осуществляется надзор за соблюдением законов при приёме,
регистрации и разрешении сообщений (заявлений) о совершении преступлений. Законодательством России, в частности, Уголовно-процессуальным кодексом РФ, Инструкцией
о едином учёте преступлений установлено, что информация
граждан, организаций, должностных лиц о совершении любого преступления, административного правонарушения и иного противоправного деяния подлежит обязательному приёму и
регистрации в государственных правоохранительных органах.
Такими органами являются, в частности, прокуратура, СК РФ, полиция, МЧС, ФСБ, ФССП. В указанных
органах функционируют дежурные
части и должностные лица, ответственные за приём от граждан заявлений о происшествиях (преступлениях, иных правонарушениях), а
также обязательную их регистрацию
в специальных книгах регистрации
сообщений о преступлениях.
Сообщения могут оформляться
письменно и передаваться лично
дежурному либо направляться посредством почтовой, факсимильной и иных средств связи, в том
числе по электронным каналам
(интернет). Сообщения также можно сделать устно, например, в ходе
беседы с дежурным полицейским,
в том числе по телефону.
При этом, если гражданин обратился в орган, к чьей компетенции
не относится рассмотрение его заявления, ему не может быть отказано в приёме сообщения. Его заявление подлежит безусловному приёму
и регистрации. Только после регистрации его сообщения в соответствующем журнале оно подлежит
направлению по подведомственности в компетентный орган.
Гражданину выдается талон-уведомление о принятии сообщения,
в котором указываются дата и номер его регистрации в книге. Если
сообщение сделано по телефону,
вам должны сказать о том, кто его
принял, под каким номером оно зарегистрировано и кому поручена
проверка вашего заявления.
По зарегистрированному сообщению руководителем назначается официальная проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в защиту прав потерпевших. По незарегистрированному сообщению совершение таких
действий невозможно и незаконно.
Уговоры не требовать незамедлительной регистрации вашего сообщения до тех пор, пока преступник
не будет найден и изобличён, не

имеют под собой никакой правовой основы, такие действия сотрудников правоохранительных органов незаконны и влекут сокрытие
преступления от учёта.
Бывают случаи, когда остаются
без регистрации и возбуждения уголовного дела сообщения о фактах
краж, незаконного оборота оружия
и наркотиков, причинения телесных
повреждений. И не во всех случаях
удается отстоять права потерпевших, чьи заявления оставлены без
регистрации. Указанное происходит
из-за незнания гражданами своих
прав, юридических возможностей
по защите законных интересов, а
также из-за утаивания информации об этом и необращения в органы прокуратуры. В результате таких
действий со стороны самих потерпевших подрывается вера граждан
в правовую защиту государства,
нарушается принцип неотвратимости уголовной ответственности за
совершённое преступление, а у начинающих преступников формируется устойчивое мнение о безнаказанности и возможности дальнейшего нарушения прав и законных
интересов граждан. Более того,
отказ гражданина от своего первоначального заявления влечёт постановку вопроса о его уголовной
ответственности по ст. 306 УК РФ
за заведомо ложный донос.
В связи с изложенным районная
прокуратура обращается к гражданам Моздокского района с просьбой
активнее взаимодействовать с органами прокуратуры, сообщать о каждом факте нарушения ваших прав,
занимать и отстаивать принципиальную позицию в вопросах восстановления законности и правопорядка.
В случае, если вам стало известно, что ваше сообщение не
принято и не зарегистрировано,
незамедлительно сообщайте об
этом в районную прокуратуру либо
в Прокуратуру РСО-Алания письменно или по телефонам: 3-22-52,
3-30-83, 8-928-855-00-57.

ЮБИЛЕЙ

ОАО «МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ» ИСПОЛНИЛОСЬ 65!

Это, конечно, не та гардинная фабрика, на которой трудились
в разные годы 1800-2000 человек. Сегодня на предприятии
осталось 114 работников. Зато – самых преданных. Есть повод
вспомнить, что Моздокская гардинная фабрика была создана
распоряжением Совета министров РСФСР 5 мая 1955 года на
базе зданий и сооружений бывшего хлопкоочистительного завода. В декабре 1993 года указом Президента РФ фабрика была
преобразована в акционерное общество «Моздокские узоры».
Гардинка была флагманом промышленности в Моздоке, по праву
считалась градообразующим предприятием - там трудились представители большинства моздокских семей. В середине 80-х их было около
2000 человек. Предприятие входило
в число трёх лидеров текстильной
промышленности СССР вместе с
Московской и Ленинградской гардинно-тюлевыми фабриками. Этот факт
был предметом гордости коллектива.
Уже в 1970 году по результатам работы фабрика вошла в число передовых предприятий текстильно-галантерейной отрасли России. Ей было присвоено звание «Предприятие высокой
культуры производства», которое затем
подтверждалось ежегодно. По итогам
соцсоревнования среди родственных
предприятий коллектив неоднократно
выходил на лидерские позиции и поощрялся денежными премиями. А по итогам 1976 года фабрика была награждена Переходящим Красным знаменем
Совета министров РСФСР и ВЦСПС.
Достижения гардинщиков – рост
объёмов продукции и улучшение её
качества - признавались не только в
России, но и различными международными организациями. Свидетельства тому - награждение фабрики в

1992 году «Золотой звездой» международной организации «Инициативные направления в бизнесе». В 1995
году коллектив удостоился ещё одной
международной награды - «Факела
Бирмингема» за успешное экономическое выживание и развитие в условиях
социально-экономического кризиса.
С 2000 года, когда прекратилось
успешное развитие отечественной
текстильной и лёгкой промышленности, неподъёмные налоги, недобросовестная конкуренция, невозможность
получать дешёвые кредиты для дальнейшей модернизации перечеркнули и
планы руководства ОАО «Моздокские
узоры». Сотни людей кто по возрасту
или состоянию здоровья, а кто в поисках лучшей жизни покинули стены
предприятия. До самого ухода из жизни
в 2017 году генеральным директором
оставался Владимир Васильевич Таридонов, на годы руководства которого
пришёлся период расцвета фабрики.
Жизнь на дворе стремительно меняется. Увы, не к лучшему. Но то, что
в ней было хорошего, моздокчане не
предают забвению. Бывший секретарь
парткома гардинной фабрики Тамара
Павловна Белоконь рассказывает:
- У нас был необыкновенно трудоспособный коллектив. Тон ударному труду

Группа гардинщиков на празднике в честь 60-летия предприятия.
задавали коммунисты, комсомольцы,
в первую очередь - участники Великой
Отечественной войны: мастер Алексей Серенко, слесари Виталий Зайцев,
ушедший на фронт в 17 лет, Михаил
Бабич. Высоких правительственных
наград – орденов и медалей – были
удостоены 280 человек. За самоотверженный труд орден Трудовой славы III
степени получили вязальщицы: Нина
Савельева, Эльза Руденко, Нина Пожидаева, Лидия Глухова, Елена Сорокина, поммастера Николай Болдырев;
кавалерами ордена Трудового Красного Знамени стали Любовь Коноплянко,
Галина Цымбулова, Екатерина Севостьянова, Надежда Малясова, инженер
Тамара Парфёнова…
Высоких почестей Родина удостоила

помощника мастера Анатолия Михайловича Басанько, награждённого орденом
Ленина, и вязальщицу Зою Ничипуренко, удостоенную ордена Трудовой славы
всех трёх степеней. А. Басанько ушёл
с предприятия на руководящую должность, а Зоя Петровна осталась верна
родной гардинке до самого выхода на
заслуженный отдых. Она обратилась к
коллективу с инициативой: завершить
план 9-й пятилетки в июле 1974 года, а
до конца декабря выполнить ещё две
годовые нормы. Патриотический почин
коммуниста вдохновил коллектив на
новые достижения в труде – его тут же
подхватили. Сама Ничипуренко выполнила личную пятилетку ещё в апреле, в
том же месяце справились с ней Галина Цымбулова и Ольга Подберёзная…

На фабрике росло число ударников коммунистического труда. Их
имена и сегодня на слуху: Евдокия
Садыкова, Варвара Харадурова,
Раиса Ваганова, Неонила Шумская,
Зинаида Ганоева…
По словам Тамары Павловны, «лучших» было множество: мастера смены и участков Станислав Гуржибеков,
Борис Гущин, Ольга Пожидаева, Светлана Ильина, Михаил Мартюшов, помощники мастера Иван Рудченко, Михаил Теплов… С гордостью называет
она трудовые династии, семьи Тарасовых, Дубоделовых, Минаевых, Пожидаевых и ещё многих. А сколько лестного поведала о скромном, высокопрофессиональном главном инженере
Лине Михайловне Гавриловой, посвятившей, считай, всю жизнь фабрике –
её становлению и развитию.
Гендиректор Виктор Булгаков без
прикрас обрисовал сегодняшнюю
картину выживания предприятия.
- Ситуация с коронавирусом нанесла
коллективу колоссальный ущерб. Варианты сбыта продукции, конечно, ищем,
но из-за эпидобстановки всё движется
медленней, чем хотелось бы. Однако даже в этой сложной ситуации мы сумели
вдвое сократить убытки… За счёт чего?
Благодаря добросовестному профессиональному труду экономиста отдела
сбыта Нелли Анненковой, художника I категории Лины Кононовой, помощника мастера основовязального цеха Михаила
Чихирестова, старшего мастера отбельно-аппретурного цеха Александра Дуреева, вышивальщицы основовязального
цеха Елены Слесаренко и заправщицы
этого же цеха Ольги Галяевой, сушильщицы Валентины Батищевой, оплавщицы Марины Калимбетовой, кладовщика
Галины Ващенко, укладчика-упаковщика
Ирины Ягубовой и других.
С. НИКОЛАЕВА.
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Понедельник, 22 июня

Вторник, 23 июня

Среда, 24 июня

Четверг, 25 июня

Пятница, 26 июня

Суббота, 27 июня

Воскресенье, 28 июня

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
1.00 Время покажет 16+.
14.10, 15.15 Х/ф «Освобождение». 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». 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 Новости. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55 Жить
здорово! 16+. 12.15, 1.00
Время покажет 16+. 13.40,
15.15 Х/ф «Освобождение».
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». 22.25 Док-ток 16+.
23.25 Вечерний Ургант 16+.
0.00 Право на справедливость 16+.

6 . 0 0 , 11 . 1 0 ,
15.00 Новости.
6.10 Парад Победы 16+. 10.00
Москва. Красная
площадь. Военный Парад,
посвященный 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941
- 1945 гг. 16+. 12.00, 15.20,
18.20 Х/ф «Диверсант. Конец войны». 18.00 Вечерние
новости. 21.00 Время. 21.30
Москва. Красная площадь.
Праздничный концерт 12+.
23.10 Х/ф «Освобождение.
Последний штурм». 0.20
Цена Освобождения 6+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
0.50, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.10 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». 23.25
Вечерний Ургант 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55, 3.00
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15
Время покажет 16+. 15.15,
3.45 Давай поженимся! 16+.
16.00, 4.30 Мужское / Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.45 Человек и
закон 16+. 19.40 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.30 Две
звезды 12+. 23.20 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 Х/ф «Найти сына».

5.00, 9.30 Утро
5.00 Х/ф «Они
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
сражались за Ро14.30, 21.05 Ведину». 8.15 Д/ф
сти. Местное вре«Парад победителей». 9.00, 11.10, 20.00 мя. 9.55 О самом главном
Вести. 10.00, 1.35 Москва. 12+. 11.00, 14.00, 17.00,
Красная площадь. Военный 20.00 Вести. 11.30 Судьба
Парад, посвящённый 75-й человека с Борисом Корчевгодовщине Победы в Вели- никовым 12+. 12.40, 17.15 60
кой Отечественной войне минут 12+. 14.50 Т/с «Тай1941- 1945 гг. 16+. 11.40 Х/ф ны следствия». 18.30 Ан«Салют-7».
дрей Мала14.00 МоС П Л И Т - С И С Т Е М Ы . хов. Прямой
с к в а . Д ос т а в к а . Ус т а н о в к а . э ф и р 1 6 + .
Кремль. Це21.20 Х/ф
р е м о н и я Г а р а н т и я . Т е л . «Посторонвручения Го- 8 ( 9 6 2 ) 4 6 0 0 5 3 7 ( О Г Р Н няя». 23.25
68
сударствен- 305151024900012).
Вечер с Вланых премий
димиром
Российской Федерации
Соловьёвым
12+.
2.00 Х/ф
16+. 15.00 Х/ф «Легенда
№17». 17.25 Х/ф «Тренер». «Эта женщина ко мне».
20.50 Вести. Местное вре5.10 Т/с «Момя. 21.00 Концерт Победы
сква. Три вокзана Мамаевом кургане. Пряла». 6.00 Утро.
мая трансляция. 23.00 Х/ф
«Экипаж».
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
5.20, 8.25, 18.30, 23.35 Сегодня. 8.25 Т/с
19.40 Т/с «Пёс». «Мухтар. Новый след».
8.00, 9.45, 13.00, 9.25, 10.25, 1.35 Т/с «Мор16.00, 19.00 Се- ские дьяволы». 13.25 Обгодня. 10.00 Москва. Крас- зор. Чрезвычайное происная площадь. Военный Парад, посвященный 75-й го- шествие 16+. 13.50 Место
довщине Победы в Великой встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
Отечественной войне 1941 18.30, 19.40 Т/с «Пёс». 21.30
- 1945 гг. 16+. 11.10, 13.25 Х/ф «Алекс лютый». 23.45
Х/ф «Операция «Дезертир». Т/с «Шелест. Большой пе16.25 ДНК 16+. 21.30 Х/ф редел».
«Алекс лютый». 23.40 Белые журавли. Квартирник в
6.30 Письма
День Победы! 12+. 1.30 Т/с
из провинции
«Морские дьяволы».
12+. 7.00 Легенды мирового ки6.30 Письма из
но 12+. 7.30 Х/ф
провинции 12+. «Беспокойное хозяйство».
7.00 Легенды ми- 8.55, 19.15 Красивая пларового кино 12+.
7.30 Х/ф «В 6 ча- нета 12+. 9.10 ХХ век 12+.
сов вечера после войны». 10.30, 20.15 Искусственный
9.00, 13.25 Д/с «Память». отбор 12+. 11.10, 22.20 Т/с
9.30 Русский характер 12+. «Вариант «Омега». 12.25
11.10, 22.20 Т/с «Вариант Д/с «Клавиши души». 12.55
«Омега». 12.25, 1.10 Д/ф Academia 12+. 13.45 Д/ф
«Дикая природа Шетленд- «Джентльмены удачи». Я
ских островов». 13.55, 0.00 злой и страшный серый
Х/ф «Иван». 15.05 Больше, волк». 14.30 Спектакль «Одчем любовь 12+. 15.45 Вме- на абсолютно счастливая
сте в трудные времена 12+. деревня». 16.45 Д/ф «Га16.40 Д/ф «Отец солдата». лина Уланова. Незаданные
Как ты вырос, сынок мой». вопросы». 17.40, 1.45 Рос17.20 Д/ф «Беспамятство». сийские оркестры 12+. 18.45
18.20 Любимые песни 12+.
19.50 Д/ф «Победа. Одна на Д/с «Память». 19.30 Больвсех». 20.15 Искусственный ше, чем любовь 12+. 20.55
отбор 12+. 20.55 Спокой- Спокойной ночи, малыши!
ной ночи, малыши! 0+. 21.10 0+. 21.10 Д/ф «Мы из джаза.
Д/ф «Офицеры». Есть та- Проснуться знаменитым».
кая профессия, взводный». 21.50 Монолог в 4-х частях
21.50 Монолог в 4-х частях 12+. 23.35 Д/с «Рассекре12+. 23.35 Д/с «Рассекре- ченная история». 0.05 Х/ф
«Джейн Эйр».
ченная история».

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
Т/с «Тайны следствия».
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Измайловский парк 16+.
23.35 Х/ф «Дочки-Матери».

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Играй, гармонь любимая!
12+. 9.45 Слово пастыря
0+. 10.00, 12.00 Новости.
10.15 Светлана Крючкова.
«Я научилась просто, мудро жить...» 12+. 11.15, 12.15
Видели видео? 6+. 13.45 На
дачу! 6+. 14.55 Х/ф «Родня». 16.45 Кто хочет стать
миллионером? 12+. 17.55,
21.20 Сегодня вечером 16+.
21.00 Время. 23.00 Большая
игра 16+. 0.10 Алые паруса
2020 г. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга. 1.15
Наедине со всеми 16+.

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Россия от
края до края 12+.
6.35 Х/ф «За двумя зайцами». 7.50 Часовой 12+.
8.15 Здоровье 16+. 9.20
Непутевые заметки 12+.
10.10 Жизнь других 12+.
11.10, 12.10 Видели видео? 6+. 13.40 На дачу!
6+. 14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо». 17.15 Русский ниндзя 12+. 19.00 Три
аккорда 16+. 21.00 Время.
22.00 Dance Революция
12+. 0.00 Х/ф «Красивый,
плохой, злой».

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
«Домработница». 18.00 Привет, Андрей! 12+. 20.00 Вести
в субботу. 20.45 Х/ф «Я тоже
его люблю». 0.30 Алые паруса 2020 г. 12+. 0.50 Х/ф «Услышь моё сердце».

4.20 Х/ф «Кукушка». 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 Х/ф
«Не было бы счастья…».
15.55 Х/ф «Счастье по договору». 20.00 Вести недели. 22.00 Россия. Кремль.
Путин 12+. 23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 1.50
Х/ф «Нарочно не придумаешь».

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 Т/с «Тайны
следствия». 18.30 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Ненастье».
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 1.50 Х/ф
«Сталинград».
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 6.00 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 9.25, 10.25 Т/с
«Морские дьяволы». 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 13.50 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс».
21.30 Т/с «Алекс лютый».
23.45 Поздняков 16+. 0.00
Т/с «Шелест. Большой передел». 1.50 Мы и наука. Наука и мы 12+. 2.40 Кто «прошляпил» начало войны 16+.
3.35 Т/с «Груз».
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.30 Х/ф «Парень
из нашего города». 8.55 Красивая планета 12+. 9.10,
0.35 ХХ век 12+. 10.30 Искусственный отбор 12+.
11.10, 22.20 Т/с «Вариант
«Омега». 12.25 Д/с «Клавиши души». 12.55 Academia
12+. 13.45 Д/ф «Собачье
сердце». Пиво Шарикову
не предлагать!». 14.25 Х/ф
«Красное поле». 16.35 Д/ф
«Ночь коротка». 17.25, 1.50
Российские оркестры 12+.
18.45 Д/с «Память». 19.15
Открытый музей 12+. 19.30
Больше, чем любовь 12+.
20.10 Спектакль «Вместо
эпилога». 21.50 Юбилей
Светланы Крючковой 12+.
23.35 Д/ф «Беспамятство».
6.00 Д/ф «Вся
правда про …».
6.30 Д/ф «Утомлённые славой».
7.00, 8.55, 10.50,
12.55, 14.35, 16.30, 19.50
Новости. 7.05, 13.00, 16.35,
19.55, 22.25 Все на Матч!
0+. 10.55 Футбол. 12+.
13.50 После футбола с Георгием Черданцевым 12+.
14.40 Футбол. 0+. 17.00 Д/ф
«Тайсон». 18.40 Реальный
спорт. Бокс 12+. 19.30 Восемь лучших. Специальный обзор 12+. 20.25 Футбол. 22.40 Футбол. 0.40 Тотальный футбол 16+. 1.40
Несломленные.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.15 Известия
12+. 5.35, 6.20,
7.10, 8.00, 9.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25, 13.35,
14.30, 15.30, 16.30 Т/с «Куба». 17.45, 18.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие».
19.45, 20.35, 21.25, 22.20,
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с
«Свои-2». 0.00 Известия.
Итоговый вып. 12+ 1.15,
1.55, 2.20, 2.50, 3.25, 4.00,
4.30 Т/с «Детективы».

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 Т/с «Тайны
следствия». 18.30 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Ненастье».
22.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 0.50
Х/ф «Великая неизвестная
война». 2.45 Х/ф «Батальоны просят огня».
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня. 8.25 Т/с
«Мухтар. Новый след».
9.25, 10.25, 1.35 Т/с «Морские дьяволы». 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 13.50 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». 21.30
Х/ф «Алекс лютый». 23.45
Т/с «Шелест. Большой передел».
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.30 Х/ф «Два бойца». 8.50
Красивая планета 12+. 9.10,
0.50 ХХ век 12+. 10.15 Д/с
«Первые в мире». 10.30,
20.15 Искусственный отбор 12+. 11.10, 22.20 Т/с
«Вариант «Омега». 12.25
Д/с «Клавиши души». 12.55
Academia 12+. 13.45 Д/ф
«Дело Деточкина». 14.30
Спектакль «Жизнь и судьба». 17.40 Д/ф «Мальта».
18.05, 2.00 Российские оркестры 12+. 18.45 Д/с «Память». 19.15 Открытый
музей 12+. 19.30 Больше,
чем любовь 12+. 20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.10 Д/ф «Отец солдата».
Как ты вырос, сынок мой».
21.50 Монолог в 4-х частях
12+. 23.35 Д/с «Рассекреченная история». 0.05 Кинескоп 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про …».
6.30 Д/ф «Утомлённые славой».
7.00, 8.55, 12.10, 15.00,
18.05, 19.50 Новости. 7.05,
12.15, 15.05, 18.10, 19.55,
22.25 Все на Матч! 9.00 Футбол. Чемпионат Испании.
0+. 10.50 Тотальный футбол
12+. 11.50 «Самый умный».
12+. 13.00 Футбол. 0+. 15.35
Моя игра 12+. 16.05 Футбол.
0+. 18.50 Нефутбольные
истории 12+. 19.20 Правила игры 12+. 20.25 Футбол.
22.55 Футбол. 0.55 Футбольная Испания 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.05 Известия 12+. 5.25,
6.15, 7.05, 8.10,
9.25 Х/ф «Ладога». 9.40, 10.30, 11.25, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.30 Т/с «Высокие ставки». 17.45, 18.45 Т/с «Белая
стрела. Возмездие». 19.450.30 Т/с «След». 23.10 Т/с
«Свои-2». 0.00 Известия.
Итоговый вып. 12+ .

6.00 Футбол. 0+.
8.00, 12.35, 15.30,
19.30, 22.30 Все
на Матч! 8.30 Футбол. Ч0+. 10.30
Футбол. 0+. 12.30, 15.25,
19.25 Новости. 13.05 Вне
игры 12+. 13.35 Футбол. 0+.
16.05 «Месси». 12+. 16.25
Все на футбол! 12+. 16.55
Футбол. 18.55 Футбол на
удалёнке 12+. 20.00 Лига
Ставок. Вечер бокса. 22.55
Футбол. 0.55 Футбол.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия 12+.
5.45, 6.25, 7.20,
8.15 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия».
9.25 Д/ф «Внуки Победы».
10.00 Парад Победы 0+.
11.05, 13.25 Х/ф «Три дня
до весны». 13.40-16.25 Т/с
«Высокие ставки». 17.45,
18.40 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». 19.45-0.30 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Свои-2».
0.00 Известия.

6.00 Д/ф «Вся
правда про …».
6.30 Д/ф «Утомлённые славой».
7.00, 8.55, 11.20, 13.55,
18.10, 19.35, 22.30 Новости. 7.05, 11.25, 15.40, 18.15,
19.40, 22.35 Все на Матч!
9.00 Восемь лучших. Специальный обзор 12+. 9.20 Футбол. 0+. 11.55, 3.00 Регби.
14.00 Д/ф «Тайсон». 16.10
Футбол. 0+. 18.45 Журнал
Тинькофф РПЛ. 19.05 Нефутбольные истории 12+.
20.00 Профессиональный
бокс. 22.55 Футбол.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 12+. 5.30,
6.15, 7.00, 8.00
Т/с «Высокие ставки». 9.2516.30 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». 17.45, 18.45 Т/с
«Белая стрела. Возмездие».
19.45-0.30 Т/с «След». 23.10
Т/с «Свои-2». 0.00 Известия.

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 6.00 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25
Т/с «Мухтар. Новый след».
9.25, 10.25, 3.05 Т/с «Морские дьяволы». 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 13.50 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
17.30 Жди меня 12+. 18.30,
19.40 Т/с «Пёс». 23.20 ЧП.
Расследование 16+. 23.55
Захар Прилепин. Уроки русского 12+. 0.25 Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+. 1.30
Последние 24 часа 16+. 2.15
Квартирный вопрос 0+. 3.55
Т/с «Груз».
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.30 Х/ф «Актриса». 8.45 Д/ф «Мальта». 9.10
ХХ век 12+. 10.15 Д/с «Первые в мире». 10.30, 20.15
Искусственный отбор 12+.
11.10, 22.20 Т/с «Вариант
«Омега». 12.25 Д/с «Клавиши души». 12.55 Academia
12+. 13.45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым». 14.30 Спектакль
«Рассказы Шукшина». 17.05
Российские оркестры 12+.
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё начинается с любви...». 19.00 Д/с «Память».
19.30 Царская ложа 12+.
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.10 Юрий Никулин. Классика жанра 12+.
21.35, 1.55 Искатели 12+.
23.35 Д/с «Рассекреченная
история». 0.05 Х/ф «Мужчина, который мне нравится».
6.00 Д/ф «Вся
правда про …».
6.30 Самые сильные 12+. 7.00,
8.55, 11.20, 13.45,
19.55 Новости. 7.05, 13.50,
20.00, 22.25 Все на Матч!
9.00 Футбол. 0+. 10.50 Футбольная Испания 12+. 11.25
Лига Ставок. 13.25 Журнал
Тинькофф РПЛ. 14.45 Футбол. 0+. 16.50 Все на футбол! Афиша 12+. 17.50 Футбол. 20.20 Футбол. 22.40
Футбол. 0.40 Точная ставка
16+. 1.00 Футбол.
5.00, 9.00, 13.00
Известия 12+.
5.25, 6.10, 7.00,
7.55, 8.50, 9.25,
10.15, 11.15, 12.10, 13.25,
13.35, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с
«Высокие ставки. Реванш».
17.30, 18.30 Т/с «Белая
стрела. Возмездие». 19.30,
20.20, 21.20, 22.05, 22.55,
23.35, 0.40 Т/с «След». 1.20,
2.00, 2.30, 2.55, 3.20, 3.45,
4.10, 4.35 Т/с «Детективы».

5.25 Их нравы
0+. 5.40 ЧП. Расследование 16+.
6.05 Х/ф «Осенний марафон». 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 Своя правда
16+. 0.45 Дачный ответ 0+.
1.40 Х/ф «По следу зверя».

4.40 Х/ф «Сын
за отца...». 6.00
Центральное
телевидение 16+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают!
12+. 10.20 Первая передача16 +. 11.00 Чудо техники 12+. 11.50 Дачный
ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.05 Однажды... 16+. 15.00 Своя
игра 0+. 16.20 Следствие
вели... 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 Х/ф «Громозека». 3.35 Т/с «Груз».

6.30 Библейский сюжет
12+. 7.00 М/ф
«Каштанка». «Лиса и медведь». «Волк и теленок». 7.55 Х/ф «Под куполом цирка». 10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+.
10.40 Передвижники. Исаак Левитан 12+. 11.10 Х/ф
«Кто вернется - долюбит».
12.15 Эрмитаж 12+. 12.45
Человеческий фактор 12+.
13.15, 0.50 Д/ф «Дикая природа Греции». 14.15 Х/ф
«Новые приключения янки
при дворе короля Артура».
16.50 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик»
12+. 18.20 Линия жизни 12+.
19.15 Д/ф «Река жизни».
20.45 Х/ф «Дуэнья». 22.15
Д/ф «И Бог создал... Брижит
Бардо». 23.10 Х/ф «Отдых
воина». 1.40 Искатели 12+.

6.30 М/ф «Это
что за птица?».
«Сказка про чужие краски».
« Те р е м - т е р е мок». «Лесная хроника».
7.15 Х/ф «Осенние утренники». 9.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 10.00 Х/ф
«Дуэнья». 11.30 Письма из
провинции 12+. 12.00 Диалоги о животных 12+. 12.45
Человеческий фактор 12+.
13.15 Вальсы русских композиторов 12+. 14.00 Дом
ученых 12+. 14.30, 0.15
Х/ф «Пригоршня чудес».
16.45 Д/ф «Театр времен
Геты и Камы». 17.40 Д/ф
«Заветный камень Бориса Мокроусова». 18.20
Романтика романса 12+.
19.15 Д/ф «Река жизни».
20.45 Х/ф «Прощание».
22.50 Балет Николя Лё Риша «Калигула».

6.00 Д/ф «Вся
правда про …».
6.30 Футбол. 0+.
8.20, 13.00, 15.55,
21.50 Все на
Матч! 8.50 Х/ф «Рестлер».
10.50, 12.25, 21.15 Новости.
10.55 Все на футбол! Афиша 12+. 11.55, 2.30 Футбол
на удалёнке 12+. 12.30 Нефутбольные истории 12+.
13.50 Футбол. 16.20 Футбол.
18.25 Футбол. 21.20 Открытый показ 12+. 22.40 Футбол. 0.40 Футбол.

6.00 Д/ф «Вся
правда про …».
6.30 Футбол. 0+.
8.20, 12.45, 16.00,
19.50, 22.25, 0.40 Все на
Матч! 8.50 Футбол. 0+.
10.50, 15.55, 19.45 Новости.
10.55 Футбол. 0+. 13.15 Моя
игра 12+. 13.45 Футбол. 0+.
16.20 Футбол. 18.25 После
футбола с Георгием Черданцевым 12+. 19.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе». 12+.
20.25 Футбол. 22.40 Футбол. 1.15 Футбол. 0+.

5.00, 5.35, 6.00,
6.30, 6.50, 7.25
Т/с «Детективы».
8.05 Х/ф «Алые
паруса». 9.55, 10.45, 11.40,
12.35 Т/с «Свои-2». 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
17.35, 18.25, 19.25, 20.35,
21.30 Т/с «След». 22.30
«Алые паруса» 0+. 1.00
Светская хроника 16+.

5.00 Светская
хроника 16+. 5.45
Х/ф «Алые паруса». 7.05, 8.05,
9.00, 10.00, 0.20,
1.10, 2.05, 2.50 Х/ф «Аз воздам». 10.55, 3.35 Х/ф «Оружие». 12.40, 13.40, 14.40,
15.30, 16.30, 17.30, 18.25,
19.25, 20.25, 21.25, 22.25,
23.20 Т/с «Куба».
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СКАЖЕМ НАРКОТИКАМ – НЕТ!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

БОРЬБА С КОНОПЛЁЙ – ПРОЦЕСС
В
НЕПРЕКРАЩАЮЩИЙСЯ
Это когда-то конопля в нашей стране приносила людям исключительно пользу, являясь прекрасным сырьём для создания
прочных натуральных тканей, масла или, например, верёвок,
шпагатов, канатов. Но вся польза этого растения померкла в
глазах общества, как только стали широко применяться её дурманящие свойства. Сегодня конопля в основном упоминается
лишь как наркотик. Сообщения о том, что где-то найдены участки произрастания этого наркосодержащего растения, воспринимаются властями, правоохранительными органами, общественниками как сигналы для её немедленного уничтожения.
При администрации Моздокского района работает антинаркотическая комиссия, решением которой в границах
района ежегодно проводится комплекс
мероприятий по выявлению земель, зараженных дикорастущей коноплей либо
используемых для незаконного её культивирования. Естественно, без разъяснительной работы с населением борьба
с наркосодержащей растительностью
была бы не полноценной. Её в соответствии с полномочиями ведут представители администрации района, члены
антинаркотической комиссии, депутаты
всех уровней. И их взаимодействие даёт
свои положительные результаты. Очагов
конопли, используемых для незаконного
культивирования наркосодержащих растений, в 2019 году не выявлено. Однако
три оперативные группы в результате
проведенных мероприятий выявили 19
очагов произрастания дикорастущей конопли общей площадью 1,743 га. После
этого сотрудниками правоохранительных
органов на имя землепользователей направлено 10 предписаний о необходимости уничтожения растений. Получено 10
ответов. При повторном обследовании
территории района было установлено,
что ООО «Колос» предписание не исполнило. За что его руководитель Н.Б.
Гелиев был привлечен к административной ответственности по ст. 10.5 КоАП РФ.
Незнание законов, как известно, не освобождает от ответственности, поэтому
следует понимать, что хозяева земельных участков, которые осуществляют
культивирование наркосодержащих
растений, несут уголовную ответственность, а за непринятие мер по уничтожению дикорастущей конопли - административную. А если собственник не
установлен, то обязанность очистить
территорию от сорной травы ложится
на плечи муниципальных образований.
Итак, статья 18 ФЗ №3 от 08.01.1998
года «О наркотических средствах и психотропных веществах» запрещает культивирование наркосодержащих растений в целях незаконного потребления
или использования в незаконном обороте наркотических средств. Статья 231
УК РФ определяет ответственность за
незаконное культивирование растений,
содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их
прекурсоры (вещество, участвующее в
реакции, приводящей к образованию целевого вещества). Наказание - штраф в
размере до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы. либо иного
дохода осужденного за период до двух
лет. Либо обязательные работы на срок
до 480 часов, либо ограничение свободы до двух лет, либо лишение свободы
на тот же срок.
Те же деяния, совершенные группой
лиц по предварительному сговору или
организованной группой в особо крупном
размере, наказываются лишением свобо-

ды до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Статья 10.5 КоАП РФ предусматривает
административную ответственность для
владельцев или пользователей земли,
на которой произрастают наркосодержащие растения, если те не приняли меры по их уничтожению. Физические лица
могут получить штраф от 1,5 тысячи до
2 тысяч рублей, должностные лица – от
3 тысяч до 4 тысяч рублей, юридические
лица – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей.
Статья 10.5.1. КоАП РФ за незаконное
культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, если
это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, предусматривает административную ответственность в виде
административного штрафа на граждан в
размере от 1,5 тысячи до 4 тысяч рублей
или административный арест на срок до
пятнадцати суток; на юридических лиц от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Меры по уничтожению наркосодержащих трав, конечно, должны применяться в комплексе, ежегодно на территории
одного и того же очага и весь период
произрастания и цветения растения - с
начала весны до конца осени.
Интересно, но для агрономов дикорастущая конопля сегодня – злостный сорняк, с которым очень сложно бороться.
Семена конопли не гибнут, даже пролежав в земле несколько лет. Очень активно это растение произрастает на почвах, удобренных органикой. Больший
эффект при уничтожении конопли дает
обработка территорий специальными
ядохимикатами (гербицидами).
Бороться с коноплёй должны не только ответственные лица, но и каждый житель района, которому не безразлично
будущее детей да и собственное настоящее. Ведь жить в окружении наркозависимых людей – то ещё «удовольствие». Поэтому о фактах содержания
наркопритонов, местах произрастания
или незаконного культивирования мака,
конопли или других наркосодержащих
растений, в том числе дикорастущих,
о лицах, причастных к их культивированию, а также причастных к незаконному обороту наркотических средств и
распространению рекламы на сайтах
о реализации наркотических средств,
можно и нужно обязательно сообщать
уполномоченным лицам:
Куглосуточный телефон Управления
по контролю за оборотом наркотиков
МВД по РСО-Алания - (8672)59-25-00.
Единый «телефон доверия» МВД по
РСО-Алания - (8672)59-46-99.
Дежурная часть ОМВД России по Моздокскому району - 3-21-27 или 02, с мобильного телефона – 102.
«Горячая линия» Администрации местного самоуправления Моздокского района - 8(867-36)3-21-45, 2-20-26, 3-69-10.
Конфиденциальность гарантируется.

ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЫШКО!

ОТ и наступило долгожданное
лето! Почти всем нам нравятся солнышко, море, пляж и ровный
загар. Многие знают, что солнечные
лучи не всегда приносят пользу, и
защищаются от солнца с помощью
кремов, масел, спреев. Но не каждый знает и умеет применять средства так, чтобы
не навредить здоровью.
Всем известна польза витамина Д, который организм
получает во время пребывания на солнышке. Витамин Д поднимает настроение, помогает побороть
развитие рахита у детей,
снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, положительно сказывается
на психическом здоровье и
даже избавляет девушек от
молочницы. Но все это хорошо в небольших дозах,
которые не превышают норму.
Солнце испускает ультрафиолетовые лучи двух видов - UVA и UVB. Они
по-разному воздействуют на нашу
кожу. UVA-лучи ученые связывают с
появлением темных пятен (гиперпигментация) и фотостарением, в то время как UVB-лучи являются причиной
ожогов и тесно связаны с раковыми
заболеваниями кожи. По данным ВОЗ,
лишь небольшой процент россиян проходят диагностику меланомы, поэтому
уровень заболеваний в нашей стране
раком этого типа очень высокий.
Есть способ предупредить возможные проблемы, выбрав средство,
которое блокирует оба вида лучей
(UVA, UVB).
Правила нахождения на солнце
просты и понятны всем:
- избегать нахождения под прямыми

С

солнечными лучами с 10.00 до 16.00;
- надевать головные уборы;
- надевать рубашку с длинными рукавами на детей;
- детей до 1 года держать в тени
под зонтом;
- соблюдать питьевой режим;

А теперь давайте разберемся в
терминологии и в том, что означают надписи на упаковке солнцезащитных кремов.
Что означает надпись SPF? Это
аббревиатура, которая с английского расшифровывается как фактор защиты от солнца. SPF-индекс
означает, что вы можете выдержать
защиту от солнца в 15, 30, 50 раз
большую, чем без него. Многие ошибочно полагают, что шкала SPF –
5,15, 30, 50 – это количество времени, которое вы можете провести без
ущерба на солнце. Мало кто знает,
что разница в SPF-50 и SP-100 ничтожна, всего в несколько процентов, т.к. это явный обман потребителя со стороны производителя.
SPF-15 защищает кожу от ультрафиолета на 93%, SPF-30 – на

96%, SPF-50 – на 98%.
Плотность крема тоже важна, поэтому дерматологи не советуют втирать
крем до впитывания, лучше оставлять
плотный слой на поверхности, чтобы
создать прочный «экран» защитного средства. Солнцезащитный крем
лучше наносить за 1530 минут до выхода на
солнце, чтобы он успел
включиться в работу.
Для детей обычно выпускают кремы не прозрачного цвета, а часто голубого или зеленого, для
того чтобы были видны
все места, где еще не
нанесено средство.
Если у вас на теле
есть родинки, пигментные пятна, бородавки
или другие кожные заболевания, обязательно наносите перед выходом на солнце крем с защитой не
меньше SPF-50. Если говорить про
защиту в городском режиме, необязательно наносить на лицо жирную
плотную массу в виде крема SPF-50,
достаточно дать себе задание всегда
покупать всю косметику с защитой от
солнца в виде UVA и UVB-лучей.
Красивый загар – это всего лишь
защитная реакция кожи в ответ на
солнечные лучи. Наша кожа во время
нахождения под палящим солнцем
грубеет, темнеет и становится суше.
Не забывайте ухаживать за губами.
Губы стоит мазать помадой с SPF не
меньше 15, чтобы они не трескались
и не старели раньше времени, а выглядели увлажненными, не теряли
свой цвет и плотность.
Надеюсь, наши советы будут вам полезны. Здоровья вам и вашим близким!

ПОРА ТРАТИТЬ ЭНЕРГИЮ!

ОГЛАСНО статистике, кажд ы й п я т ы й р ебе н о к и м е ет
лишний вес, а у каждого двадцатого
наблюдается ожирение.
Причина проста - объем поступающей энергии превосходит объем
затрачиваемой. Это связано с образом жизни современного человека, когда у него гораздо меньше поводов двигаться и заниматься физическим трудом. Плюс в рационе
наблюдается большое количество
продуктов, обладающих высокой
калорийностью, но низкой пищевой
ценностью. Они дешевы и доступны,
но, кроме жира и сахара, там почти нет никаких полезных веществ.

В первую очередь к ним относятся
чипсы, различные снеки, фастфуд
и сладкие напитки. Именно сладкие напитки и высокое потребление
фруктозы, не только сахарозы, –
одна из причин развития ожирения.
Нельзя забывать и о наследственности. Лишний вес у одного из родителей повышает риск ожирения у ребенка на 50%, у обоих родителей - на
80%. Однако правильное питание и
физическая активность позволяют
купировать наследственный фактор
риска. Также у 50% подростков с лишним весом есть нарушения пищевого
поведения. В серьезных случаях их
лечение возможно только с привле-

чением психотерапевта, ведь иногда
переедание – сигнал о депрессии.
Нехватка двигательной активности приводит к снижению мышечной
массы. А именно мышцы позволяют
эффективно тратить калории даже
при выполнении повседневных дел.
Для поддержания нормального веса важно высыпаться. Младшие
школьники должны спать минимум 9
часов, а более старшие – не менее 8
часов. Но все озвученные рекомендации должна соблюдать вся семья
для получения стойкого эффекта.
Будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

ПО ПОЛИЦЕЙСКИМ СВОДКАМ

ДВА ФАКТА УГРОЗЫ УБИЙСТВОМ
Дознавателями Отдела МВД России по Моздокскому району возбуждено два уголовных дела по фактам
угрозы убийством.
Участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Моздокскому району поступило сообщение от
33-летнего жителя ст. Луковской. Молодой человек просил принять меры к жильцам СНТ «Садовод» – мужчине и женщине, 1981 г.р., с которыми он находился
в компании общих знакомых. Как выяснилось, в ходе
внезапно возникшей ссоры мужчина стал угрожать гостю расправой, держа в руках металлический прут. В
спор вступила и гражданка – она также стала угрожать
заявителю расправой кухонным ножом.
Сотрудники полиции выехали на место происшествия,
провели с подозреваемыми профилактическую беседу,

объяснив, что подобное поведение является противоправным и влечёт за собой уголовную ответственность.
Дознавателем Отдела МВД России по Моздокскому
району в отношении 39-летних жителей ст. Луковской по
фактам угрозы убийством возбуждены уголовные дела
по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации.
МВД по РСО-Алания напоминает гражданам, что
случаи недопонимания либо ссоры и конфликты необходимо решать мирным способом. Своевременное
обращение граждан в полицию по фактам противоправных действий своих близких, знакомых поможет
предотвратить совершение более тяжкого преступления. Связаться с ближайшим подразделением полиции
можно по телефону 02 (с мобильного – 102).
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

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 13.01.2020 г. №5 «О проведении торгов в
форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на
право заключения договора аренды земельного

участка», распоряжение главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
от 08.06.2020 г. №335 «О внесении изменений
в распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
13.01.2020 г. №5»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 27.12.2019 г. №1236 «О проведении
повторных 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. №1244 «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 15:01:0202005:35, площадью
180000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, за чертой с. Веселого; категория земель - «Земли сельскохозяйственного
назначения»; вид разрешенного использования - «Животноводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе
сенокошения, выпас сельскохозяйственных
животных, разведение племенных животных,
производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции».
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:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
- предельное количество этажей зданий – в соответствии с проектом;
- максимальная допустимая высота зданий –
в соответствии с проектом;
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части
размеров земельных участков, отступов зданий от границ участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного
проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены правилами землепользования и застройки 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 – не
требуется для земель сельскохозяйственного
назначения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 44766,0 руб. (сорок четыре тысячи
семьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 8953,0 руб. (восемь тысяч девятьсот
пятьдесят три рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 1343,0 руб.
(Одна тысяча триста сорок три рубля 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:3203015:8, площадью 1500,0 кв.
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Озерная, №17; категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства», предназначенный для строительства жилого дома,
хозяйственных построек и ведения личного подсобного хозяйства.
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 в соответствии с 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.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: распределительный уличный газопровод отсутствует по данной улице,
который требуется 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: подключение объекта капитального строительства к центральному газопроводу будет возможно в случае прокладки новой
сети холодного водоснабжения диаметром не
менее 100 мм от ул. Лесной.
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 – 8320,0 руб. (восемь тысяч триста двадцать рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 1664,0 руб. (одна тысяча шестьсот
шестьдесят четыре рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 250,0 руб.
(двести пятьдесят рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2001006:15, площадью 1499,0 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Павлодольская, в 120 м на север от
домовладения по ул. Степной, №130; категория
земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства».
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 водонепрони-

цаемые 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 в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Павлодольского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: наименование газопровода,
к которому осуществляется подключение: подземный газопровод низкого давления Ø76 мм,
расположенный по ул. Степной.
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5
куб/м в час, протяженность газопровода-ввода до
границ земельного участка – 100,0 м.
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: подключение объекта капитального строительства к центральному газопроводу имеется
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 – 5832,0 руб. (пять тысяч восемьсот
тридцать два рубля 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1166,0 руб. (одна тысяча сто шестьдесят шесть рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 175,0 руб. (сто
семьдесят пять рублей 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона
вправе отказаться от проведения аукциона в
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного
кодекса РФ, и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством.
Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается в газете «Время, события, документы», на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня
принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней
до окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо, по предварительному согласованию даты и времени с Администрацией местного
самоуправления Моздокского района имеет право осмотра земельных участков на местности.
Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного самоуправления Моздокского района по адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением или с момента публикации
информационного сообщения по указанному
местоположению земельного участка в любое
время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
17.06.2020 г. по 13.07.2020 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 суб-

боты и воскресенья, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №3 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 13.07.2020
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,
16.07.2020 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,
(Продолжение – на 6-й стр.)
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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, 17.07.2020 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 для Лотов №2, №3 - приложение №1. Проект договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения для Лота №1 - приложение №2.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы,
а также технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
и плату за подключение, необходимые для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с
документацией, характеризующей предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1
(для лотов №2, №3)

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок

«____»___________20___г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________;
категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы, за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10 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
_____________________________
__________________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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
(для лота №1)

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______
г. Моздок

__________________

Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37; ИНН 1510007380, КПП 151001001,
ОГРН 1021500002556, зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по
Моздокскому району Республики Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы
Администрации Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения,
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять
размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии
с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее
10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря
текущего года путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче, если Арендатор допустил снижение
уровня плодородия почвы;
- при невнесении арендной платы два раза 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 сданного в аренду 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.
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, требовать расторжения Договора и изъятия земельного участка, 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 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. 3.2.
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.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить дополнительное соглашения на продление аренды на новый срок на согласованных
Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем
за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора.
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. Провести в течение календарного года, с момента заключения договора, агрохимическое
обследование земель арендуемого участка для установления уровня фактического плодородия и
получения агрохимического паспорта на него в порядке, установленном законодательством.
4.4.4. Произвести разработку проекта внутрихозяйственного землеустройства для установления
требований по осуществлению мероприятий по стабилизации и воспроизводству плодородия почв.
4.4.5. По истечении каждых 5 лет аренды земельного участка проводить очередное агрохимическое обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспорта. Обязательна передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных отношений по использованию земель Арендодателю.
4.4.6. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.8. В случае, если на предоставляемом земельном участке находится незавершённый
строительством объект, после его ввода в эксплуатацию в 10-дневный срок известить об этом
Арендодателя.
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке.
4.4.10. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц - также о смене руководителя.
4.4.12. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке.
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. 3.2 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 на основании и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством, а также по желанию Арендатора, сообщенному Арендодателю письменно за месяц.
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. Ограничения в использовании участка
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. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет Арендатор земельного участка
имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу без
согласия Арендодателя земельного участка при условии его письменного уведомления в срок не
более 10 дней.
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. Особые условия Договора
9.1. 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.
9.2. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет Арендатор земельного участка
имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу без
согласия Арендодателя земельного участка при условии его письменного уведомления в срок не
более 10 дней.
9.3. 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.
10. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
11. 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.
(Окончание – на 8-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
(Окончание. Начало – на 4–7 стр.)
Приложение №3

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;

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

СОВЕТЫ НЕ ВО ВРЕД
Судя по откликам читателей, в нашей районной газете нужна такая рубрика. Есть темы, которые просто необходимо продолжить.
О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ
Роль хлеба в жизни человека переоценить невозможно. И цены на него
растут. А вот отношение к нему далеко не у всех почтительное, поскольку в мусорные контейнеры выбрасывается немало неиспользованных и
пропавших хлебобулочных изделий.
Кто-то набирает хлеба впрок, а он
быстро черствеет или покрывается
плесенью. Дачники используют его
как подкормку на грядки, особенно
хорошо реагирует на это удобрение
клубника. Но это неправильно - из
хлеба делать удобрение.
Своими бесхитростными секретами о хранении хлеба делится дачница Н.М. Макарочкина, а я проверил их на практике и делюсь с
читателями газеты.
Во-первых, нельзя вместе хранить
ржаной и пшеничный хлеб: у ржаного влажность выше и плесень на
нём появляется раньше. Как быть?
Использовать хлебницу с двумя секциями. Либо класть ржаной хлеб в
отдельный пакет с дырками (можно проколоть дыроколом). Только
что купленный горячий хлеб нельзя

класть в полиэтиленовый пакет –
дайте ему остыть, иначе, отсырев,
он начнет быстрее плесневеть. Для
борьбы с плесенью в хлебнице можно использовать, например, горстку
соли – она задерживает развитие
микроорганизмов. Уксусом тоже
можно протирать хлебницу после
мытья. Хорошо нейтрализует неприятные запахи лимонная корка, а также древесный уголёк (адсорбент).
Он, кстати, спасает и от нашествия
домашних муравьёв.
БЕРЕГИТЕ ДЕРЕВЬЯ
Обрезая деревья, доводите дело
до конца: чтобы место спила зажило,
его надо тщательно смазать. Мало
кто знает, что садовым варом надо
замазывать раны на коре и срезы диаметром не более 2 см. Если же спил
большой, его надо закрашивать масляной краской – вар в этом случае
бесполезен. Не будьте скупердяями
– раскошельтесь на краску! В противном случае дерево будет долго
болеть, «зализывая» раны, ведь оно
тоже чувствует боль.
Подготовил А. ПРОКОПОВ,
внешкор.

П РОЯВИ ГРАЖ ДАНСКУ Ю ПО З ИЦИЮ!
Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодействующими веществами, а также задать вопросы и внести предложения вы можете по следующим телефонам:
- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) – «телефон доверия» МВД по РСО-Алания;
- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) – отдел по контролю за оборотом наркотиков
ОМВД России по Моздокскому району;
- 8(867-2)53-52-89 – республиканский наркологический диспансер (кабинет
анонимного обследования).
Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют наркотиками!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП
«Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, художественные книги; изготавливает журналы и книги учета, бланки, переплеты разных
видов, афиши, папки с горячим тиснением и
без него, этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.
ОГРН 1131510000280

о 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
_______________/_____________/

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-

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.

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.
61

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.:
57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
67

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.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
64
♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
63

E-mail рекламной службы «МВ»:

mv.reklama@yandex.ru
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