О ПОДГОТОВКЕ
МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ

Вопросы подготовки и развития медицинских
кадров были рассмотрены на совещании Проектного офиса Агентства развития РСО-Алания 18 июля под руководством Главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.
В рамках дискуссии о дальнейшей реализации приоритетной программы «Медицина»
глава республики обратил внимание участников совещания на необходимость усиления
работы терапевтического звена.
– Пандемия новой коронавирусной инфекции продемонстрировала сильные и слабые
стороны системы здравоохранения. В совершенствовании нуждается работа участковой
терапевтической службы. Необходимо укрепить ее связь с населением, а также постоянно работать над повышением уровня квалификации медицинских работников, – подчеркнул В. Битаров.
Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев предложил внедрить
проект «Здравствуйте, я ваш доктор», согласно которому участковые терапевты и педиатры
будут регулярно осуществлять обход населения. Таким образом, повысится эффективность оказания первичной медико-санитарной
помощи. В. Битаров поручил выработать механизм оценки пациентами работы их участковых врачей. Министерством здравоохранения
также будет продуман вопрос проведения аттестации медиков.
Участники совещания обсудили ход реализации программы подготовки медицинских кадров, которая действует в республике с 2019
года. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции отправка молодых медиков
на стажировку в ведущие медицинские организации страны временно приостановлена,
но в ближайшее время планируется провести
обучающий вебинар для организаторов здравоохранения республики.

ОБ УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ
УСЛОВИЙ НА СЕЛЕ

О новых возможностях улучшения жилищных условий на селе, предоставляемых в
рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий, 20 июля рассказал
Главе РСО-Алания Вячеславу Битарову министр сельского хозяйства Казбек Вазиев в
ходе совещания с главами муниципальных
образований.
По словам министра, госпрограмма предоставляет возможность тем, кто трудится на
сельской территории, приобрести собственную крышу над головой по двум направлениям.
В первом случае работнику сельского предприятия или организации жилье предоставляется по социальному найму. При этом 80%
стоимости жилья предоставляет государство,
20% - работодатель. Во втором случае это касается работников бюджетной сферы – учителей, врачей, специалистов Домов культуры и
др. – на выделенные средства в соотношении:
70% - государство, 30% - собственные вложения строятся новые жилые дома или коттеджи.
Как отметил К. Вазиев, в следующем году
Северной Осетии из федерального бюджета
на реализацию данной программы предполагают выделить около 400 млн руб.
В. Битаров дал поручение Министерству
сельского хозяйства проработать возможность
финансирования из бюджета республики в части собственных затрат на жилье по данной
госпрограмме. Это касается сельских учителей, врачей, культработников, которым республика поможет погасить часть собственных
вложений. Благодаря программе мы можем
привлечь больше специалистов в отдаленные
районы республики. Но оплатить из собственных средств даже 30% стоимости дома – это
большая нагрузка для работника бюджетной
сферы, сказал глава.

БИБЛИОТЕКИ ОТКРЫТЫ!
21 июля после вынужденного перерыва открылись библиотеки Моздокской централизованной библиотечной системы. Все они работают по расписанию. За время карантина в библиотеках пополнился запас газет и журналов.
При посещении библиотеки просьба иметь
при себе маску и перчатки. Лица с признаками респираторных заболеваний в библиотеки
не допускаются.
Добро пожаловать за книгами и периодикой!

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

…НО МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ СОХРАНЯЕТСЯ
Глава АМС Моздокского района Олег Яровой 20 июля провел очередное аппаратное совещание.
Важнейшим итогом прошедшей недели стало издание Указа Главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым о снятии в республике ряда ограничений с 21 июля, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции. Установленные ограничения по-прежнему сохраняются в отношении проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных и иных публичных мероприятий;
деятельности кинотеатров и детских развлекательных центров, в том числе
расположенных на территории торговых центров.
О. Яровой подвёл итоги недели в районе. В
целом они позитивные, за исключением трагедии, случившейся на опасном участке автотрассы между ст. Луковской и пос. Советским,
где в автомобильной аварии погибли юные
брат и сестра. Все необходимые знаки, разметки на дороге есть. Однако водители систематически нарушают правила дорожного движения,
игнорируя опасность движения при повороте.
Назрела необходимость в установке на данном участке видеокамеры, чтобы нарушителей наказывать до того, как они станут причиной ДТП со смертельным исходом.
Заместитель главы АМС по безопасности
Тамерлан Джидзалов, начальник отдела ЖКХ,
архитектуры и строительства Герман Багаев сообщили, что низкая культура вождения многих
автомобилистов становится причиной того, что
жители самовольно начинают устанавливать
около своих домов искусственные неровности.
Они не соответствуют ГОСТам, потому зачастую становятся причиной повреждения автомобилей, хозяева которых подают иски на мест-

ные органы власти и выигрывают дела по ним.
И компенсацию за повреждение, и демонтаж
незаконных искусственных неровностей власти должны оплачивать из местного бюджета.
Сейчас готовится документация для новой
дороги от ул. Юбилейной до ул. Коммунальной в Моздоке, где быстро развивается инфраструктура микрорайона.
Начальник отдела по управлению имуществом Наталья Колесникова рассказала, на
каком этапе находится работа по оформлению
передачи новых социальных объектов в ведение муниципалитета. Начальник отдела по земельным вопросам Галина Федина заметила,
что в селах Ново-Георгиевском и Раздольном
оформляются земельные участки под строительство медучреждений, в остальных населённых пунктах строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов уже идёт.
Активный вредитель сельскохозяйственных
культур - саранча - не обходит стороной Моздокский район. Начальник отдела по развитию
сельского хозяйства Татьяна Хубецова доло-

жила о работе, проведённой в этом году. Информацию специалистов о местах обнаружения саранчи довели до глав сельских поселений: Хурикауского, Малгобекского, Сухотского
и Садового. Им было рекомендовано принять
меры с местными аграриями по уничтожению
насекомых. Что и было выполнено.
От населения продолжают поступать жалобы на то, что зола от горящей стерни попадает
в окна домов. Начальник отдела по вопросам
ГО и ЧС Сергей Бабаев выразил мнение, что,
по статистике, в этом году надзорные органы МЧС сработали эффективнее, чем в прошлом: штрафам подвергнуто больше аграриев, нарушивших законодательство. Однако
вызывает вопрос размер штрафов. Они минимальные, несмотря на то, что в Моздокском
районе введён особый противопожарный режим (5 класс пожарной опасности), в условиях
которого штрафы должны вырасти.
О вопросе обеспечения баллонным газом
населения сообщила замглавы АМС, начальник управления финансов Елена Тюникова. Начальник отдела по вопросам культуры
Юлия Потоцкая рассказала о перспективах
капремонта Терского СДК. Начальник отдела
по экономическим вопросам Елена Горбанёва
напомнила о затянувшихся сроках экспертизы
проектно-сметной документации на очистные
сооружения в г. Моздоке, пос. Притеречном и
ст. Павлодольской. Начальник управления образования АМС Неля Гаспарьянц поделилась
радостной вестью: с 21 июля открываются все
детские сады.

ПОПРАВКИ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС

В

«УДАЛЁНКА»: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

.РАМКАХ «круглого стола», организованного региональным
отделением партии «Единая Россия», во Владикавказе прошло обсуждение проекта федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной
и удаленной работы».
Как отметила начальник отдела Министерства экономического развития республики Алина Моргоева, ситуация, в которой из-за пандемии
вынужденно оказалась вся страна, наглядно продемонстрировала как
плюсы, так и сложности удаленной работы, многие не были обеспечены техническими средствами, их рабочие места не были должным образом оборудованы. После принятия поправок в Трудовой кодекс их
надо внести и в закон о гражданской службе, считает она.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РСО-Алания
Тимур Медоев подчеркнул, что поправки, предлагаемые «Единой Россией», своевременны и важны: «Необходимо ввести все положения
дистанционной работы в правовое поле, думаю, это будет положитель-

но воспринято как работодателями, так и работниками».
Отметим, законопроектом предполагается исключить дискриминацию «удаленных» сотрудников в вопросах режима рабочего
дня, оплаты труда и права на личное время. В частности, планируется определить три вида удаленной работы: постоянная, временная и комбинированная.
Председатель Объединения организаций профсоюзов РСО-Алания
Таймураз Касаев принятие законопроекта назвал необходимой данностью. «Возникают вопросы, требующие регулирования, – сказал он. –
К примеру, как при дистанционной работе будет соблюдаться охрана
труда? В каком объеме и какие компенсации будет получать работник в
случае удаленной работы? Эти и другие моменты, на наш взгляд, должны быть дополнительно рассмотрены и регламентированы».
Все выработанные в ходе оживленной дискуссии предложения будут направлены в ЦИК партии, сообщает пресс-служба СОРО партии
«Единая Россия».

СЕЛЬХОЗОБЗОР

И ЖАРКОЕ ЛЕТО НЕ ПОМЕХА ДЛЯ РАБОТЫ НА ПОЛЯХ

Напомним: пашня в Моздокском районе занимает 66,4 тысячи
гектаров. И, как правило, наибольшую площадь наши аграрии
отводят под озимую пшеницу – основную зерновую культуру. Все
убедились, что в условиях засушливой зоны выращивать её наиболее выгодно. Под урожай 2020 года сельхозпроизводители засеяли пшеницей почти 27,5 тысячи га. Жатва завершена в хорошие агротехнические сроки, благодаря, в частности, обеспеченности аграриев уборочной техникой. Сегодня каждый арендатор
заинтересован в том, чтобы иметь собственные высокопроизводительные комбайны. Поэтому одни приобрели их по лизингу,
другие купили, несмотря на высокую стоимость.
Каждая уборочная страда имеет свои особенности. В районе чуть ли не ежегодно случаются засухи, производители
теряют часть урожая, нередко наносит ущерб и стихия. Изза града, к примеру, приходилось списывать или пересевать часть площадей. Нынешняя аномальная жара тоже,
безусловно, сказалась на отдаче гектара. Повезло не всем
аграриям: там, где почва плодороднее и лучше микроклимат, урожай оказался выше.
- Поэтому средняя урожайность полей разнится, - констатировал начальник Моздокского отдела ГКУ «Управление сельского хозяйства»
Минсельхозпрода РСО-Алания Заурбек Алкацев. – Наиболее высокая
она – 45 ц/га – в ООО «Агро-Ир» и у фермера Льва Калоева – 39 ц/га.
Многие получили в среднем 30-35 центнеров с гектара.
То же - с остальными озимыми культурами, которые успели скосить.
Ячмень, к примеру, лучше уродился в ООО «Виноградное» и СПОК
«Нива», где сняли по 40 центнеров с гектара; рапсовое поле порадовало фермеров Ильяса Элесханова – 30 ц/га, Шамиля Дожуева –
28 ц/га и Азамата Тетцоева – 27 ц/га…
Работы на полях продолжаются. Каждый хозяин выработал свои методы, свой алгоритм в зависимости от накопленного опыта и состояния

полей. Чтобы подготовиться к осенней посевной загодя, одни на освободившиеся от урожая участки пустили дисковые лущильники, другие
сразу приступили к пахоте. Поскольку в районе давно нет действующего элеватора, собранное зерно отправляют на хранение в другие
регионы. Как только установятся приемлемые цены на зерно, его начнут реализовывать. Делиться информацией о доходах и прибылях у
сельхозпроизводителей не принято, но общие данные по району будут
обнародованы после подведения итогов жатвы.
Сейчас центр внимания аграриев переместился на яровое поле, которое занимает в районной пашне порядка 20%. Аграрии выращивают
лён, горчицу, кукурузу, овощи…
С. НИКОЛАЕВА.
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ДЛЯ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ

АМС МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Администрация местного самоуправления Моздокского
района информирует население о порядке оказания юридической помощи участниками государственной системы
бесплатной юридической помощи.
I. На территории РСО-Алания в
рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи
бесплатная юридическая помощь
оказывается:
1. Органами исполнительной власти РСО-Алания:
- Министерством труда и социального развития РСО-Алания;
- Министерством здравоохранения РСО-Алания;
- Министерством образования и
науки РСО-Алания;
- Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСО- Алания;
- Министерством архитектуры
и строительной политики РСОАлания;
- Комитетом РСО-Алания по занятости населения;
- Управлением записи актов гражданского состояния РСО-Алания,
- а также учреждениями, подведомственными вышеуказанным органам исполнительной власти.
2. Адвокатами, участвующими
в деятельности государственной
системы бесплатной юридической
помощи:
- Яхъяев Марат Магомедович.
Регистрационный номер в реестре
адвокатов РСО-Алания: 15/851.
Адрес: РСО-Алания, г. Моздок,
ул. Кирова, 41, каб. 115. Телефон
8-928-073-31-11.
- Горб Владимир Николаевич.
Регистрационный номер в реестре
адвокатов РСО-Алания: 15/1100.
Адрес: РСО-Алания, г. Моздок,
ул. Степная, 24 (офис). Телефон
8-928-073-85-40.
II. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
1) правового консультирования в
устной и письменной форме;
2) составления заявлений, жалоб,
ходатайств и других документов правового характера;
3) представления интересов
гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.
III. Право на получение всех видов
бесплатной юридической помощи,
предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 21.11.2011 г. «О
бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации», в рамках
государственной системы бесплат-

ной юридической помощи имеют следующие категории граждан:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее
- малоимущие граждане);
2) инвалиды I и II групп;
3) ветераны Великой Отечественной
войны, Герои Российской Федерации,
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда
Российской Федерации;
4) дети-инвалиды, дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные
представители и представители,
если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких детей;
4.1) лица, желающие принять на
воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;
4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;
5) граждане пожилого возраста и
инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в
стационарной форме;
6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние,
отбывающие наказание в местах
лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным
с обеспечением и защитой прав и

законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением
вопросов, связанных с оказанием
юридической помощи в уголовном
судопроизводстве);
7) граждане, имеющие право на
бесплатную юридическую помощь
в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года №3185-1 «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании»;
8) граждане, признанные судом
недееспособными, а также их законные представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких граждан;
8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший
(состоявшая) в зарегистрированном
браке с погибшим (умершим) на день
гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в
результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего)
в результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном
содержании погибшего (умершего) в
результате чрезвычайной ситуации
или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и
основным источником средств к существованию, а также иные лица,
признанные иждивенцами в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации;
д) граждане, здоровью которых
причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого
помещения либо утратившие полностью или частично иное имущество
либо документы в результате чрезвычайной ситуации.
IV. Для получения бесплатной
юридической помощи гражданин представляет следующие
документы:
1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина и подтверждающий гражданство
Российской Федерации;
3) документ, подтверждающий отнесение гражданина к одной из категорий, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи.

Единая линия помощи и поддержки жителей респу блики –
8(800)444-60-15. С мобильного – *0015 (звёздочк у набирать
обязательно). Звонок бесплатный.
Работает «Единая тревожная кнопка» на портале Оперативного штаба help.alania.gov.ru. Каждый житель Северной Осетии
может обратиться за помощью по любому вопросу.

АНТИТЕРРОР

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массового пребывания людей, соблюдайте антитеррористические меры предосторожности, будьте внимательны и бдительны.
Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей.
Паркуйте автотранспорт в специально отведенных местах.
Не допускайте действий, создающих опасность для окружающих.
Выполняйте требования сотрудников правоохранительных органов и лиц, ответственных за поддержание порядка на объекте нахождения.
Помните, что проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества, пиротехнические изделия, колющие и режущие предметы, крупногабаритные свертки и сумки в места с массовым пребыванием граждан запрещено.
Соблюдайте пропускной режим при входе и въезде на территории различных объектов и жилых домов. В случае обнаружения подозрительного предмета не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте его. Не оставляйте этот
факт без внимания! Постарайтесь установить, чей он или кто мог его оставить.
Обращайте внимание на автотранспорт с номерами других регионов, оставленный без присмотра.
Обо всех подозрительных фактах сообщайте в правоохранительные
органы или по телефонам дежурных служб.
Помните! Ваша бдительность и активная гражданская позиция помогут
предотвратить тяжкие преступления!
Телефоны: УФСБ России по РСО-Алания: (88672) 59-73-11;
МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная часть); 59-46-99 («телефон доверия»);
Следственное управление Следственного комитета России по РСО-Алания:
53-92-64 («телефон доверия»);
ГУ МЧС России по РСО-Алания: 25-84-32 («телефон доверия»).
Пресс-служба УФСБ России
по РСО-Алания.

О ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГИ.РУ
Портал государственных услуг доступен любому пользователю сети
интернет. Он организован таким образом, чтобы обеспечить простой и
эффективный поиск информации по
государственным или муниципальным услугам.
Возможностями портала могут
воспользоваться физические и юридические лица, предприниматели и
иностранные граждане.
С помощью Единого портала вы
сможете:
● Получить информацию о наличии
административных правонарушений
в области дорожного движения, а также оплатить штрафы удобным для
вас способом.
● Подать заявление и записаться на
прием в ближайшее отделение Госавтоинспекции для регистрации транспортного средства или снятия его с
учета, получения или замены водительского удостоверения.
● Заказать паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации, в том числе в связи с необходимостью его замены по
достижению установленного возраста, или загранпаспорт себе и ребенку.
● Пройти регистрацию по месту жительства или по месту пребывания, а
также сняться с регистрационного учета.
● Получить адресно-справочную информацию.
● Получить справку о наличии (отсутствии) судимости либо справку о том,
является или не является лицо подвергнутым административному наказанию
за потребление наркотических средств
или психотропных веществ.
● А также получить другие услуги
и главное - без ожидания в очереди.
Если вы не зарегистрированы на
портале, уполномоченные сотрудники
Отдела МВД России по Моздокскому
району вам помогут. Контактные телефоны: 3-57-18 - ОВМ, 2-49-30 - ОМВД,
4-21-84 - ОГИБДД.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

А К Т УА Л Ь Н О

ПОСПЕВАЮТ ЛИ ЗАКОНЫ ЗА НОВЫМИ УГРОЗАМИ ЗДОРОВЬЮ?
Открыть эту тему на страницах районной газеты нас подвиг вопрос одной из наших читательниц. Она поделилась своими тревогами: «Хорошо,
что в нашем городе открываются новые объекты общественного питания.
Когда выходишь в город погулять с детьми, обязательно их либо жажда
начинает мучить, либо голод. Зашли разочек в симпатичное кафе в центре
города – понравилось. Зашли во второй раз и… сразу убежали. Дело в том,
что за соседними столиками посетители сидели за кальянами и пускали
дым. А помещение – небольшое. Очень не хочу, чтобы мои дети не то чтобы нюхали, а даже видели это очередное заморское искушение! Неужели
у нас не останется мест для нормального, здорового семейного отдыха?!».

но и представляет собой большую
опасность, наносящую организму человека еще более серьёзный вред,
чем сигарета. Кальянный дым, даже
пройдя через водяной фильтр, содержит большое количество частиц
токсичных веществ, в том числе окиси
углерода, солей тяжёлых металлов и
химических соединений. Ни водяной
фильтр, ни прочие дополнительные

и старшие должны их наставлять на
здоровый образ жизни. Для многих же
«увлечённых» кальян - синоним стиля
и праздника, проведённого в компании друзей или семьи. Но этот стиль
столь же зыбок, как мираж и улетучивающийся дым кальяна.
То, что курение табака является
одним из ведущих факторов заболеваний сердечно-сосудистой системы
и смертности от них, известно всем.
Но в последние годы все большую
популярность стало набирать курение бестабачных смесей, которое
пока еще не ограничено законодательно. Такая разновидность отдыха особенно востребована в молодежной среде, поскольку в настоящее время рестораны, кафе и другие
развлекательные заведения стали
предлагать посетителям кальяны на
нетабачных смесях, не запрещённых
«антитабачным» законом.
По мнению врачей, кальян не только не может быть безвредным заменителем обычных табачных продуктов,

средства защиты не обеспечивают
безопасности курения кальяна для
здоровья и не исключают возникновения зависимости. Общее использование мундштука кальяна несколькими
курильщиками (как и «трубка мира» у
американских индейцев) - это риск заражения каким-либо тяжёлым инфекционным заболеванием, в том числе
туберкулёзом, гепатитом, герпесом и
другими неизлечимыми недугами. Кальян своим ароматом и мягким вкусом
является особой приманкой для подростков, которые никогда раньше не
пробовали курить и не курили.

Язык русский, по мнению А.С. Пушкина, - «переимчивый и общежительный». Перефразируя классика, то же
самое можно сказать и о народе русском. Но перенимать заведомо вредное для здоровья – это уж слишком
«демократично» даже для россиян!
Приживается же такое «модное искушение», то есть курение кальяна,
исключительно благодаря рекламе
и ради наживы. Многие наши предприниматели сообщают, что это новшество они увидели ряд лет назад за
границей в Турции, где такой атрибут
- чуть ли не символ местной культуры.
Мы поинтересовались у председателя национально-культурного общества турок-месхетинцев Мехриали Саражова, действительно ли это
так. Он пояснил, что курение кальяна
- не культура, а влияние - арабское,
индийское, персидское. И оно не приветствуется «российскими турками»,
считается вредным для здоровья.
Есть представители молодёжи, которые увлекаются кальянокурением,

Пребывание в обществе курильщиков кальяна в течение продолжительного времени представляет
для некурящего человека такой же
вред, как и курение сигарет. Особенно опасно находиться в обществе курильщиков кальяна детям и
беременным женщинам.
Зависимость от табака (никотиномания) признана одной из самых
распространенных эпидемий за всю
историю человечества, которая стоит
в одном ряду с алкоголизмом и наркоманией. От пагубных привычек избавиться очень трудно, поскольку проблема зависимости имеет и физический, и психологический компоненты.
И вот, наконец, здравый смысл восторжествовал! Ещё в декабре прошлого года депутаты от «Единой России»
внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается распространить положения Закона «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, включая кальяны, а
также предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов и ограничений, связанных с их
оборотом и использованием.
Законопроект дополняет понятийный аппарат антитабачного законодательства понятиями «электронное табачное изделие» и «кальян»,
распространив на них отдельные

действующие требования и ограничения к табачной продукции. Под
«электронным табачным изделием»
закон подразумевает устройства,
продуцирующие аэрозоль или пар
путем нагревания жидкости или табака. В тексте законопроекта, подготовленного ко второму чтению, уточняется, что закон распространяется
на никотинсодержащую продукцию.
Законодатель требует: юрлицам и
индивидуальным предпринимателям необходимо создавать для работников благоприятную среду без
табачного дымы и веществ никотинсодержащей продукции.
На электронные сигареты, вейпы
и кальяны распространяется соответствующая административная
ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их
использования в помещениях, демонстрацию процесса потребления
электронных курительных изделий
во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных
произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях.
Профильный комитет по охране
здоровья данные поправки одобрил
и предложил рассмотреть законопроект во втором чтении 21 июля 2020 г.
Подготовила Л. БАЗИЕВА.
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 27 июля

Вторник, 28 июля

Среда, 29 июля

Четверг, 30 июля

Пятница, 31 июля

Суббота, 1 августа

Воскресенье, 2 августа

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, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 4.00
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 «Серебряный бор»
12+. 23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Великий Северный
путь» 12+. 3.20 Наедине со
всеми 16+.

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,
0.30 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.40 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 «Серебряный бор» 12+. 23.30 К
175-летию Русского географического общества. «Призраки острова Матуа» 12+.
2.50 Наедине со всеми 16+.

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,
0.25 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00, 3.30 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Серебряный бор» 12+.
23.30 Затерянный мир 12+.
2.45 Наедине со всеми 16+.

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,
0.20 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00, 3.25 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Серебряный бор» 12+.
23.30 Гол на миллион 18+.
2.35 Наедине со всеми 16+.

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Т/с «Тонкий
лед» 16+. 8.15 Х/ф
«В зоне особого внимания»
0+. 10.15 Жизнь других 12+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 13.50 На дачу! 6+. 15.00
Большой праздничный концерт к Дню Воздушно-десантных войск 12+. 16.30
Я - десант! 12+. 17.20 Русский ниндзя 12+. 19.15 Три
аккорда 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Налет» 18+. 23.30
Щас спою! 12+. 0.45 Большие гонки 12+. 1.55 Моя мама готовит лучше! 0+.

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, 18.40 60 минут
12+. 14.55, 3.20 Т/с «Тайны следствия» 12+. 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Ласточка» 12+. 1.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Ве5.00 Утро Россти. Местное время. 9.55 О
сии. 9.00 Праздник
самом главном 12+. 11.00,
Курбан-байрам.
14.00, 17.00, 20.00 Вести. Прямая трансляция из Мо11.30 Судьба человека с сковской Соборной мечети.
Борисом Корчевниковым 9.55 О самом главном 12+.
12+. 12.40,
11.00, 14.00,
С П Л И Т - С И С Т Е М Ы . 17.00, 20.00
18.40 60
минут 12+. Д ос т а в к а . Ус т а н о в к а . Вести. 11.30
14.55, 3.20 Г а р а н т и я . Т е л . Судьба челоТ/с «Тайны 8 ( 9 6 2 ) 4 6 0 0 5 3 7 ( О Г Р Н века с Бориследствия» 305151024900012).
68 сом Корчевниковым 12+.
12+. 17.15
Андрей Малахов. Прямой 12.40, 18.40 60 минут 12+.
эфир 16+. 21.20 Т/с «Ласточ- 14.30, 21.05 Вести. Местка» 12+. 1.25 Т/с «Доктор ное время. 14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+. 17.15
Рихтер» 16+.
Андрей Малахов. Прямой

6.00 Доброе
утро. Суббота.
7.50 Х/ф «Дедушка моей мечты»
12+. 9.45 Слово
пастыря 0+. 10.00, 12.00,
15.00 Новости. 10.15 Олимпиада-80. Больше, чем спорт
12+. 11.20, 12.15 Олимпиада-80. Церемония открытия
0+. 13.30, 15.15 Олимпиада-80. «О спорт, ты - мир!»
12+. 16.45 Олимпиада-80.
Церемония закрытия 0+.
18.00 Сегодня вечером 16+.
21.00 Время. 21.20 Олимпиада-80. Сегодня вечером
16+. 23.00 Юбилей группы
«Цветы» 12+. 1.15 Большие
гонки 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55, 3.20 Т/с «Тайны следствия» 12+. 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Ласточка» 12+. 1.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55, 3.20 Т/с «Тайны следствия» 12+. 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Ласточка» 12+. 1.25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+.

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости.
9.25 Курбан-байрам. Трансляция
из Уфимской соборной мечети 16+. 10.05, 2.50 Модный
приговор 6+. 11.00 Жить здорово! 16+. 12.15 Время покажет 16+. 15.15, 3.35 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 4.20
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 Неизвестный Якубович 12+.
19.40 Поле чудес 16+. 21.00
Время. 21.30 К 25-летию Первого канала. «ДОстояние
РЕспублики» 12+. 23.35 Х/ф
«Кикбоксер возвращается»
18+. 1.30 Большие гонки 12+.

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, 20.00 Вести.
11.30 100ЯНОВ 12+. 12.30
Доктор Мясников 12+. 13.40
Х/ф «Мой близкий враг» 12+.
18.00 Привет, Андрей! 12+.
21.00 Х/ф «Синее озеро»
12+. 1.20 Х/ф «Пока живу,
люблю» 12+.

4.25, 1.00 Х/ф
«Мой папа лётчик» 12+. 6.00,
2.40 Х/ф «Серебристый звон
ручья» 12+. 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, 20.00
Вести. 11.30 Т/с «Впереди
день» 12+. 22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.

5.15 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны» 16+.
0.35 Т/с «Свидетели» 16+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени» 12+.
8.20 Красивая планета
12+. 8.35, 21.10 Х/ф «Совесть» 12+. 10.00 Наблюдатель 12+. 10.55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 16+.
12.40 Academia 12+. 14.10,
0.55 Звёзды XXI века 12+.
15.00 Спектакль «№13»
12+. 17.05, 2.25 Д/ф «Крым.
Мыс Плака» 12+. 17.35 Библейский сюжет 12+. 18.00
Полиглот 12+. 18.45, 1.45
Д/ф «Алмазная грань» 12+.
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.30 Абсолютный слух 12+. 22.35 Борис
Мессерер. Монолог свободного художника 12+. 23.00
Х/ф «Мертвец идет» 16+.
6.00 Команда
мечты 12+. 6.30
Жизнь после спорта 12+. 7.00, 8.55,
11.00, 14.40, 16.45, 20.50
Новости. 7.05, 11.05, 16.50,
20.55, 23.20 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Брага»
- «Порту» 0+. 11.35 «Финал
Кубка. Live». 12+. 11.55 После футбола с Георгием Черданцевым 12+. 12.55 Восемь
лучших. Сезон 2019 г. /20.
Специальный обзор 12+.
13.25 Лето 2020 г. Лучшие
бои. Специальный обзор
16+. 14.45 Футбол. Чемпионат Италии 0+. 17.20, 5.40
Дневник Олимпиады, которой не было… 12+. 17.40
«Барселона» - «Манчестер
Юнайтед» 2011 г. / «Реал»
(Мадрид) - «Ливерпуль»
2018 г. Избранное 0+. 18.10
Идеальная команда 12+.
19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой»
12+. 21.30 Инсайдеры 12+.
22.00 Тотальный футбол
12+. 23.00 Сергей Семак.
Главные победы 12+. 0.00
XXXI Летние Олимпийские
игры. Лучшее 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия. 5.25, 5.40,
6.20, 7.10, 8.05,
9.25, 9.30, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40, 15.30,
16.25 Т/с «Инспектор Купер-2» 16+. 17.45, 18.35 Т/с
«Следствие любви» 16+.
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
22.25, 0.30 Т/с «След» 12+.
23.10 Т/с «Свои» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.15 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны» 16+.
0.35 Т/с «Свидетели» 16+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени» 12+.
8.20, 2.40, 12.25 Красивая
планета 12+. 8.35, 21.10 Х/ф
«Совесть» 12+. 10.00 Наблюдатель 12+. 10.55, 23.00
Х/ф «Муж моей жены» 16+.
12.40 Academia 12+. 14.10,
1.10 Звёзды XXI века 12+.
15.00 Спектакль «Кошки-мышки» 12+. 17.05 Д/ф
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+. 17.35 Библейский
сюжет 12+. 18.00 Полиглот
12+. 18.45, 2.00 Д/ф «Интеллектор Горохова» 12+.
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.30 Абсолютный слух 12+. 22.35 Борис
Мессерер. Монолог свободного художника 12+. 0.25 Тем
временем. Смыслы 12+.
6.00 Команда
мечты 12+. 6.30
Жизнь после спорта 12+. 7.00, 8.55,
12.25, 15.00, 17.40, 19.45
Новости. 7.05, 12.30, 15.05,
17.45, 19.50, 22.25, 0.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Сергей Семак. Главные победы
12+. 9.20 Тотальный футбол
12+. 10.20 Д/ф «Заставь нас
мечтать» 16+. 13.00 Профессиональный бокс 16+. 15.50
Смешанные единоборства.
АСА 107 16+. 16.50 Все на
регби! 12+. 17.20, 5.40 Дневник Олимпиады, которой
не было… 12+. 18.15 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г.
/ «Интер» - «Бавария» 2010
г. Избранное 0+. 18.45 Идеальная команда 12+. 20.25
Футбол. «Парма» - «Аталанта». 22.40 Футбол. «Интер» «Наполи». 1.00 Смешанные
единоборства. One FC 16+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело «Океан» 16+. 6.40 Х/ф
«Белая стрела» 16+. 8.30,
9.25, 10.00, 11.10, 12.15,
13.25 Т/с «Гаишники» 16+.
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с
«Шеф-2» 16+. 17.45, 18.35
Т/с «Следствие любви» 16+.
19.25, 20.05, 20.50, 21.35,
22.25, 0.30 Т/с «След» 12+.
23.10 Т/с «Свои» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.15 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны» 16+.
0.35 Т/с «Свидетели» 16+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени» 12+.
8.15 Красивая планета 12+.
8.30, 21.10 Х/ф «Совесть»
12+. 10.00 Наблюдатель 12+.
10.55, 23.00 Х/ф «О мышах и
людях» 12+. 12.40 Academia
12+. 14.10, 1.35 Звёзды XXI
века 12+. 14.50 Цвет времени 12+. 15.00 Спектакль
«Трудные люди» 12+. 17.05
Д/ф «Агатовый каприз императрицы» 12+. 17.35 Библейский сюжет 12+. 18.00
Полиглот 12+. 18.45, 2.15
Д/ф «Михаил Тихонравов.
Тайный советник Королёва»
12+. 20.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.30 Абсолютный слух 12+. 22.35 Борис
Мессерер. Монолог свободного художника 12+. 0.45 Что
делать? 12+.
6.00 Команда
мечты 12+. 6.30
Жизнь после
спорта 12+. 7.00,
8.55, 11.00, 13.25, 15.45,
17.40, 20.20 Новости. 7.05,
11.05, 17.45, 22.25, 0.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Х/ф
«Тренер» 12+. 11.25 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер Сити» 0+. 13.30 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
- «Челси» 0+. 15.50 «Зенит»
2003 г. и 2015 г. Избранное
0+. 16.20 Идеальная команда 12+. 17.20, 5.40 Дневник
Олимпиады, которой не было… 12+. 18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. Лучшее
0+. 19.35 Реальный спорт.
Теннис 12+. 20.25, 22.40
Футбол. Чемпионат Италии. 1.10 Д/ф «Также известен, как Кассиус Клэй» 16+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.25, 6.10,
6.55, 7.50, 13.40,
14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Шеф2» 16+. 8.40, 9.25, 10.10,
11.15, 12.15, 13.25 Т/с «Гаишники» 16+. 17.45, 18.40 Т/с
«Следствие любви» 16+.
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
22.25, 0.30 Т/с «След» 12+.
23.10 Т/с «Свои» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.15 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны» 16+.
0.35 Т/с «Свидетели» 16+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.35, 13.20, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени» 12+.
8.25, 12.10 Красивая планета 12+. 8.40, 21.10 Х/ф «Совесть» 12+. 10.00 К 85-летию со дня рождения Иона Унгуряну 12+. 10.55 Х/ф
«Внезапный» 12+. 12.30
Academia 12+. 14.05, 2.00
Звёзды XXI века 12+. 15.00
Спектакль «Молли Суини»
12+. 17.25, 22.25 Цвет времени 12+. 17.35 Библейский
сюжет 12+. 18.00 Полиглот
12+. 18.45 Д/ф «Полярный
гамбит. Драма в тени легенды» 12+. 20.15 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.30 Абсолютный слух 12+. 22.35
Борис Мессерер. Монолог
свободного художника 12+.
23.00 Х/ф «Нюрнбергский
процесс» 12+.
6.00 Команда
мечты 12+. 6.30
Жизнь после спорта 12+. 7.00, 8.55,
11.00, 14.35, 16.40, 19.55
Новости. 7.05, 11.05, 16.45,
20.00, 0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00, 14.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+. 11.35 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019 г. 2020 г. Финал. «Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+.
13.45 «Финал Кубка. Live».
12+. 14.05 Эмоции Евро 12+.
17.20, 5.40 Дневник Олимпиады, которой не было… 12+.
17.40 Футбол. Чемпионат
Испании. Сезон 2019 г. /20.
Лучшие моменты 0+. 19.25
Инсайдеры 12+. 21.00 Профессиональный бокс. 0.45
Х/ф «Покорители волн» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия. 5.25, 6.10,
6.55, 7.45, 13.40,
14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Шеф2» 16+. 8.40, 9.25, 10.10,
11.15, 12.15, 13.25 Т/с «Гаишники-2» 16+. 17.45, 18.35 Т/с
«Следствие любви» 16+.
19.25, 20.15, 21.00, 21.40,
22.25, 0.30 Т/с «След» 12+.
23.10 Т/с «Свои» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

эфир 16+. 21.20 Юморина
16+. 23.00 Новая волна. Лучшее 12+. 1.00 Шоу Елены
Степаненко 12+.

5.15 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
13.55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+. 16.25
ДНК 16+. 17.25 Жди меня 12+.
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+. 22.50 Х/ф «Просто Джексон» 16+. 0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.35 Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды» 12+.
8.20 Цвет времени 12+. 8.35,
21.10 Х/ф «Совесть» 12+.
10.05 Красивая планета 12+.
10.20 Х/ф «Маяк на краю света» 12+. 12.30 Academia 12+.
13.20 Эпизоды 12+. 14.00
Звёзды XXI века 12+. 15.00
Спектакль «Похороните меня за плинтусом» 12+. 18.00
Полиглот 12+. 18.45 Д/ф «Секрет равновесия» 12+. 19.30
Смехоностальгия 12+. 19.55
Д/с «Забытое ремесло» 12+.
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.25, 1.30 Искатели
12+. 22.40 Борис Мессерер.
Монолог свободного художника 12+. 23.05 Х/ф «Сайонара» 16+. 2.15 Мультфильмы
для взрослых 18+.
6.00 Команда
мечты 12+. 6.30
«Новая школа.
Молодые тренеры России». 12+. 7.00, 8.55,
11.00, 12.05, 14.30, 15.55,
17.20, 20.15, 21.10 Новости.
7.05, 12.10, 16.00, 21.15, 0.00
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Х/ф
«Пеле» 12+. 11.05 Д/ф «Одержимые» 12+. 11.35 Чемпионат Испании. Итоги. Специальный обзор 12+. 12.55 Формула-1. 14.35 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+. 17.00,
5.40 Дневник Олимпиады,
которой не было… 12+. 17.25
Регби. ЦСКА (Москва) - «Богатыри» (Краснодар). 20.20
Континентальный вечер 12+.
20.50 «КХЛ. Лето. Live». 12+.
21.40 Футбол. ПСЖ - «Лион». 23.40 Точная ставка 16+.
0.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при 2020
г. 0+. 1.30 Х/ф «Малышка на
миллион» 16+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.25,
6.10, 6.55, 7.50,
13.40, 14.35, 15.25,
16.20 Т/с «Шеф-2» 16+. 8.45,
9.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25 Т/с «Гаишники-2» 16+.
17.15, 18.10 Т/с «Следствие
любви» 16+. 18.55, 19.50,
20.40, 21.25, 22.15, 23.05,
23.55, 0.45 Т/с «След» 12+.
1.30 «Детективы» 16+.

4.30 Т/с «Икорный барон» 16+.
8.00, 10.00, 16.00,
19.00 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+.
14.10 Поедем, поедим! 0+.
15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+. 19.25
Секрет на миллион 16+.
23.20 Х/ф «Эксперт» 0+. 1.20
Т/с «Свидетели» 16+.
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.00 М/ф «По дороге с облаками»,
«Шалтай-Болтай», «Малыш
и Карлсон», «Карлсон вернулся» 12+. 8.10 Х/ф «Под
знаком Красного Креста»
12+. 9.40 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.10 Передвижники. Марк Антокольский
12+. 10.40, 0.50 Х/ф «Прощальные гастроли» 16+.
11.50, 2.00 Д/ф «Дикие Анды». «Жизнь в облаках» 12+.
12.45 Д/с «Эффект бабочки» 12+. 13.15 Вспоминая
Николая Фадеечева 12+.
13.55 Венский Штраус-фестиваль оркестр 12+. 14.50
Х/ф «Сайонара» 16+. 17.15
Д/с «Предки наших предков»
12+. 18.00 Линия жизни 12+.
18.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 19.10 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+. 21.30 Д/с «Мифы и монстры» 12+. 22.15
Х/ф «Сбрось маму с поезда»
12+. 23.40 Клуб-37 12+.
6.00 Команда
мечты 12+. 6.30
Х/ф «Покорители
волн» 12+. 8.40,
12.05, 14.50, 17.05, 21.55,
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.10 Профессиональный
бокс 16+. 11.10, 14.00, 15.50,
17.00, 21.50 Новости. 11.15
Футбол на удалёнке 12+.
11.45 Сергей Семак. Главные победы 12+. 12.55, 15.55
Формула-1. 14.05 Открытый
показ 12+. 17.45, 5.40 Дневник Олимпиады, которой не
было… 12+. 18.05 Кубок Англии. Герои 12+. 18.25 «На
пути к «Уэмбли». 12+. 18.55
Футбол. «Арсенал» - «Челси». 20.55 Английский акцент 12+. 21.40 Спортивный календарь 12+. 22.40
Футбол. «Бенфика» - «Порту». 1.20 Бокс без перчаток.
Лучшие бои 16+.
5.00, 5.20, 5.50,
6.15, 6.40, 7.05,
7.35 Т/с «Детективы» 16+. 8.15,
0.10 Х/ф «Папаши» 16+.
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с
«Свои» 16+. 13.20, 14.05,
14.55, 15.40, 16.30, 17.15,
18.10, 18.50, 19.40, 20.20,
21.05, 21.55, 22.35, 23.25 Т/с
«След» 12+. 1.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» 16+.

5.05 Их нравы 0+. 5.25 Д/ф
«Время первых»
6+. 6.05 Х/ф «Квартал» 16+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники
12+. 11.50 Дачный ответ 0+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.05 Однажды... 16+.
15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+. 19.40
Ты не поверишь! 16+. 20.25
Звезды сошлись 16+. 22.00
Основано на реальных событиях 16+. 1.05 Т/с «Икорный барон» 16+.
6.30 М/ф «Сестрички-привычки», «Лиса и волк»,
«Три дровосека», «Аленький цветочек» 12+. 7.50 Х/ф
«Под знаком Красного Креста» 12+. 9.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 9.50 Х/ф
«Инспектор Гулл» 12+. 12.10
Диалоги о животных 12+.
12.55 Дом ученых 12+. 13.25
Балет «Жизель» 12+. 15.10,
1.40 Х/ф «Матрос сошел на
берег» 6+. 16.25, 0.55 По следам тайны 12+. 17.10 Д/ф
«Свидание с Олегом Поповым» 12+. 18.05 Пешком...
12+. 18.35 Д/ф «Я люблю
вас!» 12+. 19.15 Х/ф «Театр» 0+. 21.30 Д/с «Мифы
и монстры» 12+. 22.15 Х/ф
«Поездка в Индию» 12+.
6.00, 2.55 Команда мечты 12+.
6.30 Х/ф «Малышка на миллион» 16+. 9.10, 13.55, 18.15,
19.30 Новости. 9.15 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок 0+. 9.45,
11.25, 15.20, 18.20, 22.25 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 10.10 Открытый показ 12+. 10.55 Д/ф
«Одержимые» 12+. 11.55
Мини-футбол. «Тюмень» «Динамо-Самара». 14.00
Смешанные единоборства.
Сделано в России 16+. 16.00,
3.30 Формула-1. 19.10, 3.10
Дневник Олимпиады, которой не было… 12+. 19.35
Все на футбол! 12+. 20.25
Футбол. Чемпионат Италии. 22.55 Футбол. Чемпионат Италии 0+. 0.55 Х/ф
«Пеле» 12+.
5.00, 5.40,
6.20, 2.10, 2.55,
1.15, 3.30, 4.15
Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 16+. 7.00, 7.45
Д/ф «Особое оружие. Географы - Великой Победе»
12+. 8.30, 9.30, 10.35, 11.40,
12.45, 13.50, 14.55, 15.55,
16.55, 18.00, 19.00, 20.05,
21.05, 22.10, 23.15, 0.15 Т/с
«Балабол» 16+.
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БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УРОВЕНЬ
ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ ПОВЫШЕН?

Содержание холестерина можно
снизить посредством немедикаментозного и медикаментозного вмешательства.
Немедикаментозные вмешательства:
- отказ от курения;
- увеличение физической
активности;
- снижение избыточного веса;
- здоровая антиатерогенная диета.
Основные принципы антиатерогенной диеты:
- снижение потребления жира (не
более 30% калорийности питания),
при этом насыщенный жир должен
составлять не более 1/3 всего потребляемого жира, остальные 2/3
– ненасыщенные жиры (омега-3):
растительные масла, рыбий жир,
грецкий орех, рыба.
- потребление холестерина не более 300 мг в сутки. Ограничение потребления с пищей продуктов, содержащих много животных жиров
и холестерина. Замените их расти-

тельными жирами, низкожировыми продуктами, рыбой, зерновыми
продуктами, овощами и фруктами.
- потребление углеводов должно
составлять 50-60% общей к алорийности, в основном за счет сложных углеводов зерновых, овощей,
фруктов, содержащих 30-40 г клетчатки, в том числе водорастворимой. Количество простых углеводов (сахара) должно составлять не
более 30-60 г в сутки.
- ежедневное потребление овощей и фруктов должно составлять
не менее 500 г.
Что делать, если диета не дала
результатов?
Если снижение уровня общего холестерина в крови не достигло целевого
- менее 5 ммоль/л (у больных ишемической болезнью сердца - менее 4,5
ммоль/л) и уровня холестерина ЛПНП
- меньше 3 ммоль/л, то врач может назначить вам лекарства, снижающие
уровень холестерина в крови.
Будьте здоровы!

КУРИТЬ ИЛИ НЕ КУРИТЬ?

В современном развитом обществе такой вопрос стоять не должен.
Однако до сих пор миллионы людей
не могут избавиться от этой пагубной
зависимости, оправдывая свою тягу
известными мифами.
♦ Курение - это привычка. Могу
бросить в любой момент. Это не
совсем верно: очень быстро курение из привычки перерастает в болезнь, когда вы зависите не только
психологически, но и физически.
♦ Курение помогает снимать стресс.
Ученые уже не раз доказывали тот
факт, что курение никоим образом не
помогает справиться со стрессом,
а курящие люди больше склонны к
нервно-депрессивным состояниям.

Ни одно из 4000 вредных веществ, содержащихся в сигарете, не обладает
успокаивающим действием!
♦ Курение - мой личный выбор.
Мне никто не может запретить.
Большинство курильщиков приобретают зависимость от курения
в 13-14 лет, когда речь о свободном и обдуманном выборе не идет.
Также следует помнить, что право курильщика на получение своей дозы табачного дыма заканчивается там, где начинается право
некурящих на чистый воздух.
Берегите свое здоровье и здоровье
окружающих!
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

М

НЕМНОГО СМЕКА ЛКИ И ЮМОРА

НОГИЕ наши дачники, садоводы, огородники – люди пожилого возраста. И получить травму, а
потом долго лежать с ней, дожидаясь
полного выздоровления, особенно в
нашу моздокскую жару, да ещё в пору пандемии, ох как не хочется! Не
приведи, Господь, никому.
Ну а в саду, на огороде всякое бывает! Вот вырастил садовод хороший
урожай плодов. Но ведь надо ещё на
фруктовое дерево взобраться, собрать в ёмкость плоды и спуститься с
ними на землю. Вот приставил лестницу к стволу дерева. Пока взбирался на
неё, ножки лесенки ушли в грунт, она
перекосилась - и садовод упал. Хорошо, если Бог миловал, кости себе не
повредил. Но всё равно долго ещё будет ходить, скособочившись: у пожилых ушибы мягких тканей дают о себе
знать длительное время.
Бывает ещё и так. По причине того, что верхняя ступенька неплотно
прилегает к стволу дерева, в самый
неподходящий момент лестница может поползти в сторону, и… Жалко
мне такого человека-трудягу! Есть
простой совет: вместо самой верхней
перекладины лестницы изготовить и

прикрепить полосу брезентовой или
другой плотной ткани в несколько
слоёв – она будет плотно прилегать
к стволу и не скользить по нему. У
одного садовода-юмориста я видел
лестницу, ножки которой он «обул»
в старые ботинки, «присобачив» их
гвоздями. Такая лестница не провалится в мягкий грунт, не подведёт, не
предаст. Смешно и… надёжно!
И ещё о предупреждении травм, осо-

бенно – в летний сезон. Врачи отмечают, что наиболее часто травмируются
подростки. На улицах нашего города
много детворы появилось на всяких
самокатах. Носятся себе где попало,
гремят ярко сверкающими колёсами. Прикольно! Да ещё финты всякие
вытворяют – кто круче! Только чтобы
услышать на своём сленге восторги
сверстников: «Реально!», «Вау!».
Что-то надо делать с нашими «наездниками лихими». Сам видел, как
такой лихач на самокате на одну бабушку наехал, и она горько плакала
от боли! Бедная труженица, она ещё
долго будет стонать от полученных
ушибов. А наезднику – ничего? Волонтёров бы из молодёжной среды
подключить – у них быстрее получится
повлиять на ребятню, чем у педагогов
с их назидательным тоном. Хочется
ведь, чтобы среди нашей детворы было меньше калек, чтобы ребята были
здоровыми, сильными и… уважительными к окружающим. Только такое
поколение способно защитить нашу
большую любимую страну. И тогда у
нас всё будет ладно и складно.
А. ПРОКОПОВ,
ветеран педагогического труда.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЕСЛИ «ЦВЕТЁТ» ВОДА В БАССЕЙНЕ
У многих сложилось ощущение, что лето-2020 – самое
жаркое за последние несколько лет. Скорее всего – одно из самых засушливых. А тут ещё коронавирус. В том
смысле, что купаться в единственном гарантированно
чистом водоёме района на детском пляже в парке Победы в этом году возможность из-за пандемии не представилась. А купаться очень хочется. Поэтому многие
моздокчане приобрели для семьи надувные или каркасные бассейны. Вот только чистить их – ещё та морока.
Но есть способ простой и недорогой.
Обеззараживать воду химпрепаратами хотят не все –
вредно, как ни крути. А «цвести» стоячая вода начинает
довольно скоро. Весь этот зелёный налёт очень портит
вид, и желание нырнуть в такой бассейн отпадает. Можно, конечно, ещё поставить циркуляционный насос – вода «зацветёт» гораздо позже. Но насос тоже стоит денег.
Народные умельцы, дабы сэкономить, предложили очень

интересный способ очистки стен бассейна.
Вам понадобится щётка пылесоса. Можно использовать
стандартную для пола и ковров, а можно – для влажной
уборки. Она без ворса. Нужна также телескопическая трубка пылесоса (в народе – ручка, держатель). К ней нужно
прикрепить узкий и длинный гофрированный шланг. Можно
использовать шланг от пылесоса, а можно купить сантехническую гофру в хозяйственном магазине. Эту конструкцию нужно опустить в бассейн, выбросив шланг наружу, и
водить щёткой по стенкам, словно вы их пылесосите. Фитопланктон вместе с водой самотёком будет покидать ваш бассейн. Таким образом, стенки станут чистыми, а воду ещё какое-то время не нужно будет спускать. Кстати, очень хорошо
обеззараживать её раствором марганца. Это и не вредно, и
не дорого. Можно проводить такую уборку и перед спуском
воды, что облегчит дальнейшую очистку стенок бассейна.
Приятного вам купания!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 договора аренды земельного участка.
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 28.08.2019 г. №848 «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
22.06.2020 г. №371 «О внесении изменений
в распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
от 28.08.2019 г. №848 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений
о цене, на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27.12.2019 г. №1231 «О
повторных торгах 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
22.06.2020 г. №372 «О внесении изменений
в распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
от 27.12.2019 г. №1231 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений

о цене, на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 16.07.2020 г. №476 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 20.07.2020 г. №485 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка»
Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0402002:314, площадью
869,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, пос. Калининский, ул.
Береговая, 79; категория земель - «Земли
населенных пунктов»; вид разрешенного
использования – «Жилая застройка», «Для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража
и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- 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.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: технические условия на подключение объекта капитального строительства
к газопроводной сети: надземный газопровод

низкого давления Ǿ76 мм, проложенный по ул.
Береговой. Направление использование газа:
бытовое. Максимальная технически возможная
подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час.
Эле к т р ос н а бже н и е : тех н ол о г и ч е с к о е
присоединение к электрическим сетям ПАО
«МРСК СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление
Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в
действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр
питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки на указанный объект по установленной форме с приложением
перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004
г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет возможность присоединения к технологическим сетям водоснабжения.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 7073,0 руб. (семь тысяч семьдесят три
рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1415,0 руб. (одна тысяча четыреста пятнадцать рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 212,0 руб.
(двести двенадцать рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - з емельный участок с кадастровым номером 15:01:0401001:153, площадью
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2500,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Виноградное, напротив
межи земельного участка по ул. Заводской, 7
(1); категория земель - «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования
– «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок)», размещение жилого
дома; производство сельскохозяйственной
продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок – отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- 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.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: технические условия на подключение объекта капитального строительства
к газопроводной сети: надземный газопровод
низкого давления Ǿ89 мм, проложенный по ул.
Заводской. Направление использование газа:
бытовое. Максимальная технически возможная
подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр
питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки на указанный объект по установленной форме с приложением
перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004

г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
будет иметь возможность подключения к центральному газопроводу в случае строительства
нового водопровода диаметром 110 мм по ул.
Садовой от существующего водопровода 110
мм по ул. Садовой.
При выполнении условий максимальная нагрузка в точке подключения – до 50 м3 в сутки, с
давлением воды до 0,25 Мпа.
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 – 10272,0 руб. (десять тысяч двести
семьдесят два рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2054,0 руб. (две тысячи пятьдесят четыре рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 308,0 руб.
(триста восемь рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:3203014:3, площадью 1500,0
кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Лесная, 15; категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Жилая
застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома, указанного в
описании вида разрешенного использования с
кодом 2.1; производство сельскохозяйственной
продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- 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.

Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: технические условия на
подключения объекта капитального строительства к газопроводной сети: газопровод
низкого давления Ǿ89 мм по ул. Лесной. Направление использование газа: бытовое.
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час.
Электроснабжение: земельный участок находится вблизи охранной зоны ВЛ-0,4кВ. Технологическое присоединение к электрическим сетям
филиал ПАО «МРСК СК» - «Севкавказэнерго»
возможно при соблюдении норм охранной зоны,
требующихся к соответствующей ВЛ.
Максимальная мощность выдается согласно
технической возможности по заявке потребителя.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет возможность подключения к сетям холодного водоснабжения в установленном законом порядке.
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 – 11886,0 руб. (одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2377,0 руб. (две тысячи триста семьдесят семь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 357,0 руб.
(триста пятьдесят семь рублей 00 копеек).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0302001:103, площадью
380000,0 кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, у восточной окраины
ст. Павлодольской; категория земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид
разрешенного использования – «Сельскохозяйственное использование», «Растениеводство», осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с выращиванием
сельскохозяйственных культур.
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: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
для земель сельскохозяйственного назначения
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 105336,0 руб. (сто пять тысяч триста
тридцать шесть рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 21067,0 руб. (двадцать одна тысяча
шестьдесят семь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 3160,0 руб.
(три тысячи сто шестьдесят 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 22.07.2020 г. по 17.08.2020 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона), с 9 час. 00 мин. до 18 час.
00 мин. по московскому времени, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Кирова, №37, кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №3 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение
задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение 3 рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 17.08.2020
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
(Продолжение – на 6-й стр.)
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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,
20.08.2020 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов,
установленный в извещении о проведении
аукциона, комиссия рассматривает заявки
и документы претендентов, устанавливает
факт поступления от претендентов задатков
на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам
рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный
участником аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору арен-

ды 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,
21.08.2020 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 годо-

вого 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,
приложения №1, №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
(Лоты 1, 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Продолжение. Начало – на 4–6 стр.)
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37
10. Подписи Сторон
Арендодатель

Арендатор

_____________________________

__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок
«________»___________________________20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37

Арендатор
________________________

Приложение №2
(лот 4)

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 Д оговору, вызванное
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется зак онодательством
Российск ой 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. 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
_____________________________
__________________________
(Окончание – на 8-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 4–7 стр.)

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
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37

Арендатор
________________________

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)
Д ок умент о государственной регистрации в к ачестве юридическ ого 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: РСОАлания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_________________________
_____»; вид разрешенного использования – _______________________________, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об оплате 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. НАЧАЛ 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.

֍ 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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ПРОЯВИ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ!

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 РСОАлания;
- 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.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

В целях повышения качества предоставления государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), обеспечения их доступности,
сокращения времени ожидания заявителями в очереди изменен график приема граждан по предоставлению госуслуг в сфере оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности в отделении ЛРР по Моздокскому району
Управления Росгвардии по РСО-Алания (г. Моздок, ул. Л. Толстого, 9, каб. №7,
в здании филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск
Национальной гвардии РФ по РСО-Алания»):
вторник, четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв – с 13.00 до 14.00;
первая и третья субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Система получения госуслуг через Единый портал www.gosuslugi.ru предназначена для обеспечения доступности и качества предоставления госуслуг в
сфере лицензионно-разрешительной работы, исключения коррупционной составляющей при рассмотрении документов. В связи с этим служба ЛРР предлагает более широко использовать возможности портала для обращения по
вопросам лицензионно-разрешительной работы.
Отделение ЛРР по Моздокскому району
Управления Росгвардии по РСО-Алания.

О Б ЪЯ В Л Е НИ Я
ПРОДАЮ
ЖИВОТНЫХ
♦ ПОРОСЯТ мясной породы. Тел.
8(928)4801912.
77

КОРМА
♦ Я Ч М Е Н Ь ; П Ш Е Н И Ц У. Тел . :
57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
67

Телефон отдела РЕКЛАМЫ

3-28-36

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
71
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Телефоны:
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
72
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
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