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РАБОЧИЙ  ВИЗИТ  ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 
 ПАРТНЁРСТВО

Сегодня в Моздокском районе строит-
ся 16 фельдшерско-акушерских пунктов по 
 нацпроекту «Здравоохранение». Однако но-
вая амбулатория с. Кизляр с 11-тысячным на-
селением, о необходимости которой говори-
ли уже несколько лет назад, была построена 
в рамках государственно-частного партнёр-
ства. На высоком берегу Терека, на ул. Мира 
в Кизляре расположены и старая амбулато-
рия, и отделение почтовой связи, построена 
новая мечеть. Теперь через дорогу возведено 
ещё и новое одноэтажное здание. Это амбу-
латория на 100 посещений в день, где будут 
задействованы 22 медицинских сотрудника 
во главе с Маликой Хуштовой. По информа-
ции главного врача Моздокской ЦРБ Азамата 
Бузоева, оборудованием новую амбулаторию 
обеспечило Министерство здравоохранения 
республики. Оснащены лаборатория, педиа-
трические и процедурные кабинеты, помеще-
ния для физиотерапии. В старом здании про-
должит работать стоматологический кабинет. 

В своём приветственном слове Вячеслав Би-
таров поблагодарил учредителя ООО «Карат» 
Юсупа Исакова за существенный вклад в фор-
мирование социальной инфраструктуры род-
ного села – на строительство здания амбула-
тории было затрачено около 10 млн руб. Под 
звуки фанфар перерезали ленточку, и министр 
здравоохранения РСО-Алания Тамерлан Гоги-
чаев, А. Бузоев, М. Хуштова пригласили гостей 
в новое здание, показали все помещения (на 
снимке). Глава республики интересовался, 
достаточно ли оборудования, размерами зар-
плат медперсонала. Он пожелал кизлярским 
медикам и жителям здоровья. К главе респу-
блики у них оказались свои вопросы, которые 
были внимательно  выслушаны и обсуждены. 

НАШИ НАДЕЖДЫ, или КОСМОС 
 ВЫТЕСНИТ ВСЁ?

На открытие детского технопарка «Кван-
ториум» в г. Моздоке прибыл ещё один гость 
из Владикавказа – гордость отечественной 
космической мысли, «космический конструк-
тор» Руслан Комаев. Его собравшимся на 
торжество моздокчанам представил глава 
республики Вячеслав Битаров. Человек не-
ординарного мышления, участник многих 
космических проектов, Р. Комаев вернулся 
из столицы в родную Осетию, чтобы наши та-
лантливые юноши и девушки стали активнее 
проявлять свои способности в космических 
технологиях. А способствовать этому, без со-
мнения, будут «Кванториумы» Владикавказа 
и Моздока, планетарий, возрождённый не без 
 помощи Р. Комаева. 

Даже скептически настроенные моз-
докчане стали с удовлетворением от-
мечать, как много делается республи-
кой в Моздокском районе в течение 
последних 2-3 лет. Очередной визит 
Главы РСО-Алания Вячеслава Бита-
рова 17 сентября был посвящён трём 
объектам из программы социально- 
экономического развития Моздокско-
го района: новому зданию амбулато-
рии в с. Кизляр, детскому технопарку 
«Кванториум» и путепроводу над же-
лезнодорожными путями. В Моздок 
прибыли также заместители предсе-
дателя правительства республики 
Ирина Азимова, Тамерлан Гогичаев, 
Игорь Касабиев, министр образова-
ния и науки РСО-Алания Людмила 
Башарина, председатель Комите-
та дорожного хозяйства республики 
 Тариэль Солиев, председатель Ду-
ховного управления мусульман Се-
верной Осетии Хаджимурат Гацалов и 
другие официальные лица. Встреча-
ли и сопровождали руководителя ре-
гиона глава Моздокского района Ген-
надий Гугиев, глава АМС района Олег 
Яровой, глава г. Моздока Таймураз 
Бураев, глава с. Кизляр Заур Алашев.

Дорогие друзья! Продолжается 
 подписка на газеты  «Моздокский 
 вес т н и к »  и  « В р ем я ,  с о б ы т и я ,           
 документы» на первое полугодие 
2021  года. Оставайтесь с нами!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСНАЯ  
КАМПАНИЯ!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОЛУЧИЛА 
ДВЕ ТРЕТИ МАНДАТОВ НА ВЫБОРАХ

Партии удалось успешно провести избира-
тельную кампанию  несмотря на пандемию 
коронавируса, которая негативно сказалась 
на социальном самочувствии россиян. Свою 
роль сыграло и обновление списков партии, 
заявил секретарь Генсовета «ЕР» Андрей 
 Турчак. Каждый десятый из кандидатов рабо-
тает в медучреждениях.

В этом году выборы проходили в 83 регио-
нах России. Всего замещалось более 78 тысяч 
мандатов. «Единая Россия» закрыла своими 
кандидатами 97% из них.

«В Единый день голосования явка избира-
телей составила 43,06%. Средний результат 
«Единой России» на основных выборах – поч-
ти 72% голосов и на уровне органов местного 
самоуправления – 77% всех замещаемых ман-
датов», – сказал А. Турчак.

Он сообщил, что партия выиграла довыборы 
в Госдуму во всех округах, где выдвигала своих 
кандидатов.  «Единая Россия» получила 76% 
мандатов в органах местного самоуправления. 

«Кандидаты от «Единой России» одержали 
убедительную победу и на муниципальных вы-
борах в Северной Осетии, – отметил секретарь 
Регионального отделения партии Тимур Ор-
табаев. – На выборах глав Майрамадагского, 
Среднеурухского и Архонского сельских посе-
лений наибольшее число голосов избирателей 
набрали наши однопартийцы. Причем главой 
ст. Архонской стал Дмитрий Ефимов, ранее 
являвшийся секретарем Пригородного мест-
ного отделения партии. На дополнительных 
выборах депутатов Собрания представителей 
Стур-Дигорского сельского поселения победу 
одержали также наши кандидаты. Считаю это 
подтверждением того, что у «Единой России» 
в регионе достаточно прочные позиции».

Высокие результаты секретарь Генсовета 
«Единой России» А. Турчак объяснил систем-
ной работой с людьми – повестка партии от-
вечает запросам общества. Это, в частности, 
влияет на предстоящие выборы в Госдуму. По-
беда – лишь средство для реализации курса 
президента, повышения качества жизни граж-
дан, стабильного развития страны. 
О ЗАЩИТЕ МИНИМАЛЬНОГО 
ДОХОДА ОТ СПИСАНИЯ 

Защита прожиточного минимума от списа-
ния в счет погашения долгов граждан станет 
одной из тем, на которой сконцентрируются в 
осеннюю сессию депутаты фракции «Единой 
России» в Госдуме. Об этом сообщил первый 
зам. руководителя фракции по законопроект-
ной деятельности Андрей Исаев.

Сейчас, по словам парламентария, на рас-
смотрении в Госдуме находится один вариант 
соответствующих поправок. Однако в «Единой 
России» разработали новый законопроект, ко-
торый готовится к внесению.

«Мы в ближайшее время рассчитываем по-
лучить на него положительный отзыв прави-
тельства и думаем в осеннюю сессию принять 
его во всех чтениях. С нового года закон может 
вступить в силу», – заявил А. Исаев.

Инициатива «ЕР» предусматривает защиту 
средств не только пенсионеров, инвалидов и 
других социально уязвимых категорий. Под 
действие поправок должны попасть в том чис-
ле и люди, которые не получают соцподдерж-
ку от государства: индивидуальные предпри-
ниматели и самозанятые, у которых сейчас 
имеющиеся средства могут списываться за 
долги «под ноль».

Как отметил руководитель исполкома Реги-
онального отделения «Единой России» Марат 
Едзоев, вопросы защиты доходов населения 
были обсуждены в рамках «круглых столов» 
с участием депутатов парламента республи-
ки, представителей профсоюзного движения, 
Минтруда, Комитета занятости.

«Мы организовали ряд дискуссионных 
площадок с тем, чтобы выработать реко-
мендации для решения проблем, волную-
щих жителей нашего региона. В их числе – 
принятие нормы, согласно которой от взы-
сканий будут защищены не только доходы 
граждан, но и все получаемые ими социаль-
ные выплаты. В первую очередь это должно 
касаться детских пособий. И, безусловно, 
все эти гарантии должны распространять-
ся в том числе на самозанятых граждан», – 
подчеркнул М. Едзоев.

Пресс-служба СОРО партии 
«Единая Россия». 

РАДИ  БУДУЩЕГОУДУЩЕГО

Следует отметить, что в моздокское исто-
рическое здание 1881 г. постройки вдохнули 
новую жизнь. Таково было условие участия в 
федеральном проекте «Успех каждого ребен-
ка» национального проекта «Образование»: 
здание, соответствующее требованиям ХХI ве-
ка, должна была подготовить администрация 
Моздокского района. Глава АМС района Олег 
Яровой, начальник Управления образования 
АМС района Неля Гаспарьянц рассказали, ка-
ких неимоверных усилий стоило это сделать. 
Привлекали к работам: ООО «СПК-«Ремграж-
данреконструкция», «Помощник», «Строй-
монтаж», «Чистый город», ПАО «МПМК-3», 
администрацию г. Моздока, ИП О. Калимбе-
това, Л. и А. Ибрагимовых, П. Редькина, А. Ге-
бекова, А. Гуляеву, В. Гожева и др. И, конечно 
же, специалистов и рабочих хозгруппы управ-
ления образования под руководством замна-
чальника управления Алексея Педана.  Всем 
им –  огромная благодарность!  

«Кванториум» - новое структурное подраз-
деление Моздокского Центра детского твор-
чества (директор – Лариса Алавердова). Ру-
ководителем его назначен Мурад Джахаев 
– компетентный в сфере современных тех-
нологий специалист. Он ответственно подо-
шёл к подбору и подготовке кадров. Педагоги 
продолжают повышать свою квалификацию 
и набирать группы для занятий. Не все ро-
дители верят, что обучение – бесплатное. В 
детском технопарке школьники после уро-
ков могут заниматься по 6 направлениям: 
энерджиквантум, геоквантум, автоквантум, 
аэроквантум, промробоквантум, hi-tech, а 
также «шахматная гостиная». На 17 сентя-
бря около 300 детей записались на занятия 
через сайт «Кванториума». А пройти курс 
дополнительного образования должны за 
год не менее 800 детей. С новой недели уже 
можно прийти непосредственно в «Квантори-
ум» и выбрать для себя направление. 

Нина Хайруллова, Диана Савиных, Валерия 
Асламбекова, Константин Штарк и другие пе-
дагоги презентовали каждое направление для 
гостей, продемонстрировали работу оборудо-
вания, что вызвало неподдельный интерес у 
взрослых. В. Битаров подчеркнул, что необ-
ходимо школьный курс связывать с квантума-
ми допобразования, а затем – и с вузовскими 
специализациями. Практическую направлен-
ность  допобразования нового уровня демон-
стрировали и преподаватели. Задача наставни-

ков -  раскрыть научный и творческий потенциал 
каждого ребёнка. Для нашего общего будущего. 
Каждый его видит по-своему – об этом возник-
ла дискуссия между взрослыми. Р. Комаев ре-
зюмировал почти серьёзно: «Космос вытеснит 
всё!». С чем не согласился глава республики – 
кто-то же должен будет и на земле оставаться, 
хлеб насущный производить. Будущее покажет!

ТРАНСПОРТНАЯ АРТЕРИЯ  
 ВОССТАНОВЛЕНА

С развитием промышленности в послево-
енный период в Моздоке активно развива-
лось и транспортное сообщение. Микрорай-
он за железнодорожной станцией так и на-
зывали – промзона. Ветки железной дороги 
подходили к заводам, фабрике. Основной же-
лезнодорожный путь из Моздока направлен в 
сторону соседних регионов – здесь ходят со-
ставы и пассажирские, и грузовые. Но сразу 
за железной дорогой расположены крупные 
села Троицкое, Ново-Георгиевское, Весёлое, 
Комарово…    Сегодня промышленность – на 
спаде, однако автомобильное движение воз-
росло во много раз. Потому актуальность пу-
тепровода, соединяющего городские и сель-
ские маршруты по улицам Б. Хмельницкого 
и Ю. Гагарина, невозможно переоценить. 
Реконструкцией моста занималось ООО 
« Аланияспецстрой». Руководитель мосто-
строителей Давид Качмазов рассказал: «На 
подходах к навесной части моста заменены 
переходные плиты и шкафные стены и ограж-
дения, обновлены тротуары, между слоями 
асфальта проложена гидроизоляция. В ходе 
реконструкции выявился целый ряд скрытых 
дефектов, которые по согласованию с город-
ской администрацией мы также ликвидирова-
ли. Обновили и освещение моста».

В торжественной обстановке ленточ-
ка на проезжей части нового моста была 
перерезана. В. Битаров выразил пожела-
ние, чтобы по этой дороге люди ездили 
только на радостные мероприятия. Пра-
вительственная делегация совершила 
пеший переход по мосту, с которого, кста-
ти, открывается замечательная панора-
ма города. Выпускники Троицкой школы 
на этом мосту традиционно встречают 
 рассвет  после выпускного бала…

После торжественных мероприятий в кон-
ференц-зале АМС Моздокского района Глава 
РСО-Алания В. Битаров провёл совещание.

Л. БАЗИЕВА.
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ДЛЯ  ПРОФИЛАКТИКИ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ОПФР  РФ  ПО  РСО-АЛАНИЯ  СООБЩАЕТ

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

В конце текущего месяца заверша-
ется установленный Федеральным 
законом от 27.06.2011 г. №161-ФЗ  
«О национальной платежной систе-
ме» перевод социальных выплат на 
национальную платежную систему 
«МИР». Данное требование замены 
карт касается тех пенсионеров, кото-
рые получают средства через банко-
маты. Гражданам, которые получа-
ют пенсию на почте или на банков-
ский счет (сберкнижку), не требуется 
оформление карты «МИР».

При замене карты и смене рекви-
зитов счёта необходимо представить 
актуальные данные в Пенсионный 
фонд. Проще и удобнее сделать это 
дистанционно, подав соответствую-
щее заявление через «личный каби-
нет» на сайте ПФР, используя логин 

и пароль портала госуслуг.
Для перевода выплаты пенсии на 

карту «МИР» в разделе «Пенсии» нуж-
но выбрать пункт «О доставке пен-
сии», указав способ доставки «Через 
кредитное учреждение». Ввести дан-
ные нового расчетного счёта и отпра-
вить заявление в территориальный 
орган ПФР, производящий выплату.

Напомним, что перевод на нацио-
нальную платежную систему должен 
был завершиться до 1 июля 2020 го-
да, но в условиях распространения 
коронавирусной инфекции и уста-
новления ограничения передвиже-
ния граждан, особенно лиц пенсион-
ного возраста, Банк России продлил 
 переход до 1 октября 2020 года.

Телефон для консультирования 
граждан – 8(867-2) 51-80-92.

«МИР»  –  ТОЛЬКО  ДЛЯ  ПОЛУЧАТЕЛЕЙ  
ПЕНСИИ  ЧЕРЕЗ  БАНКОМАТ

ПРОВЕРИЛИ  УСЛОВИЯ  В  РЕЖИМНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЯХ
На днях представители Общественного совета при Отделе МВД России 

по Моздокскому району Светлана Кабисова и Сергей Митрашов посетили 
изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых, а также 
специальный приемник для содержания лиц, арестованных в администра-
тивном порядке. Основная цель посещения этих подразделений заключа-
лась в ознакомлении с условиями содержания находящихся там граждан.

В спецприемнике представители общественного объединения проверили, в 
каких условиях содержатся граждане, какие меры профилактического харак-
тера реализуются для недопущения заражения COVID-19. Жалоб со стороны 
лиц, задержанных в административном порядке, общественникам не поступило.

В изоляторе временного содержания подозреваемых и обвиняемых об-
щественники проверили актуальность информации на стендах, поинте-
ресовались здоровьем содержащихся там граждан и мерами по профи-
лактике COVID-19. И в этом режимном учреждении ОМВД жалоб членам 
Общественного совета не поступало. 

Подобные визиты в спецприемник и изолятор члены Общественного совета 
при ОМВД осуществляют ежеквартально. 

 Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Гос а вто и н с п е к ц и я  М оз -
докского района, тесно взаи-
модействуя с образователь-
ными учреждениями, возоб-
новила беседы по безопас-
ности дорожного движения с 
учащимися. Автоинспекторы 
вместе с инспекторами ПДН 
побывали в школе ст. Луков-
ской им. С.Г. Астанина. 

Известно, что дети не любят строгих 
наставлений взрослых и предпочитают 
воспринимать какую-либо обучающую 
информацию в игровой форме. Поэто-
му ребята, готовясь к визиту полицей-
ских, нарисовали красочные темати-
ческие плакаты и, вооружившись зна-
ниями по ПДД, с интересом слушали 
и приятно удивляли автоинспекторов 
правильными ответами.

В свою очередь инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного движе-
ния постаралась в том же формате про-
должить общение, обозначив тему за-
нятия - «Типичные опасные ситуации на 
дорогах с пешеходами». Она наглядно 
объяснила учащимся, в чем, например, 
отличие предупреждающего дорожного 
знака «Пешеходный переход» от знака 
особых предписаний «Пешеходный пе-

БЕСЕДЫ  СО  ШКОЛЬНИКАМИ  О  ПРАВИЛАХ

реход», или почему так важно иметь све-
тоотражающие аксессуары на одежде 
в темноте. Ведь, по статистике, наезд 
на пешехода – самый распространен-
ный вид ДТП, и основная доля наездов 
приходится на темное время суток, ког-
да водитель не в состоянии видеть лю-
дей, вышедших на проезжую часть. К 
этому прибавляются неблагоприятные 
погодные условия и отсутствие защиты 
у пешеходов в виде светоотражающих 
элементов. Один из первых шагов к сни-

жению аварийности на дорогах, подчер-
кнула инспектор, - это использование 
пешеходами светоотражателей. 

В завершение ребята поблагодари-
ли сотрудников правоохранительных 
органов, а те в свою очередь пожела-
ли школьникам строгого соблюдения 
Правил дорожного движения, безопас-
ных дорог и успехов в учебе.

Н. НИКИТЕНКО, ст. инспектор по 
пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД 
России по Моздокскому району.

Учитывая изложенное, проблема 
допуска транспортных средств, заре-
гистрированных в государствах-чле-
нах ЕАЭС, к участию в дорожном дви-
жении на территории РФ под управле-
нием граждан России может быть раз-
решена следующим образом:

1. В случае если транспортное сред-
ство зарегистрировано в другом госу-
дарстве – члене ЕАЭС за граждани-
ном России, имеющим постоянное 
место жительства только в РФ, требу-
ется его регистрация в подразделени-
ях Госавтоинспекции РФ на основании 
выданных таможенными органами па-
спортов транспортных средств.

ДЛЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ...
В соответствии с положениями ч. 3 ст. 15 Федерального закона 

от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния» транспортное средство допускается к участию в дорожном 
движении в случае, если оно состоит на государственном учёте, 
его государственный учёт не прекращён и оно соответствует ос-
новным Положениям о допуске транспортных средств к участию 
в дорожном движении, установленным Правительством РФ.

2. Отсутствие указанной регистра-
ции транспортного средства в РФ по 
истечении десяти дней со дня приоб-
ретения прав владельца транспортно-
го средства образует состав админи-
стративного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ.

3. В случае если транспортное сред-
ство зарегистрировано на гражданина 
одного из государств – членов ЕАЭС в 
данном государстве и находится в поль-
зовании гражданина России, его реги-
страция потребуется только в случае на-
личия (подтверждения) сведений о вре-
менном ввозе транспортного средства 
на территорию РФ на срок более одного 

года. Однако указанные сведения тамо-
женными органами РФ не аккумулируют-
ся в связи с тем, что это не предусмотре-
но законодательством ЕАЭС.

4. Исключения составляют транс-
портные средства, ввезенные с тер-
ритории Республики Армения и за-
регистрированные в указанном госу-
дарстве после октября 2014 года, – их 
эксплуатация гражданами России воз-
можна только при наличии соответ-
ствующих таможенных документов, 
оформленных на указанных граждан.

5. Отсутствие таможенных докумен-
тов в данном случае образует состав ад-
министративного нарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ. В связи с 
этим на основе выработанных решений 
Госавтоинспекция Моздокского райо-
на реагирует на указанную категорию 
транспортных средств и их водителей 
при надзоре за дорожным движением.

ОГИБДД ОМВД России 
по Моздокскому району.

О  ДОБРОВОЛЬНОЙ  СДАЧЕ  ОРУЖИЯ  И  БОЕПРИПАСОВ
МВД по РСО-Алания напоминает жителям республики о возможно-

сти добровольно сдать незаконно хранящиеся огнестрельное оружие 
или боеприпасы за вознаграждение бессрочно и об освобождении от 
 уголовной ответственности при их добровольной сдаче.

Выплата денежного вознаграждения производится Министерством 
труда и социального развития РСО-Алания на лицевой счет, открытый в 
кредитной организации.

Гражданам, изъявившим желание добровольно сдать оружие, необхо-
димо обратиться в ближайший территориальный орган внутренних дел 
или по телефону 02.

Подробная информация - на сайте Комитета по делам печати и массовых 
коммуникаций РСО-Алания www.kpmk15.ru и kpmk.alania.gov.ru. 

Благодаря иммунизации удалось до-
стигнуть глобальной ликвидации оспы, 
ликвидации полиомиелита в большин-
стве стран мира, провозгласить цель 
элиминации кори и врожденной крас-
нухи, резко снизить заболеваемость 
детскими инфекциями, обеспечить эф-
фективную защиту населения в очагах 
бактериальных и вирусных инфекций. 

Вакцинопрофилактика (проведение 
профилактических прививок) являет-
ся одним из важнейших мероприятий, 
предпринимаемых для сохранения и 
 укрепления здоровья детей.

Защиту организма от возбудителей ин-
фекционных заболеваний осуществляет 
иммунная система. Она способна защи-
тить ребёнка от постоянно окружающих 
нас микроорганизмов (кишечной палоч-
ки, стрептококков и  других), но не всег-
да в силах справиться с возбудителя-
ми дифтерии, вирусного гепатита «А» и 
«В», столбняка, коклюша, кори и других 
 инфекционных заболеваний. 

Важно отметить, что  прививки, полу-
ченные в детстве, в большинстве случа-
ев создают  основу иммунитета против 
отдельных инфекций на всю жизнь. При 
введении вакцины происходит выра-
ботка иммунитета на её компоненты, в 
результате образуются антитела, кото-
рые живут в организме. Они строго ин-
дивидуальны для каждого возбудителя, 
при встрече с ним очень быстро пода-
вляют его и не дают болезни развиться. 
Однако ни одна вакцина не может дать  
100-процентной гарантии, что ребёнок 
не заболеет, хотя привитые дети боле-
ют   крайне редко. Большинство вакцин 
требуют подкрепляющих прививок че-

ЧТО  НАДО  ЗНАТЬ  РОДИТЕЛЯМ  О  ВАКЦИНАЦИИ
Во всем мире иммунизация признана наиболее эффективным, экономич-

ным и доступным средством в борьбе с инфекционными заболеваниями.

рез определенные промежутки време-
ни, т.к. со временем иммунитет слабеет 
и защита будет недостаточной.  Напри-
мер,  прививки от дифтерии и столбняка 
 повторяют  через 5-10 лет.

После прививки у некоторых детей мо-
жет  наблюдаться постпрививочная реак-
ция, в частности: повышение температу-
ры, покраснение или уплотнение в месте 
введения вакцины. Это закономерная ре-
акция, которая говорит о начале форми-
рования защиты от инфекции. Как прави-
ло, такая реакция носит кратковременный 
характер (1-3 дня). При повышении тем-
пературы до 38 градусов не требуется ни-
какого лечения. В случае появления при-
знаков постпрививочной реакции необхо-
димо поставить в известность медработ-
ника, проводившего прививку. Для таких 
детей рекомендуются подготовительные 
мероприятия, которые назначит врач пе-
ред следующей прививкой.  Это поможет  
ослабить постпрививочную реакцию или 
полностью её избежать. 

Важно помнить,  что к  каждому ребён-
ку применяется индивидуальный под-
ход. Перед любой прививкой врач осма-
тривает ребёнка и решает вопрос о воз-
можности её проведения. Накануне вак-
цинации необходимо получить согласие 
от родителей (опекунов) или от детей в 
возрасте 15 лет и старше. Согласие яв-
ляется необходимым условием любого 
 медицинского вмешательства. 

Введение в один день  нескольких  вак-
цин не опасно, если эти вакцины сочета-
ются между собой  и их назначение совпа-
дает с календарём прививок, в результате 
вырабатывается иммунитет сразу от не-
скольких заболеваний. При этом  вакцины 

необходимо вводить в разные части тела.
Важно подчеркнуть, что современная 

медицина не имеет пока более эффек-
тивного средства профилактики инфек-
ционных заболеваний, чем вакцинация.

Однако многими родителями прививки 
расцениваются как нечто формальное, на-
вязанное медиками, зачастую без понима-
ния оздоровительного характера вакцино-
профилактики, что приводит к увеличению 
необоснованных отказов от вакцинации.

Каждый человек имеет право сделать 
свой  выбор - прививаться или нет, но   ро-
дители должны знать, что, отказываясь от 
прививок,  они нарушают права своих де-
тей на жизнь и здоровье.

Ответственность за принятое решение 
быть привитым и защищенным от инфек-
ций или отказаться, а следовательно, забо-
леть с угрозой тяжелых последствий или да-
же смерти лежит на родителях (опекунах). 

В итоге вакцинация – это продуман-
ный шаг, отказ от вакцинации – неоправ-
данный риск. Вы не можете оградить 
себя и своих близких от всех опасно-
стей, но вы можете избежать грозных 
 инфекционных заболеваний.

Уважаемые родители! Отказываясь от 
прививок, вы  не только лишаете защи-
ты своего ребёнка, но и подвергаете 
опасности других детей, а также спо-
собствуете распространению инфек-
ционных заболеваний в обществе. Не 
забывайте, что сейчас ваш ребенок поч-
ти всецело находится в вашей власти, а 
потому только от вас зависит, каким он 
вырастет и каким будет его здоровье. Со-
стояние же здоровья человека во мно-
гом определяет его судьбу,  уровень и ка-
чество жизни, возможность реализации 
своих способностей.  Помните об этом и 
постарайтесь обеспечить своему ребенку 
его законное право быть здоровым!

В рамках 72-й сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения, проводимой Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), 17 сентября было объявлено 
 Всемирным днем безопасности пациентов.

 Безопасность пациентов – это основополагающий прин-
цип оказания медицинской помощи. Каждый вид, форма и 
условия оказания медицинской помощи сопровождаются 
 определенными рисками для пациентов.

 Нежелательные события при осуществлении медицинской 
деятельности могут возникнуть в результате любых медицин-
ских вмешательств даже при их правильном выполнении (вне 
зависимости от того, имеют ли они диагностическую, лечебную 
или реабилитационную направленность). 

Как повысить безопасность?
Пациенты и члены их семей должны стать частью команды при 

оказании медицинской помощи и играть важную роль в принятии 
решений, связанных с их здоровьем.

● Если у вас есть любые вопросы о вашем заболевании или 
состоянии – задавайте их врачу!

● Не стесняйтесь искать второе мнение! Большинство врачей 
поймут, что вам нужно больше информации, прежде чем при-
нимать важные решения о вашем здоровье. Но обсудите это 
второе мнение со своим лечащим врачом.

● Возможен поиск информации о вариантах лечения из других 
источников, но необходимо обсуждение со своим лечащим вра-
чом с учетом вашего состояния. Обсуждение поможет вам принять 
осознанное решение, которое подходит именно вам.

Культура безопасности пациента – ответственность 
каждого!

● Профилактика заболеваний – основа вашего здоровья и 
благополучия.

● Своевременно обращайтесь за медицинской помощью.
● Обязательно предоставляйте полную и точную информацию 

о своем здоровье.
● Не стесняйтесь задавать вопросы, если вы пациент или 

родственник/законный представитель.
● Информируйте медицинских работников о любых отклонениях 

в состоянии своего здоровья при получении медицинской помощи.
Здоровья вам и вашим близким!

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

МЕДИЦИНСКАЯ  ПОМОЩЬ – 
БЕЗ  РИСКА  ДЛЯ  ПАЦИЕНТОВ



Понедельник, 28 сентября Вторник, 29 сентября Среда, 30 сентября Пятница, 2 октября Суббота, 3 октября Воскресенье, 4 октябряЧетверг, 1 октября
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TV – НЕДЕЛЯ

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 
Жить здорово! 

16+. 10.55 Модный приго-
вор 6+. 12.15, 17.00, 1.10, 
3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом де-
ле 16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Гадалка» 16+. 22.30 Док-ток 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.10 К 125-летию поэта. 
«Есенин» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Спасская» 12+. 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Каменская» 16+. 

5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Бала-
бол» 16+. 23.40 Основано 
на реальных событиях 16+. 
1.15 Место встречи 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Другие 
Романовы 12+. 7.35 Д/ф 
«Франция. Замок Шенон-
со» 12+. 8.05 Легенды ми-
рового кино 12+. 8.35 Х/ф 
«Шестнадцатая весна» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.30 Д/ф «Такой воз-
раст» 12+. 12.10 Красивая 
планета 12+. 12.25 Большие 
и маленькие 12+. 14.30 Д/ф 
«Дело №. Михаил Бакунин» 
12+. 15.05 Новости, подроб-
но, арт 12+. 15.20 Х/ф «Бо-
рис Годунов» 6+. 17.45 Цвет 
времени 12+. 17.55, 1.30 Ма-
стер-класс 12+. 18.40 Д/ф 
«Загадки Древнего Егип-
та» 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Правила жизни 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф 
«Отражения. Георгий Тов-
стоногов» 12+. 21.25 Са-
ти. Нескучная классика... 
12+. 22.10 Т/с «Пикассо» 
0+. 23.00 Д/ф «Запечатлен-
ное время» 12+. 23.50 Кине-
скоп 12+. 2.10 Д/ф «Феномен 
 Кулибина» 12+. 

6.00, 8.55, 12.30, 
13.30, 15.15, 16.50, 
18.55, 21.55 Ново-
сти. 6.05, 13.35, 

16.20, 22.05, 0.20 Все на 
Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00 Футбол. 
ЦСКА - «Локомотив» (Мо-
сква) 0+. 10.50 После футбо-
ла с Георгием Черданцевым 
12+. 12.35 «Сочи» - «Красно-
дар». Live». 12+. 12.55 Здесь 
начинается спорт 12+. 14.15 
Формула-1 0+. 14.55, 0.00 
«Формула-1 в России». 12+. 
15.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор ту-
ра 0+. 16.55 Мини-футбол. 
«Тюмень» - «Норильский 
Никель» (Норильск). 19.00 
Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). 22.55 
«ЦСКА - «Локомотив». Live». 
12+. 23.15 Тотальный фут-
бол 12+. 1.10 Профессио-
нальный бокс 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия 16+. 
5.25, 6.10, 7.00, 

8.00 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» 16+. 9.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Чу-
жой район-2» 16+. 17.45, 
18.35 Т/с «Барс» 16+. 19.20, 
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10 
Т/с «Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 
Жить здорово! 

16+. 10.55 Модный приго-
вор 6+. 12.15, 17.00, 1.10, 
3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом де-
ле 16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Гадалка» 16+. 22.30 Док-ток 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.10 К 125-летию поэта. 
«Есенин» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Спасская» 12+. 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Каменская» 16+. 

5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Бала-
бол» 16+. 23.40 Основано 
на реальных событиях 16+. 
1.15 Место встречи 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+. 8.20 
Легенды мирового кино 12+. 
8.50 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 0.40 Д/ф 
«Все, что на сердце у ме-
ня... Соловьев-Седой» 12+. 
12.20, 22.10 Т/с «Пикассо» 
0+. 13.10, 2.35 Красивая пла-
нета 12+. 13.30 Игра в бисер 
12+. 14.10 Д/ф «Осовец. Кре-
пость духа» 12+. 15.05 Но-
вости, подробно, книги 12+. 
15.20 Эрмитаж 12+. 15.45 
Сати. Нескучная классика... 
12+. 16.25 Х/ф «Шестнадца-
тая весна» 12+. 17.50, 1.45 
Мастер-класс 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 Д/ф 
«Наука против страданий» 
12+. 21.25 Отсекая лишнее 
12+. 23.00 Д/ф «Запечатлен-
ное время» 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
13.30, 15.15, 16.45, 
18.50, 21.25 Ново-
сти. 6.05, 13.35, 

16.05, 18.20, 0.00 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 9.00, 1.00 Про-
фессиональный бокс 16+. 
10.05 «Формула-1 в России». 
12+. 10.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+. 11.40 «ЦСКА - «Ло-
комотив». Live». 12+. 12.05 
Смешанные единоборства 
16+. 14.15 Формула-2 0+. 
14.45 Автоспорт. NASCAR 
0+. 15.20 Тотальный футбол 
12+. 16.50 Футбол. Чемпи-
онат Германии. Обзор тура 
0+. 17.20 Футбол. Чемпи-
онат Франции. Обзор тура 
0+. 17.50 Правила игры 12+. 
18.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Йокерит» (Хель-
синки). 21.35 Все на футбол! 
12+. 21.55 Футбол. Прямая 
трансляция. 2.25 Неизвест-
ный спорт. На что уходит 
 детство? 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.30, 
7.10, 8.05, 6.20 

Т/с «Литейный, 4» 16+. 9.25, 
10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-7» 16+. 12.55 Билет 
в будущее 0+. 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+. 17.45, 18.35 Т/с 
«Барс» 16+. 19.20, 20.05, 
20.50, 21.35, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 1.10 
Т/с «Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 
Жить здорово! 

16+. 10.55 Модный приго-
вор 6+. 12.15, 17.00, 1.10, 
3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом де-
ле 16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Гадалка» 16+. 22.30 Док-ток 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.10 К 125-летию поэта. 
«Есенин» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Спасская» 12+. 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Каменская» 16+. 

5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Бала-
бол» 16+. 23.40 Поздняков 
16+. 23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 0.25 Мы 
и наука. Наука и мы 12+. 1.25 
Место встречи 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
23.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+. 8.25 Ле-
генды мирового кино 12+. 
8.55 Х/ф «Ночной звонок» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.35 ХХ век 12+. 
12.05 Х/ф «Свадьба с при-
даным» 6+. 14.05 Цвет вре-
мени 12+. 14.10 Д/ф «Исто-
рия Семеновского полка, 
или Небываемое бываетъ» 
12+. 15.05 Новости, подроб-
но, кино 12+. 15.20 Библей-
ский сюжет 12+. 15.50 Юби-
лей Веры Васильевой 12+. 
16.35 Спектакль «Роковое 
влечение» 12+. 18.35 Д/ф 
«Опередившие Колумба. Ис-
тинные первооткрыватели 
Америки» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.45 
Абсолютный слух 12+. 21.25 
Острова 12+. 22.10 Т/с «Пи-
кассо» 0+. 23.00 Д/ф «Запе-
чатленное время» 12+. 1.30 
Мастер-класс 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
13.30, 15.15, 18.40, 
20.50 Новости. 
6.05, 13.35, 17.55, 

0.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
9.00, 1.00 Профессиональ-
ный бокс 16+. 9.45 Правила 
игры 12+. 10.15, 18.45 Фут-
бол. Лига чемпионов. Обзор 
0+. 10.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор тура 
0+. 11.20 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. Обзор тура 
0+. 12.05 Смешанные еди-
ноборства 16+. 14.15 Жизнь 
после спорта. Игорь Григо-
ренко 12+. 14.45 Жестокий 
спорт 12+. 15.20 Хоккей. 
«Сибирь» (Новосибирская 
область) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). 19.15 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. Об-
зор тура 0+. 20.30 «Сочи» 
- «Краснодар». Live». 12+. 
21.00 Все на футбол! 12+. 
21.45 Футбол. ПАОК (Гре-
ция) - «Краснодар» (Россия). 
2.25 Неизвестный спорт. Це-
на  эмоций 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.15 
Известия 16+. 
5.25, 6.15, 7.10, 

8.00, 9.25, 10.15, 11.05, 
12.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-7» 16+. 
13.25, 14.25, 15.30, 16.30 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-8» 16+. 17.45, 18.35 Т/с 
«Барс» 16+. 19.20, 20.05, 
20.50, 21.35, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 
Жить здорово! 

16+. 10.55 Модный приго-
вор 6+. 12.15, 17.00, 1.10, 
3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом де-
ле 16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Гадалка» 16+. 22.30 Док-ток 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.10 К 125-летию поэта. 
«Есенин» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Спасская» 12+. 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
 «Каменская» 16+. 

5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Ба-
лабол» 16+. 23.40 ЧП. Рас-
следование 16+. 0.10 Кру-
тая история 12+. 1.05 Место 
встречи 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
23.50 Д/ф «Опередившие 
Колумба. Истинные перво-
открыватели Америки» 12+. 
8.35 Цвет времени 12+. 8.50, 
16.35 Х/ф «Свое счастье» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.45 ХХ век 12+. 
12.25, 22.10 Т/с «Пикассо» 
0+. 13.15, 2.40 Красивая пла-
нета 12+. 13.30 Абсолютный 
слух 12+. 14.10 Д/ф «Исто-
рия Преображенского полка, 
или Железная стена» 12+. 
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+. 15.20 Моя любовь 
- Россия! 12+. 15.50 Больше, 
чем любовь 12+. 17.45, 1.55 
Мастер-класс 12+. 18.35 Д/ф 
«Тайны кельтских гробниц» 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф 
«Экипаж». Запас прочно-
сти» 12+. 21.25 Энигма 12+. 
23.00 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
13.30, 15.15, 17.05, 
18.40, 20.50 Ново-
сти. 6.05, 13.35, 

16.20, 0.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты. 9.00 Профессиональ-
ный бокс 16+. 10.10, 15.20 
Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+. 10.40, 21.00 «ПА-
ОК - «Краснодар». Live». 12+. 
11.00 Футбол. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+. 
12.05 Смешанные едино-
борства 16+. 14.15 Жизнь по-
сле спорта. Денис Лебедев 
12+. 14.45 Жестокий спорт 
12+. 15.50, 5.30 Большой хок-
кей 12+. 17.10 Рождённые 
побеждать. Вячеслав Веде-
нин 12+. 18.10 Футбол. Ку-
бок Английской лиги. Обзор 
0+. 18.45, 20.10, 21.20 Все 
на футбол! 12+. 19.00 Фут-
бол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка. 21.50 Футбол. Лига 
Европы. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция. 0.55 
Футбол. «Олимпия» (Параг-
вай) - «Сантос» (Бразилия). 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.15 
Известия 16+. 
5.40, 6.35, 7.35, 

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.25, 
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» 16+. 8.35 День 
ангела 0+. 17.45, 18.35 Т/с 
«Барс» 16+. 19.20, 20.05, 
20.50, 21.35, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с 
«Свои-2» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.50 Жить здо-

рово! 16+. 10.55, 2.30 Мод-
ный приговор 6+. 12.15, 17.00 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.20 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 4.05 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Голос 60+ 
12+. 23.40 Вечерний Ургант 
16+. 0.35 Я могу! 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Юморина- 2020 г. 16+. 0.40 
Х/ф «Сила Веры» 16+. 

5.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+. 13.20 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 17.25 Жди меня 12+. 
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 
21.15 Т/с «Балабол» 16+. 
23.30 Своя правда 16+. 1.20 
 Квартирный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.15 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35 Д/ф «Тай-
ны кельтских гробниц» 12+. 
8.30, 15.35 Цвет времени 
12+. 8.40, 16.30 Х/ф «Здрав-
ствуйте, доктор!» 12+. 10.20 
Х/ф «Гостиная, спальня, ван-
ная» 12+. 11.35 Д/ф «Михаил 
Рощин. Жизнь как жизнь» 
12+. 12.15 Дороги старых ма-
стеров 12+. 12.25 Т/с «Пикас-
со» 0+. 14.05 Красивая пла-
нета 12+. 14.20 Д/ф «Честь 
мундира» 12+. 15.05 Пись-
ма из провинции 12+. 15.45 
Энигма 12+. 17.50, 1.10 Ма-
стер-класс 12+. 18.45 Цар-
ская ложа 12+. 19.45 Линия 
жизни 12+. 20.40 Х/ф «Ска-
зание о земле Сибирской» 
6+. 22.25 2 Верник 2 12+. 
23.35 Х/ф «Птица» 12+. 2.05 
 Искатели 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
13.30, 15.15, 17.05, 
18.40 Новости. 
6.05, 13.35, 14.55, 

16.20, 19.05, 0.20 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 9.00 Професси-
ональный бокс 16+. 10.10, 
15.20 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор 0+. 10.40, 18.45 
12+. 11.00, 15.50 Спартак» - 
«Зенит». Главное 12+. 11.30 
Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+. 12.05 Сме-
шанные единоборства 16+. 
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка. 17.10 Рож-
дённые побеждать. Вале-
рий Попенченко 12+. 18.10 
Все на футбол! Афиша 12+. 
19.40 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). 21.55 Футбол. 
ПСЖ - «Анже». 0.00 Точная 
ставка 16+. 1.15 Автоспорт. 
 Российская Дрифт 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия 
16+. 5.25, 6.15, 
7.00, 7.55, 9.25, 

10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 
13.55, 15.00, 16.05, 17.00 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8» 16+. 8.55 Билет 
в будущее 0+. 17.55, 18.45 
Т/с «Барс» 16+. 19.35, 20.25, 
21.20, 22.05, 22.55, 0.45 Т/с 
«След» 12+. 23.45 Светская 
хроника» 16+» 16+. 1.30 Т/с 
 «Детективы» 16+.

6 .00  Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 
Слово пастыря 

0+. 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 101 вопрос взросло-
му 12+. 11.15, 12.15 Виде-
ли видео? 6+. 13.55 На да-
чу! 6+. 15.00 К юбилею ак-
трисы. «Вера Васильева. С 
чувством благодарности за 
жизнь» 12+. 16.00 Кто хочет 
стать миллионером? 12+. 
17.20 Ледниковый период 
0+. 21.00 Время. 21.20 Се-
годня вечером 16+. 23.00 
КВН 16+. 0.30 Я могу! 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное вре-
мя. Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Все-
российский потребительский 
проект «Тест» 12+. 9.25 Пяте-
ро на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+. 12.30 Доктор Мясников 
12+. 13.40 Х/ф «Будет свет-
лым день» 12+. 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «По ту 
сторону счастья» 12+. 1.20 
Х/ф «Незабудки» 12+. 

5.05 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.30 
Х/ф «Родитель-

ский день» 16+. 7.20 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 8.45 Кто в до-
ме хозяин? 12+. 9.25 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Поедем, поедим! 
0+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 18.00 
По следу монстра 16+. 19.00 
Центральное телевидение 
16+. 20.20 Ты не поверишь! 
16+. 21.20 Секрет на милли-
он 16+. 23.25 Международ-
ная пилорама 16+. 0.15 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 12+. 7.05 
М/ф «Пирожок». 
«Лиса и заяц». 

«Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-Пух 
и день забот» 12+. 8.10 Х/ф 
«Дело за тобой!» 12+. 9.30 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+. 
10.00 Д/ф «Святыни Крем-
ля» 12+. 10.25 Х/ф «Сказа-
ние о земле Сибирской» 6+. 
12.05 Эрмитаж 12+. 12.35, 
1.15 Д/ф «Династии». «Львы» 
12+. 13.30 Д/ф «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+. 14.15 Отсекая 
лишнее 12+. 15.00 Острова 
12+. 15.40, 0.00 Х/ф «Прие-
хали на конкурс повара...» 
12+. 16.50 Д/ф «Софья Го-
ловкина. Судьба моя - ба-
лет» 12+. 17.30 Большие и 
маленькие 12+. 19.45 Д/ф 
«Сергей Есенин. Последняя 
поэма» 12+. 20.40 Х/ф «Де-
ло №306» 12+. 22.00 Агора 
12+. 23.00 Клуб-37 12+. 2.05 
 Искатели 12+. 

6.00, 0.30 Сме-
шанные едино-
борства 16+. 7.00, 
12.05, 15.05, 0.00 

Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. 9.00 Д/ф 
«Прибой» 12+. 10.35 Все на 
футбол! Афиша 12+. 11.05 
Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги сентября 16+. 
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Но-
вости. 12.40 Волейбол. «Ло-
комотив» (Новосибирск) - 
«Зенит-Казань». 15.55 Спар-
так» - «Зенит». Live. Перед 
матчем 12+. 16.25 Футбол. 
«Тамбов» - «Арсенал» (Ту-
ла). 18.35 Футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 21.00 
После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+. 21.55 
Футбол. «Ницца» - «Нант». 
2.00 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлёт и падение» 16+. 

5.00, 5.20, 5.50, 
6.20, 6.55 Т/с «Де-
тективы» 16+. 7.30, 
0.55 Х/ф «Неуло-

вимые мстители» 6+. 9.00 
Светская хроника» 16+» 16+. 
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.30 Т/с «Барс» 16+. 
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
12+. 0.00 Известия. Главное 
16+. 2.20 «Литейный, 4» 16+.

5.30, 6.10 Х/ф 
«За двумя зай-
цами» 0+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 6.55 Играй, 

гармонь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.10 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые замет-
ки 12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+. 13.55 На дачу! 6+. 
15.10 К 125-летию Рихарда 
Зорге. «Подвиг разведчи-
ка» 16+. 16.05 Пусть гово-
рят 16+. 17.05 Юбилейный 
концерт Надежды Бабкиной 
12+. 19.10 Три аккорда 16+. 
21.00 Время. 22.00 Что? Где? 
Когда? 23.10 Х/ф «Большая 
игра» 18+. 1.35 Наедине со 
всеми 16+. 

4.30, 2.00 Х/ф 
« Д о п ус т и м ы е 
жертвы» 16+. 6.00 

Х/ф «Карусель» 16+. 8.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 8.35 Устами младенца 
12+. 9.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 11.00 
Вести. 11.30 Х/ф «Гостья из 
прошлого» 12+. 13.35 Х/ф 
«Искушение наследством» 
12+. 17.50 Удивительные лю-
ди. Новый сезон 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
0.15 Х/ф «Стена» 12+. 

5.10 Х/ф «Са-
мая обаятельная 
и привлекатель-

ная» 12+. 6.40 Централь-
ное телевидение 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
У нас выигрывают! 12+. 
10.20 Первая передача 
16+. 11.00 Чудо техники 12+. 
11.50 Дачный ответ 0+. 13.00 
 НашПотребНадзор 16+. 
14.05 Однажды... 16+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 18.00 Но-
вые русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Ты супер! 6+. 22.40 Звезды 
сошлись 16+. 0.10 Основано 
на реальных событиях 16+. 

6.30 М/ф «Про 
бегемота, который 
боялся прививок». 
«Лоскутик и Обла-

ко» 12+. 7.50 Х/ф «Расписа-
ние на послезавтра» 12+. 
9.20 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+. 9.50 Мы - грамотеи! 
12+. 10.35 Х/ф «Дело №306» 
12+. 11.55 Письма из про-
винции 12+. 12.20, 1.30 Ди-
алоги о животных 12+. 13.05 
Другие Романовы 12+. 13.35 
Игра в бисер 12+. 14.15 Х/ф 
«Это должно случиться с ва-
ми» 12+. 16.00 Больше, чем 
любовь 12+. 16.40 Пешком... 
12+. 17.10 Романтика роман-
са 12+. 18.10 Д/ф «Хуциев. 
Мотор идёт!» 12+. 19.30 Но-
вости культуры. 20.10 Х/ф 
«Послесловие» 12+. 21.50 
Х/ф «Риголетто» 0+. 23.55 
Х/ф «Один из тринадцати» 
12+. 2.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+. 

6.00 Смешан-
ные единоборства 
16+. 7.00, 12.05, 
15.05, 18.35, 0.00 

Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. 9.15 Фут-
бол. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+. 11.05 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+. 
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 
Новости. 12.40 Баскетбол. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). 15.55 «Спартак» - 
«Зенит». Live». 12+. 16.25 
Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Ахмат» (Грозный). 18.55 
Футбол. «Бавария» - «Гер-
та». 21.00 После футбола 
с Георгием Черданцевым 
12+. 21.55 Футбол. «Лион» - 
«Марсель». 0.45 Професси-
ональный бокс 16+. 1.50 Не 
о боях. Наталья Дьячкова 
16+. 2.00 Д/ф «Джек Джон-
сон. Взлёт и падение» 16+. 

5.00, 5.20, 6.05, 
6.50, 7.40, 8.35 Т/с 
«Литейный» 16+. 
9.35, 10.35, 11.30, 
12.25, 0.40, 1.35, 

2.25, 3.10 Т/с «Убить дваж-
ды» 16+. 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.05, 19.00, 
20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 
23.50 Т/с «Чужой район-3» 
16+. 3.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-8» 16+.



4 «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –  23 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА №38 (2417)

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Организатор аукциона, уполномоченный 
орган: Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Организатор аукцио-
на). 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 Адми-

нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от 14.09.2020 г. №670 «О 
проведении торгов в форме аукциона, откры-
того по составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене, на право заключения 
договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, 
межселенные земли от оси Надтеречного ка-
нала до южной границы района»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 14.09.2020 г. №680 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, за чертой с. Комарово, у южной 
окраины села (№2)»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от 14.09.2020 г. №681 «О 
проведении торгов в форме аукциона, откры-
того по составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене, на право заключения 
договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, 
за чертой ст. Павлодольской, с правой сто-
роны автодороги Моздок – Павлодольская, в 
районе железнодорожного переезда»;

- ЛОТ №4 - распоряжение главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от 14.09.2020 г. №682 «О 
проведении торгов в форме аукциона, откры-
того по составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене, на право заключения 
договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, 
за чертой ст. Павлодольской, с правой сто-
роны автодороги Моздок – Павлодольская, в 
районе железнодорожного переезда».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастро-

вым номером 15:01:0502004:9, площадью 
129954,0 кв. м, местоположение: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, межселенные зем-
ли от оси Надтеречного канала до южной 
границы района; категория земель - «Зем-
ли сельскохозяйственного назначения»; вид 
разрешенного использования – «Сельско-
хозяйственное использование», «Животно-
водство», осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том числе се-
нокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, разведение племенных животных, 
производство и использование племенной 
продукции (материала), размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания 
и разведения сельскохозяйственных живот-
ных, производства, хранения и первичной пе-
реработки сельскохозяйственной продукции.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 5 лет.
 Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: градостроительный 
регламент не установлен. 

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 
для земель сельскохозяйственного назначения 
не требуются.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 46069,0 руб. (сорок шесть тысяч шесть-
десят девять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в разме-
ре 20% начального размера ежегодной аренд-
ной платы – 9214,0 руб. (девять тысяч двести 
четырнадцать рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-

мера ежегодной арендной платы – 1382,0 руб. 
(одна тысяча триста восемьдесят два рубля 00 
копеек).

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0303001:45, площадью 
876253,0 кв. м, местоположение: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, за чертой с. Кома-
рово, у южной окраины села (№2); категория 
земель - «Земли сельскохозяйственного на-
значения»; вид разрешенного использования 
– «Сельскохозяйственное использование», 
«Растениеводство».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 5 лет.
 Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: градостроительный 
регламент не установлен. 

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 
для земель сельскохозяйственного назначения 
не требуются

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 205744,0 руб. (двести пять тысяч семь-
сот сорок четыре рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 41149,0 руб. (сорок одна тысяча сто со-
рок девять рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 6172,0 руб. 
(шесть тысяч сто семьдесят два рубля 00 ко-
пеек).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0302001:798, площадью 
5000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой ст. Павлодоль-
ской, с правой стороны автодороги Моздок 
– Павлодольская, в районе железнодорож-
ного переезда; категория земель - «Земли 
промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 
назначения»; вид разрешенного использо-
вания - «Предпринимательство», «Заправка 
транспортных средств», размещение авто-
заправочных станций.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

- предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проекта-
ми межевания территорий;

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 6 метров;

- предельное количество этажей зданий –5;
- максимально допустимая высота зданий 

(строений, сооружений) - в соответствии с про-
ектом;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

 Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение осуществляет-
ся от межпоселкового подземного газопровода 
высокого давления Ǿ219 мм. Направление ис-
пользования газа: отопление.

Максимальная технически возможная под-
ключаемая нагрузка сети в точке подключения: 
до 5 м3/в час.

Электроснабжение: земельный участок 
находится в охранной зоне ВЛ-10кВ. Техно-
логическое присоединение данного объекта 
капитального строительства к электрическим 
сетям Филиала ПАО «МРСК СК» - «Севкав-
казэнерго» возможно с выносом ВЛ-10кВ с 
соблюдением норм охранной зоны, требую-

щихся к соответствующей ВЛ.
Максимальная мощность выдается со-

гласно технической возможности по заявке 
потребителя.

Сведения об ограничениях права на объ-
ект недвижимости, обременениях данного 
объекта, не зарегистрированных в реестре 
прав, ограничений прав и обременений не-
движимого имущества: вид ограничения (об-
ременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56,1 
Земельного кодекса РФ; срок действия: см. 
03.04.2020 г.; реквизиты документа-основа-
ния: о порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон от 
24.02.2009 г. №160 выдан: Правительство РФ; 
акт приема-передачи групп объектов основ-
ных средств (кроме зданий, сооружений) от 
31.03.2008 г. №303 выдан: Северо-Осетинский 
филиал ОАО «КЭУК»; справка о балансовой 
принадлежности от 11.07.2017 г. № б/н выдан: 
ПАО «Межрегиональная распределительная 
компания Северного Кавказа» - «Севкавказэ-
нерго»; Титульный лист от 24.10.2017 г. № б/н 
выдан: ООО «ЮМК-КАДАСТР».

Водоснабжение: подключение объекта к во-
допроводной сети не представляется возмож-
ным в связи с отсутствием водопроводной линии.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 526955,0 руб. (пятьсот двадцать шесть 
тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 105391,0 руб. (сто пять тысяч триста де-
вяносто один рубль 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 15809,0 руб. 
(пятнадцать тысяч восемьсот девять рублей 00 
копеек).

ЛОТ №4 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0302001:797, площадью 
5000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой ст. Павлодоль-
ской, с правой стороны автодороги Моздок – 
Павлодольская, в районе железнодорожного 
переезда; категория земель - «Земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения»; вид разре-
шенного использования – «Предприниматель-
ство», «Автомобильные мойки».

Право на 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

- предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проекта-
ми межевания территорий;

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 6 метров;

- предельное количество этажей зданий – 5;
- максимально допустимая высота зданий 

(строений, сооружений) – в соответствии с 
проектом;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение осуществляет-
ся от межпоселкового подземного газопровода 
высокого давления Ǿ219 мм. Направление ис-
пользования газа: отопление.

Максимальная технически возможная под-
ключаемая нагрузка сети в точке подключения: 
до 5 м3/в час.

Электроснабжение: земельный участок 
находится в охранной зоне ВЛ-10кВ. Техно-
логическое присоединение данного объекта 
капитального строительства к электрическим 
сетям Филиала ПАО «МРСК СК» - «Севкав-

казэнерго» возможно с выносом ВЛ-10кВ с 
соблюдением норм охранной зоны, требую-
щихся к соответствующей ВЛ.

Максимальная мощность выдается соглас-
но технической возможности по заявке по-
требителя.

Сведения об ограничениях права на объ-
ект недвижимости, обременениях данного 
объекта, не зарегистрированных в реестре 
прав, ограничений прав и обременений не-
движимого имущества: вид ограничения (об-
ременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56,1 
Земельного кодекса РФ; срок действия: см. 
03.04.2020 г.; реквизиты документа-основа-
ния: о порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон от 
24.02.2009 г. №160 выдан: Правительство РФ; 
акт приема-передачи групп объектов основ-
ных средств (кроме зданий, сооружений) от 
31.03.2008 г. №303 выдан: Северо-Осетинский 
филиал ОАО «КЭУК»; справка о балансовой 
принадлежности от 11.07.2017 г. № б/н выдан: 
ПАО «Межрегиональная распределительная 
компания Северного Кавказа» - «Севкавказэ-
нерго»; Титульный лист от 24.10.2017 г. № б/н 
выдан: ООО «ЮМК-КАДАСТР».

Водоснабжение: подключение объекта к во-
допроводной сети не представляется возмож-
ным в связи с отсутствием водопроводной линии.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 212825,0 руб. (двести двенадцать ты-
сяч восемьсот двадцать пять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 42565,0 руб. (сорок две тысячи пятьсот 
шестьдесят пять рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 6385,0 руб. 
(шесть тысяч триста восемьдесят пять рублей 
00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона: организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ и по иным основаниям, установ-
ленным гражданским законодательством. 
Извещение об отказе в проведении аукци-
она опубликовывается в газете «Время, со-
бытия, документы», на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского 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 извеще-
нии о проведении аукциона, но не позднее 5 
(пяти) дней до окончания указанного срока, 
любое заинтересованное лицо по предвари-
тельному согласованию даты и времени с 
Администрацией местного самоуправления 
Моздокского района имеет право осмотра 
земельных участков на местности. Для это-
го необходимо обратиться в Администрацию 
местного самоуправления Моздокского райо-
на по адресу: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, 
с письменным заявлением, или с момента 
публикации информационного сообщения – 
по указанному местоположению земельно-
го участка в любое время самостоятельно.

Заявка об участии в аукционе:
заявки на участие в аукционе принимаются 

с 23.09.2020 г. по 19.10.2020 г. (прием прекра-
щается не ранее чем за пять дней до дня про-
ведения аукциона) с 9 час. 00 мин. до 18 час. 
00 мин. по московскому времени ежеднев-
но, 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 установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Приложение №1
 (лоты 3, 4)

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 дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория 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 зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-
бедителем 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 дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер еже-
годной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «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 строитель-
ства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 
10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря 
текущего года путем перечисления на счёт: 

Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ. 
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120. 
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ 
(Администрация местного самоуправления  Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО: 906304_______. 
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
-  при использовании земельного участка не по целевому назначению;
-  при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Догово-

ром срока платежа; 
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других усло-

вий 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 об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным 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. 

(Продолжение – на 6-й стр.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки представлена 
в приложении №3 к настоящему извещению);

- нотариально заверенные копии докумен-
тов, 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 пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения 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 аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов.

Один заявитель имеет право подать только од-
ну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукци-
она 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 вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 19.10.2020 
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задат-
ка для участия в аукционе: получатель задатка 
- УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Админи-
страция местного самоуправления Моздокского 
района). Код 52211105013100000120, расчет-
ный 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, являет-
ся выписка со счета организатора аукциона. За-
даток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п.13, 14 или 20 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в 
счет арендной платы.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задаток лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном законодательством 
порядке договора аренды земельных участков 
вследствие уклонения от заключения договоров, 
не возвращаются.

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
22.10.2020 г., 15 часов 00 минут по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукци-
она: 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 соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов комиссия прини-
мает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в аукционе, ко-
торое оформляется протоколом. В протоко-
ле приводятся сведения о заявителях, допу-
щенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о за-

явителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допу-
ске 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 аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном в статье 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации реестре недобросо-
вестных участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в их отношении решениях 
не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор аукцио-
на в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок обязан на-
править заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы  по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном на-
чальной 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 по-
дано 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 указан-
ным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, организатор аукциона 
в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал засе-
даний, 23.10.2020 года в 15 час. 00 мин. по 
московскому времени. 

Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организато-

ром торгов наименования, основных характери-
стик и начальной цены предмета аукциона, «ша-
га аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения организатором торгов начальной це-
ны и каждой очередной цены в случае, если го-
товы 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 тор-
гов объявляет следующую цену в соответ-
ствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названным организатором торгов ежегодным 
размером арендной платы, организатор торгов 
повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается.

е) по завершении аукциона организатор тор-
гов объявляет установленный размер ежегод-
ной арендной платы и номер билета победите-
ля аукциона.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет организатор 
аукциона и подписывается в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукци-
она, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет побе-
дителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный 

срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукци-
она. 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, ес-
ли аукцион был признан несостоявшимся и ли-
цо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным 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 уполномочен-
ный орган указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

Проекты договоров аренды земельного участ-
ка – приложения №1, №2.

Получить дополнительную информацию, 
необходимые материалы, соответствую-
щие документы, а также технические усло-
вия подключения объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и плату за 
подключение, необходимые для проведения 
аукциона, ознакомиться с формой заявки, с 
документацией, характеризующей предмет 
аукциона, можно по адресу: РСО- Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
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Приложение №2
                                                                                                              (лоты 1, 2)                              

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______

г. Моздок   __________________
Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моз-

докский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556 
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республи-
ки Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации Ярового Олега Дми-
триевича, 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 зе-

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория 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 зако-
ном порядке. 

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-

бедителем 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 дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер еже-
годной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «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 строитель-
ства 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 сро-

ка платежа; 
- в случае неисполнения п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.5 настоящего Договора и нарушения других усло-

вий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию сданного в аренду земельного участка с це-

лью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным 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 участ-
ка, направив Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязатель-
ства 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 госу-

дарственной 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  ин-

формировать 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 лица-

ми 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 использо-

ванием. 
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 агрохимиче-
ское обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспор-
та. Обязательна передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных от-
ношений 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 госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.8. В случае, если на предоставляемом земельном участке находится незавершённый строитель-

ством 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 регла-

ментов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-

тов, 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 за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств 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 подпи-

сываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда на осно-

вании и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством, а также по жела-
нию 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 зако-

нодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их  в ка-
честве 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.

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок      «____» 20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация мест-

ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________, 
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного 
использования – ______________________.

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

(Продолжение. Начало – на 4–5 стр.)
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 ин-

формировать 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 использо-

ванием. 
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 госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегаю-

щих к Участку территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регла-

ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов. 

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-
тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 

4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месяч-
ный срок после заключения настоящего Договора. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-
конодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-

дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств 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 подпи-

сываются Сторонами. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по осно-

ваниям 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 зако-

нодательством 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, подготовленно-
го 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
_____________________________   __________________________ 

Договор аренды земельного участка №______
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №23-Ф от 04.09.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
 АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА №7-Ф ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 

 ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРАТНОСТИ  БАЗОВОГО 
ОКЛАДА (СТАВКИ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №24-Ф от 04.09.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
 АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА №8-Ф ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

 ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРАТНОСТИ БАЗОВОГО  ОКЛАДА 
(СТАВКИ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

8.2. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет Арендатор земельного участ-
ка имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока дого-
вора 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 кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной 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 мест-

ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________, 
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного 
использования – ______________________.

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

  Приложение №3
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
_____________________________, рег. № ____________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи:  __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________

 (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________

_______________________________________________________________
(далее – претендент),

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на земельный 
участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО- 
Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_________________________
_____»; вид разрешенного использования – _______________________________, (далее – земель-
ный 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 аукци-
она, предусмотренный ЗК РФ.

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указан-

ный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-пе-

редачи 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 це-

ны (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение);

о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении 
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;

об уплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об ито-
гах аукциона, договора аренды;

о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состояни-

ем земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведе-
нии 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 по-
ступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими ли-
цами не допускается.  В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола под-
ведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка сумма вне-
сенного им задатка не возвращается.

Возврат задатка производится по следующим реквизитам: 
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
кор./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 требования-

ми Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-

нии 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
_______________/_____________/

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Республики Северная Осетия-Алания от 31 
марта 2020 года №112 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Се-
верная Осетия-Алания от 24 декабря 2020 года 
№461 «Об оплате труда работников организа-
ций, подведомственных Министерству образо-
вания и науки Республики Северная Осетия- 
Алания» и в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством постановляю:

1. В Положение об установлении кратности 
базового оклада (ставки) руководителей му-
ниципальных общеобразовательных учреж-
дений Моздокского района, утвержденное 
постановлением главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
18 февраля 2020 года №7-Ф, внести следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Установление кратности базового 

оклада (ставки) руководителя Организации 
осуществляется один раз в год до 1 сентября 
текущего учебного года в кратном отношении 
к среднему базовому окладу (ставке) работ-
ников, отнесенных к основному персоналу 
Организации, возглавляемой руководителем, 
и может составлять от 1 до 2,5 размера этих 
средних базовых Окладов (ставок). При опре-
делении кратности учитывается количество 
обучающихся, показатели и специфика дея-
тельности Организации в пределах выделен-

ных лимитов на фонд оплаты труда.
1.2. Приложение №3 к Положению об установ-

лении кратности базового оклада (ставки) руко-
водителей муниципальных общеобразователь-
ных учреждений Моздокского района изложить 
в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Начальнику отдела по организационным 
вопросам и информационному обеспечению 
деятельности Администрации местного са-
моуправления Моздокского района (Савченко 
А.В.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления образования Администрации 
местного самоуправления Моздокского 
района Гаспарьянц Н.Н.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №23-Ф 
от 04.09.2020 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» - «Постановления».

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 31 марта 2020 года №112 «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 24 
декабря 2020 года №461 «Об оплате труда 
работников организаций, подведомственных 
Министерству образования и науки Республи-
ки Северная Осетия-Алания» и в целях при-
ведения в соответствие с действующим зако-
нодательством постановляю:

1. В Положение об установлении кратности 
базового оклада (ставки) руководителей муни-
ципальных дошкольных образовательных уч-
реждений Моздокского района, утвержденное 
постановлением главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 18 
февраля 2020 года №8-Ф, внести следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Установление кратности базового 

оклада (ставки) руководителя Организации 
осуществляется один раз в год до 1 сентября 
текущего учебного года в кратном отношении 
к среднему базовому окладу (ставке) работ-
ников, отнесенных к основному персоналу 
Организации, возглавляемой руководителем, 
и может составлять от 1 до 2,5 размера этих 
средних базовых Окладов (ставок). При опре-
делении кратности учитывается количество 
обучающихся, показатели и специфика дея-

тельности Организации в пределах выделен-
ных лимитов на фонд оплаты труда.

1.2. Приложение №3 к Положению об установ-
лении кратности базового оклада (ставки) руко-
водителей муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений Моздокского района из-
ложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по организационным 
вопросам и информационному обеспечению 
деятельности Администрации местного само-
управления  Моздокского района (Савченко 
А.В.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управле-
ния образования Администрации местного само-
управления Моздокского района Гаспарьянц Н.Н.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №24-Ф 
от 04.09.2020 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» - «Постановления».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Договор аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения №______
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №25-Ф от 04.09.2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА №9Ф 
ОТ 18  ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ КРАТНОСТИ БАЗОВОГО ОКЛАДА (СТАВКИ) 

 РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №51-Д от 04.09.2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 14 НОЯБРЯ 

2014 ГОДА №58-Д «О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ  ПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ    УЧРЕЖДЕНИИ – 

 ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ Г. МОЗДОКА РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ- АЛАНИЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №52-Д от 04.09.2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 
 РАЙОНА ОТ 14 НОЯБРЯ 2014 ГОДА №57-Д «ОБ ОПЛАТЕ 

ЗА  СОДЕРЖАНИЕ  ДЕТЕЙ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ 
 УЧРЕЖДЕНИИ –  ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ- ИНТЕРНАТЕ  Г.  МОЗДОКА»

о сформированных и включенных в специали-
зированный фонд земельных участков, пред-
назначенных для бесплатного предоставления 
в собственность граждан, имеющих трех и бо-
лее детей:

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0402001:319, площадью 600,0 кв.м, на зем-
лях муниципального образования – Кизлярское 
сельское поселение, расположенный по адре-
су: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Князя 
Т. Бековича, №2;

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0402001:320, площадью 600,0 кв.м, на зем-
лях муниципального образования – Кизлярское 
сельское поселение, расположенный по адре-
су: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Князя 
Т. Бековича, №4;

- 15:01:0402001:318, площадью 600,0 кв.м, на 
землях муниципального образования – Кизляр-
ское сельское поселение, расположенный по 
адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Кня-
зя Т. Бековича, №6; сервитуты отсутствуют, тех-
нические условия подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения: газоснабжение – 
подключение к газовым сетям не представляется 
возможным в связи с отсутствием распредели-
тельного газопровода низкого давления по ул. 
им. Князя Т. Бековича, который требуется пред-
варительно запроектировать и построить; водо-

снабжение – по ул. им. Князя Т. Бековича водо-
проводная линия не проложена, предусмотрена 
врезка от ул. Мира; присоединение к электриче-
ским сетям – технологическое присоединение к 
электрическим сетям возможно при соблюдении 
Правил установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования участков, расположенных в гра-
ницах таких зон (постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 г. №160), 
получение технических условий на подключение 
к электрическим сетям выдается согласно техни-
ческой возможности по заявке потребителя; ка-
тегория земель – «земли населенных пунктов», 
вид угодий – «прочие земли», вид разрешенного 
использования (целевое назначение) – «Жилая 
застройка», «Для индивидуального жилищного 
строительства», размещение жилого дома (от-
дельно стоящего здания количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двад-
цати метров, которое состоит из комнат и поме-
щений вспомогательного использования, пред-
назначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их прожива-
нием в таком здании, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные объекты недви-
жимости); выращивание сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных гаражей 
и хозяйственных построек (код 2.1).

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ЖИВОТНЫХ

  ♦ П О Р О С Я Т.  Те л . :  8 ( 9 2 8 ) 4 8 3 2 9 4 0 , 
8(928)6855413.   96

В целях совершенствования организации пита-
ния обучающихся в муниципальном бюджетном 
учреждении - основной общеобразовательной 
школе-интернате г. Моздока Республики Северная 
Осетия-Алания, руководствуясь ст.8,34,37,41,79 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
статьей 19 Закона РСО-Алания от 27 декабря 
2013 года №61-РЗ «Об образовании в РСО-Ала-
ния»,постановлением Правительства Республи-
ки Северная Осетия-Аланияот 07.02.2014 г. №43 
«О предоставлении дополнительных мер соци-
альной поддержки малообеспеченным семьям», 
постановлением Правительства РСО-Алания 
от 08 августа 2014 года №256 «О нормах и по-
рядке обеспечения питанием, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность», СанПиНом 2.4.5.2409-08 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к органи-
зации питания обучающихся в образовательных 
учреждениях начального и среднего профессио-
нального образования», постановляю:

1. В постановление главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района от 14 ноября 2014 года №57-Д «Об 
оплате за содержание детей в муниципаль-
ном бюджетном учреждении - основной об-
щеобразовательной школе-интернате г. Моз-
дока» внести следующие изменения, изло-
жив пункт 1 в следующей новой редакции:

«1. Установить с 1 сентября 2020 года роди-
тельскую ежемесячную плату за содержание де-
тей, взимаемую с родителей (законных предста-
вителей) обучающихся в муниципальном бюд-
жетном учреждении - основной общеобразова-
тельной школе-интернате г. Моздока Республики 
Северная Осетия-Алания» в размере:

- для ночующих в школе-интернате обуча-
ющихся в начальных классах (1–4 классы) – 
620 рублей;

- для ночующих в школе-интернате обу-
чающихся в основной школе (5–9 классы) - 
660 рублей;

- для обучающихся, посещающих группу прод-
ленного дня в школе-интернате в 5–9 классах – 
450 рублей.

2. Начальнику отдела по организационным 
вопросам и информационному обеспечению 
деятельности Администрации местного само-
управления Моздокского района (Савченко 
А.В.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие  с 
1 сентября 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Администрации О. ЯРОВОЙ.

В целях совершенствования организации 
питания обучающихся в муниципальном бюд-
жетном учреждении - основной общеобразо-
вательной школе-интернате г. Моздока  Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, руковод-
ствуясь ст. 8,34,37,41,79 Федерального зако-
на от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», статьей 19 Закона 
РСО-Алания от 27 декабря 2013 года №61-РЗ 
«Об образовании в РСО-Алания», постановле-
нием Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 07.02.2014 г. №43 «О пре-
доставлении дополнительных мер социаль-
ной поддержки малообеспеченным семьям», 
постановлением Правительства РСО-Алания 
от 08 августа 2014 года №256 «О нормах и по-
рядке обеспечения питанием, одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность», СанПиНом 2.4.5.2409-08 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к органи-
зации питания обучающихся в образовательных 
учреждениях начального и среднего професси-
онального образования», экономическое обо-
снование по организации питания в 2020 году, 
постановляю:

1. В постановление главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 14 ноября 2014 года №58-Д «О совершен-
ствовании организации питания обучающихся в 
муниципальном бюджетном учреждении - основ-
ной общеобразовательной школе-интернате г. 
Моздока Республики Северная Осетия-Алания» 
внести следующие изменения, изложив пункт 2 
в следующей новой редакции:

«2.Установить стоимость сбалансированно-

го горячего питания на одного обучающегося в 
день в муниципальном бюджетном учреждении 
- основной общеобразовательной школе-интер-
нате г. Моздока Республики Северная Осети-
я-Алания»:

1.1. «В размере 56,15 рубля – для детей, об-
учающихся в начальных  классах (с 1 по 4), из 
которых:

- 56,15 рубля компенсируется за счет бюджет-
ных ассигнований республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания».

1.2. Установить стоимость сбалансированного 
пятиразового питания (2 завтрака, обед, 2 ужи-
на) для ночующих в школе-интернате на одного 
обучающегося в начальных классах (с 1 по 4) – 
126 рублей.

1.3. Установить стоимость сбалансированного 
пятиразового питания (2 завтрака, обед, 2 ужи-
на) для ночующих в школе-интернате на одного 
обучающегося в начальных классах (с 5 по 9) – 
120 рублей.

2. Начальнику отдела по организационным 
вопросам и информационному обеспечению 
деятельности Администрации местного самоу-
правления Моздокского района (Савченко А.В.) 
опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района в сети 
Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 сентября 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Администрации О. ЯРОВОЙ.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 31 марта 2020 года №112 «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 24 
декабря 2020 года №461 «Об оплате труда 
работников организаций, подведомственных 
Министерству образование и науки Республи-
ки Северная Осетия-Алания», и в целях при-
ведения в соответствие с действующим зако-
нодательством постановляю:

1. В Положение об установлении кратности 
базового оклада (ставки) руководителей муни-
ципальных бюджетных образовательных учреж-
дений дополнительного образования Моздокско-
го района, утвержденное постановлением главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района от 18 февраля 2020 года №9-Ф, 
внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Установление кратности базового окла-

да (ставки) руководителя Организации осущест-
вляется один раз в год до 1 сентября текущего 
учебного года в кратном отношении к среднему 
базовому окладу (ставке) работников, отнесен-
ных к основному персоналу Организации, воз-
главляемой руководителем, и может составлять 
от 1 до 2,5 размера  этих средних базовых Окла-
дов (ставок). При определении кратности учиты-
ваются количество обучающихся, показатели и 
специфика деятельности Организации в преде-

лах выделенных лимитов на фонд оплаты труда.
1.2. Приложение №3 к Положению об установ-

лении кратности базового оклада (ставки) руко-
водителей муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждений дополнительного обра-
зования Моздокского района изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику отдела по организационным во-
просам и информационному обеспечению дея-
тельности Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района (Савченко А.В.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка Управления образования Администрации 
местного самоуправления Моздокского рай-
она  Гаспарьянц Н.Н.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №25-Ф 
от 04.09.2020 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» - «Постановления».

25 сентября празднуют свой 60-летний юбилей совместной жизни наши дорогие 
ВАЛЕНТИН ЕФИМОВИЧ и МАРИЯ ПЕТРОВНА БАШКИРЦЕВЫ. От всей души поздрав-
ляем их с этой замечательной датой! 
Вам нынче – ровно шестьдесят!
Мы вас с днем свадьбы поздравляем!
Пусть годы птицею летят,
Мы вам здоровья пожелаем.
Ваш возраст – не для пылкой страсти,
Но вместе пройден долгий путь.
Сейчас важней покой, участье
И пониманье – в этом суть!
Любые годы хороши –
И те, что в юности, и эти.
Мы вам желаем от души
Подольше жить на этом свете!
                            С любовью – дети, внуки и правнучка.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Примите  поздравления!

КОРМА
  ♦ ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел. 8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011).          
 87

ПРОЧЕЕ
  ♦ Домашнюю СВИНИНУ (жир обрезаем). Цена 

250 руб. за 1 кг. Тел. 8(928)4801912.                       99

 УСЛУГИ 
  ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-

НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  94 

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно.   Тел.: 3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во     410151013700059).                      
  93                    

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 
8(928)0740580 (ОГРН  312151019200031).                   
 95

100

ТЕЛЕФОН  СЛУЖБЫ  РЕКЛАМЫ 
3-28-36.
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