РСО-АЛАНИЯ ИСПОЛНИТ ПРОГРАММУ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров
в числе руководителей субъектов 12 октября
принял участие в видеоконференции министра
сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.
Основной темой стала реализация госпрограммы, направленной на комплексное развитие
сельских территорий на 2020–2025 годы.
Д. Патрушев сообщил о том, что финансирование программы составило 35,9 млрд руб. Из
указанной суммы 22,5 млрд руб. в виде субсидии направлены в регионы, и освоение средств,
по данным министра, составило 50,2 %.
РСО-Алания получает от Министерства
сельского хозяйства РФ помощь, необходимую для реализации нацпроектов и госпрограмм. Поблагодарив за это Д. Патрушева, В.
Битаров сообщил о том, что финансирование
программы комплексного развития сельских
территорий составило 751,2 млн руб.
Ссылаясь на данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания, глава республики подчеркнул, что освоены 67% выделенных средств. Данный показатель мог быть выше, но возникли проблемы
с одним из объектов, включенных в подпрограмму «Современный облик сельских территорий». Это реконструкция сетей водоснабжения с. Ногир, где подрядчик ведет сейчас
работы в круглосуточном режиме.
В. Битаров также довел до сведения участников видеоконференции информацию о состоянии дел по реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры населенных
пунктов, расположенных на сельских территориях». В республике согласно заключенным контрактам строятся дороги к трем объектам сельхозпроизводства, что немаловажно для их перспективного развития и экономического роста.
Мероприятия госпрограммы находятся под
личным контролем В. Битарова, и до конца
года все средства будут освоены.

В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ ВАЖНА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН
В доме Правительства под председательством Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова 9 октября состоялось очередное заседание регионального оперативного штаба по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Основная тема обсуждения – эпидемиологическая ситуация в
республике. С наступлением осенне-зимнего периода в целом по стране наблюдается
увеличение динамики суточного прироста
заболеваемости коронавирусом.
Участники совещания доложили руководителю республики о текущей эпидемиологической обстановке на территории региона и
мерах, которые принимаются оперативной
рабочей группой. В последнее время участились случаи, когда люди, контактировавшие с
заболевшим C0VID-19, скрывают данный факт
и занимаются самолечением. В результате
позднее обращение за медпомощью является одним из основных факторов тяжёлого течения C0VID-19. Особо подчеркивалась роль
терапевтической службы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
– Важно вести непрерывную разъяснительную
работу с населением о высокой опасности коронавируса. В данном вопросе очень многое зависит и от ответственности самих граждан, только
совместными усилиями мы сможем пережить
новый период пандемии без введения дополнительных ограничений, – подчеркнул В. Битаров.
В связи с увеличением количества вызовов
на дом некоторые медорганизации ощущают
нехватку автотранспорта для своевременного обслуживания пациентов, находящихся на
амбулаторном лечении.
– Перед руководителями муниципальных
образований поставлена задача: находиться
в постоянном контакте с главными врачами
медицинских организаций и незамедлительно
решать вопросы транспортного обеспечения,
– заключил Глава Северной Осетии.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ СЕЛЯНАМ, ВОПРОСЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
СЛОЖНОСТИ С МАСОЧНЫМ РЕЖИМОМ
Под председательством главы АМС Олега Ярового 12 октября
состоялось очередное аппаратное совещание.
Началось оно с приятной процедуры. Глава администрации поздравил с профессиональным праздником собравшихся в зале
заседаний АМС лучших тружеников сельского хозяйства и перерабатывающий промышленности. Объявлены благодарности
и вручены почетные грамоты 25 механизаторам, агрономам, рабочим предприятий
агропромышленного комплекса района.
Затем на совещании решались текущие
вопросы. Заместитель главы АМС Елена Тюникова проинформировала о ходе
формирования бюджета-2021.
О. Яровой дал поручение предоставить
правительству республики имеющиеся документы на выделение земли под водозабор «Восточный», который находится в стадии незавершенного строительства. Есть
вероятность, что на окончание работ будут
выделены федеральные средства.
Начальнику отдела ЖКХ, архитектуры и

строительства Герману Багаеву поручено ежедневно контролировать ситуацию
с проектно-сметной документацией на водопроводы в селах Сухотском и Виноградном, а также на очистные сооружения в
станице Павлодольской, посёлках Притеречном и Садовом с целью получения положительного заключения госэкспертизы.
В стадии решения – вопрос получения лицензий дошкольными образовательными
учреждениями №№9 и 11. Отслеживается
ситуация с пристройками к детским садам.
Изыскиваются возможности для решения
проблемы водозабора в селе Елбаево.
По информации начальника отдела по земельным вопросам Галины Фединой, арендаторы земель сельхозназначения в основном начали выплачивать долги по арендной
плате. Например, за октябрь поступило порядка 6 млн руб. Подготовлены документы
на изъятие земель, задолженность по оплате

которых составляет более двух сроков.
О. Яровой напомнил, что на недавно прошедшем заседании санитарно-противоэпидемической комиссии констатирован факт
повышения опасности распространения
коронавирусной инфекции.
Пока население крайне неохотно соблюдает
масочный режим. Очевидно, надо принимать
меры по наложению штрафов на лиц, игнорирующих обязательное ношение марлевых повязок
с целью профилактики вирусных заболеваний.
Следует комиссионно проводить обследования на предмет выявления нарушителей, в частности, в торговых учреждениях,
транспортных средствах и других местах
массового пребывания граждан. На нарушителей, в том числе физических лиц, надо
составлять протоколы об административной ответственности, передавать их в суд –
начальник отдела по ГО и ЧС Сергей Бабаев
наделен такими полномочиями.
На совещании рассматривались также другие вопросы, ответственным лицам даны поручения и определены сроки их исполнения.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

О ДОПЛАТАХ И НАДБАВКАХ ПЕДАГОГАМ
Во время пандемии со сложностями в процессе обучения столкнулись не только школьники, но и педагоги: им пришлось вести уроки
полностью дистанционно. «Единая Россия»
с самого начала включилась в работу, чтобы
максимально облегчить вынужденный дистант. Совместно с профильным Министерством и Агентством стратегических инициатив партия провела акцию «Помоги учиться
дома», благодаря которой школьники из многодетных и малообеспеченных семей, а также
учителя получили гаджеты для дистанционного обучения. В общей сложности техникой
обеспечено около 500 тысяч детей и учителей.
Во время дистанционной учебы помимо
прочего остро встал вопрос оплаты труда
педагогов: в «Единую Россию» поступали
жалобы о снижении им зарплат якобы из-за
уменьшения нагрузки в период пандемии. О
недопустимости подобных мер говорили на
всех уровнях. Права учителей удалось отстоять. При этом даже расширился список доплат. К примеру, «Единая Россия» добилась
того, что учителя теперь получают допвыплаты за проведение не только ЕГЭ, но и ОГЭ.
Экзамен в 9-м классе сдают в два раза больше школьников, чем в 11-м, поэтому нагрузка
на педагогов выше, и ее нужно оплачивать.
В Северной Осетии в 2020 году увеличился общий фонд оплаты труда учителей.
Распоряжением правительства республики

утверждена новая система оплаты труда
педагогов. Ключевая новация – изменение
соотношения базовой и стимулирующей
частей заработной платы.
«В конце прошлого года из республиканского бюджета на повышение зарплат педагогическим работникам выделили 300 миллионов
рублей. Это – крупная сумма. Базовый оклад
увеличился с 7500 до 13800 рублей. Понятно, что при расчетах используются средние
показатели, – рассказал региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат парламента республики Эльбрус Бокоев.
– Все надбавки, за исключением надбавок за
выслугу лет, заведование кабинетом и руководство методобъединением, сохранились.
Они были переведены из процентного соотношения в абсолютную форму. Надо отметить, что надбавка за работу в сельской
местности сохранилась только в пяти регионах страны, в том числе и у нас. Надбавку за
стаж не убрали, а включили в базовую часть
оклада. При этом надбавка за квалификационную категорию по-прежнему обязательна».
Кроме того, с января 2020 года заработала
программа «Земский учитель» – предложение
«Единой России» поддержал Президент РФ
Владимир Путин. Она предусматривает единовременные выплаты в размере миллиона рублей учителю, прибывшему на работу в сельский населенный пункт либо город с населени-

К ДНЮ РОЖДЕНИЯ КОСТА ХЕТАГУРОВА

…И ВНОВЬ ЗАЗВУЧАЛА ЕГО ЛИРА

Прошлый год в Осетии был объявлен Годом Коста – в честь
160-й годовщины со дня рождения одного из самых известных
сынов осетинского народа – гражданина, поэта, художника, основоположника осетинского литературного языка Коста Левановича Хетагурова. Прикоснувшиеся к его творчеству не замечают даты: Коста актуален всегда. И в октябре на его родине в с.
Нар Алагирского района Северной Осетии обычно начинаются
торжества, которые охватывают Северную и Южную Осетию,
Карачаево-Черкесию, Ставрополье и даже Украину – всюду, где
Коста оставил о себе прекрасную память.
161-ю годовщину со дня его рождения мы встречаем в очень непростых условиях. Но они не помеха любителям творчества поэта.
В режиме онлайн в период ограничительных мер пандемии проходит и конкурс чтецов. В социальных сетях появляются десятки
роликов, где моздокские школьники, воспитанники детских садов,
учителя читают любимые стихи Коста. Конкурс продолжается.
НА СНИМКЕ: учитель осетинского языка СОШ №108 Залина
Гиоева проводит съёмку. Стихи Коста читает Арсен Икаев.

ем до 50 тысяч человек. В Северной Осетии 16
педагогов получили право на данные выплаты.
Всего же на конкурс поступило 60 заявок.
Партия разработала и предложения, которые позволят в дальнейшем не допускать перегибов и разницы в зарплатах в регионах.
Так, «ЕР» предложила изменить соотношение оклада и надбавок в структуре зарплаты. Оклад должен составлять 70% от суммы,
которую получает учитель за работу.
Сейчас активисты партии проверяют, доходят ли до классных руководителей в регионах «президентские надбавки» в пять
тысяч рублей. Эти обязанности сегодня исполняют более 74% российских педагогов –
810 тысяч учителей.
«В их числе и 3766 педагогов Северной
Осетии. Нашему региону на период с 2020
по 2022 год выделено более 700 миллионов
рублей. По информации республиканского
Министерства образования и науки, педагоги Северной Осетии получили сентябрьские выплаты за классное руководство. Неизменной остаётся и региональная выплата,
она достигает двух тысяч рублей. Как показывают результаты мониторинга, выплаты
производятся своевременно и находятся
на постоянном партийном и парламентском
контроле», – заверил Э. Бокоев.
Пресс-служба СОРО
партии «Единая Россия».
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РАБОТА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ПРОФИЛАКТИКА

«НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!» – ПРИЗЫВАЛИ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ПОЛИЦЕЙСКИЕ
Практически ежедневно в полиции
регистрируются заявления граждан
о совершенных в их отношении мошенничествах. В результате действий
мошенников жители района лишаются крупных денежных сумм. Зачастую
жертвами обмана становятся люди,
работающие в бюджетной сфере, а
также пенсионеры. Поэтому в целях
защиты граждан и предупреждения
случаев мошенничества полицейские различных служб полиции распространили тематические листовки
и провели беседы с жителями района.
Сотрудники участковой службы,
ОБППСП, ОГИБДД, ПДН в рамках акции предупреждают её участников о
способах мошенничеств, которыми
пользуются любители легкой наживы.
Стражи правопорядка порекомендовали с настороженностью относиться
ко всем звонкам, поступающим им с
незнакомых номеров.
- Наиболее часто регистрируются
факты банковских мошенничеств. Поэтому из раза в раз мы, исходя из анализа ситуации, меняем формат информационных листовок и буклетов.
Необходимо довести до граждан, что
банковские служащие не звонят сво-

им клиентам, и если вам позвонили из
«банка», знайте: это мошенники.
Людей вводят в заблуждение и номера телефонов. Телефонные номера с кодами 8800, 8495, 8499 мошенники наиболее часто используют для
того, чтобы запутать жертву, войти в
доверие. Наши сотрудники обращаются к гражданам с призывом быть
бдительными, - рассказал начальник
ОМВД России по Моздокскому району
подполковник полиции Ашот Ковхоянц.

Подобные мероприятия в Моздокском районе проводятся на постоянной основе. Предупреждение
граждан о способах дистанционных мошенничеств осуществляется и с привлечением людей с активной гражданской позицией. В ближайшее время сотрудники участковой службы проведут совместную
акцию с членами Общественного
совета при ОМВД.
А. САЛОМАТОВА.

«ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ПЕШЕХОДЫ»

ЕЩЕ РАЗ – О ГРИППЕ
Это заболевание в форме эпидемии нередко катится на города, поселки, станицы, хутора подобно лавине. Так происходит издревле. В кожаных свитках, относящихся к III–IV векам
до нашей эры, имеются упоминания о повальных заболеваниях с описанием характерных симптомов гриппа.
Распространение гриппа происходит воздушно-капельным путем. Источником инфекции является больной гриппом человек, который при кашле, чихании, дыхании,
разговоре рассеивает инфекцию с
мельчайшими капельками слюны,
распространяющимися на 2-3 метра.
Заражение гриппом происходит
при вдыхании здоровым человеком
воздуха, в котором находятся возбудители гриппа, и через предметы домашнего обихода. Попав в организм
через верхние дыхательные пути,
вирус гриппа внедряется в клетки
слизистой оболочки и размножается очень быстро. Всего одна-две
минуты требуется вирусу, чтобы
проникнуть в клетку. За одни сутки
он, размножаясь, накапливается в
огромном количестве. Вирус гриппа выделяет токсины (яды), отравляющие буквально весь организм.
Болеть гриппом могут люди любого возраста, но в первую очередь
- люди с ослабленным здоровьем.
Клинические признаки заболевания
возникают внезапно, больной чувствует озноб, повышается температура,
появляются головная боль, общее недомогание, чувство разбитости, ломота во всем теле и сильная слабость.
При первых признаках заболевания
следует вызвать врача на дом (ни в коем случае нельзя переносить грипп на
ногах). Больного надо изолировать от
окружающих, выделить ему отдельную
посуду, которую после еды надо кипятить. Белье тоже надо стирать и кипятить отдельно. Кормить больного следует легкой пищей. Помещение, где он
находится, регулярно проветривать и

подвергать влажной уборке.
При уходе за больным здоровому
человеку необходимо носить четырехслойную марлевую маску, закрывающую нос и рот, которую необходимо ежедневно стирать и проглаживать
горячим утюгом. Следить за тем, чтобы больной точно выполнял все назначения врача, так как грипп коварен
своими осложнениями и обострением
хронических заболеваний.
Без назначения врача принимать
какие-либо лекарства нельзя. Самолечение часто приводит к тяжелому
течению болезни и чревато серьезными осложнениями. Все лекарственные препараты, назначенные
врачом, следует принимать в строго
установленном порядке.
Предупреждению гриппа помогает
всё, что укрепляет организм: рациональный режим труда и отдыха, насыщенная витаминами пища, свежий
воздух, физкультура и спорт.
Чем крепче организм человека,
тем лучше он противостоит гриппу.
Чаще проветривайте помещения.
Проводите тщательную влажную
уборку. Старайтесь не переохлаждаться. В период подъема заболеваемости гриппом избегайте мест
значительного скопления людей.
Существующая ныне система профилактики и лечения гриппа уменьшает число тяжелых поражений и
несколько снижает уровень заболеваемости. А выполнение всех мер,
предупреждающих распространение
гриппа, - лучшее средство в борьбе с
этим коварным заболеванием.
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

ПРИРОДА И МЫ
В рамках Недели безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспекторами ПДН
ОМВД по Моздокскому району провели
акцию «Посвящение первоклассников в
пешеходы» в СОШ №2 г. Моздок. Главной целью акции стало расширение
представлений учащихся о правилах поведения на дороге, значении дорожных
знаков и сигналов светофора, развитие
наблюдательности, внимания и в целом
воспитание культурного пешехода.

Полицейские вместе со старшеклассниками напомнили юным участникам дорожного движения о необходимости соблюдать правила поведения на проезжей части. Акция проводилась в игровой, развлекательно-познавательной форме, где ребятам задавали вопросы по Правилам дорожного
движения. Первоклассники закрепляли
свои знания о значении сигналов светофора и дорожных знаков, правила
безопасного перехода через дорогу.

Затем ученики отправились изучать на практике безопасный школьный маршрут «дом – школа – дом».
Сотрудники ПДН рассказали юным
пешеходам о дорожных «ловушках»,
опасных участках и траектории безопасного движения. Первоклашки в
свою очередь торжественно пообещали участникам акции соблюдать
правила дорожного движения.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

ДЕЛО ПЕРЕДАНО В СУД
В Моздокском районе 38-летняя
местная жительница, являясь сотрудником бухгалтерии автошколы с 2019
по 2020 гг., присвоила более 66000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба
республиканского МВД.
Используя служебное положение,
при составлении реестров на перечисление оплаты труда сотруд-

никам подозреваемая собственноручно указывала необоснованно
завышенные оклады, разницу затем путем перечисления забирала
себе. В результате был причинен
материальный ущерб в размере более 66000 рублей. Изъятая бухгалтерская документация приобщена к
материалам уголовного дела.

В настоящее время расследование
уголовного дела завершено. Собранные материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены
в суд для рассмотрения по существу.
Санкции инкриминируемой статьи
предусматривают максимальное
наказание в виде лишения свободы
на срок до 6 лет.

НЕ ТЕРЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!
Министерство внутренних дел республики обращается к гражданам:
в последнее время на территории
Российской Федерации, в том числе и на территории РСО-Алания,
участились случаи с овершения
мошенничеств с использованием
мобильной связи и сети интернет.
На ваши странички в социальных
сетях ВКонтакте, Одноклассники
пришло сообщение от вашего знакомого с просьбой одолжить де-

нежные средства? Никогда не перечисляйте деньги на незнакомые
номера телефонов и банковских
карт. Самое правильное в этом случае - позвонить знакомому, от которого пришло сообщение, и узнать,
отправлял он сообщение или нет.
Вам позвонили и представились
сотрудником компании, сообщили о
том, что вы выиграли в лотерею (получили платеж по страховке, получили
или унаследовали имущество и т.д.),

но для получения выигрыша и иных
выплат необходимо уплатить налог,
заплатить за перевозку и т.д.
Запомните: ни одна надежная коммерческая организация или госструктура не прибегнет к такому виду информирования населения о выигрыше, унаследовании имущества и т.д.
Не поддавайтесь искушению получения мгновенной прибыли! Проверьте
сведения через интернет или в офисе
компании. Будьте бдительны!

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО
Статьей 159.3. Угол овного к одекса РФ установлена уголовная
ответственность за мошенничество с использованием электронных средств платежа. Федеральный закон от 27.06.2011 г. №161ФЗ «О национальной платежной
системе» определяет электронное
средство платежа к ак средство
или способ, позволяющие клиенту
оператора по переводу денежных
средств составлять, удостоверять
и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов
с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий,
электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а
также иных технических устройств.
За указанное преступление наступит более суровая ответственность,
если оно совершено группой лиц по
предварительному сговору; лицом с
использованием своего служебного
положения, а равно в крупном размере; организованной группой либо в
особо крупном размере.
Крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо
крупным - один миллион рублей.
В зависимости от тяжести престу-

пления минимальное наказание за
мошенничество с использованием
электронных средств платежа может быть назначено в виде штрафа в
размере до 120 тысяч рублей, максимальное – в виде лишения свободы
на срок до 10 лет. Уважаемые жители
Моздокского района, будьте бдительны при пользовании банкоматами и
платежными терминалами, а также
при совершении покупок в интернете! Ежедневно в полиции регистрируются факты дистанционных мошенничеств в отношении граждан. Ваша
безопасность – в ваших руках!
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

ОСТОРОЖНО: «АРБУЗИКИ»!

На территории населённых пунктов Моздокского района несколько лет идёт активная борьба с сорняками и карантинными растениями – амброзией и коноплёй. Однако на смену им
вырастают другие, не менее вредные виды сорняков.
Специалисты Моздокского отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по РСО-Алания знакомят
наших читателей с одним
из таких растений, занимающим в Моздоке всё
больше площадей.
Название разросшейс я к ол юч к и – я ко р е ц
с т е л ю щ и й с я ( л ат и н ское название: Tríbulus
terréstris). На юге России его называют арбузиком, в
Закавказье – железной колючкой.
Вездесущий ядовитый сорняк якорец
стелется даже по гравийной поверхности, не говоря уже о газонах, пустырях,
стройплощадках и тропинках. В начале
роста заметить его трудно, но когда он
вытягивается до 5-7 сантиметров, то
уже цветет жёлтыми мелкими цветочками и плодоносит крепкими шишечками с длинными шипами. Колючки
находятся на нижней стороне плети,
сверху их не видно, и наступить на такой «коврик» может каждый. Колючки
впиваются в подошву обуви и прокалывают её насквозь, причиняя острую,
невыносимую боль человеку. Больше
всего страдают от «арбузиков» детские ножки. Так что им можно забыть
о «босоногом детстве»! Велосипедисты хорошо знакомы с этими шипами
– они прокалывают шины насквозь. Шины детских прогулочных колясок тоже
бывают облеплены колючками якорца.
Коварные колючки легко отделяются от стебля и остаются на земле.
Газонокосилки же им даже помогают
захватывать новые территории, разбрасывая колючки вокруг. При таком
способе борьбы с сорняками корни не страдают, и плети вырастают
повторно, да такими жёсткими, что
ножом не перережешь! Автомобили
также способствуют распространению этого растения: колючки впиваются в шины колёс и осыпаются с

них там, где машина тормозит.
Опрыскивать вредное растение
нужно, когда оно ещё не зацвело, ведь
гербициды уже цветущее и плодоносящее растение не берут. «Железные
колючки», внутри которых спрятаны
семена, могут лежать на земле годами
и дать ростки позже.
Наиболее эффективный метод
борьбы с этим «арбузиком» - вырывать их с корнем вручную, собирать в
одном месте и сжигать с колючками.
Но надо помнить, что даже в огне семя в колючке может выжить.
И немного положительной информации. Якорец стелющийся давно известен в фармакологии. В Закавказье
«железную колючку» травники считают лекарственным растением. Его собирают с корнем, стеблями, тщательно промывают, сушат, измельчают. Заваривают из него чай и пьют небольшими порциями. Говорят, помогает
восстанавливать мужскую потенцию.
Но, произрастая в таком большом количестве, как у нас, якорец
стелющийся, несомненно, вредит
человеку. По мере возможности
очищайте от «арбузиков» игровые
и прогул очные пл ощадки, а детей знакомьте с этим растением и
разъясняйте его опасность.
По материалам Моздокского
отдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по РСО-Алания
подготовила Л. БАЗИЕВА.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 14 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА №41 (2420)
ВОПРОС – ОТВЕТ

ИСТОРИЯ

КОГДА БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ
ОСТАНОВКИ НА УЛИЦЕ ФРУНЗЕ?

С таким вопросом к нам обратилась жительница г. Моздока Любовь
Зайцева. Ответил на него заместитель директора Управления городского
хозяйства Кирилл Шаргородский:
- В этом году в Моздоке будет произведена замена шестнадцати остановочных павильонов, в том числе трёх – на улице Фрунзе. Поэтому действующие, но обветшавшие павильоны мы не ремонтируем. Все работы
должны быть завершены в течение месяца.

ОПФР ПО РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

МЕДИКАМ, РАБОТАЮЩИМ С БОЛЬНЫМИ
COVID-19, СТАЖ – В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ
Медицинским работникам, оказывающим врачебную помощь пациентам
с новой коронавирусной инфекцией
COVID-19 и подозрением на нее, законодательно (постановление Правительства РФ №1191 от 06.08.2020 г.) установлен особый порядок исчисления периодов работы с 1 января по 30 сентября
2020 года. Согласно правовым нормативам один день работы, имевший место
в течение указанного периода, засчитывается как два дня стажа на соответствующих видах работ.
В двойном объеме специальный
стаж будет засчитан:
- медицинским работникам, занятым
оказанием медицинской помощи пациентам с COVID-19 в стационарных
и амбулаторных условиях (в том числе на дому);
- медицинским работникам, занятым
оказанием скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи
пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии;
- медицинским работникам, занятым

отбором биологического материала
пациентов для лабораторного исследования на наличие коронавирусной
инфекции;
- медицинским работникам, осуществляющим медицинскую эвакуацию пациентов с подозрением на
COVID-19 в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и
иные медицинские организации.
Обращаем внимание, что
североосетинские работодатели обязаны вести учет данной категории работников и представлять сведения в
Пенсионный фонд. При этом в случае
назначения досрочной медицинской
пенсии в 2020 году для льготного подсчета стажа понадобится справка от
работодателя, а с 1 апреля 2021 года,
когда страхователи уже представят в
ПФР годовую отчетность, стаж будет
подтверждаться сведениями на основании данных индивидуального
лицевого счета.
Телефон для консультирования
граждан 8(867-2) 51-80-92.

ПРОДЛЁН СРОК ПЕРЕХОДА ПЕНСИОНЕРОВ
НА КАРТЫ «МИР»
Отделение ПФР по РСО-Алания информирует: до 31 декабря 2020 года
продлён срок перехода пенсионеров
и получателей ежемесячных выплат
из средств материнского капитала на
карты платёжной системы «Мир».
Напоминаем, что данное требование распространяется только на тех
получателей пенсий и ежемесячных
выплат из средств материнского капитала, кому деньги поступают на карты
других платёжных систем – «Виза» и
«Мастеркард». Если же клиент ПФР
уже перешёл на карту «Мир» либо получает пенсии и ежемесячные выпла-
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ты из средств материнского капитала
на сберегательную книжку или Почтой
России, менять ничего не нужно.
При переходе на карты «Мир» необходимо взять в банке новые реквизиты и представить их в Пенсионный фонд лично или же на сайте ПФР.
Подробная видеоинструкция по обновлению реквизитов на сайте ПФР
размещена на официальных аккаунтах отделения ПФР по РСО-Алания в
соцсетях Фэйсбук и Инстаграм.
Записаться на приём в клиентскую
службу ПФР в Моздоке можно по
телефону 3-59-02.

ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ДРУГА…
К а к - т о в го р од с к о м с к в е р и к е
встретились два друга:
- Привет.
- Привет. Как дела?
- Да плохо всё!
- А что плохо-то?
- Да всё, за что ни возьмись. Погода – гадкая, жена пилит, что мало
уделяю внимания, а когда мне уделять его, если на работе такой завал,
что не продохнуть. В отпуск хочу – сил
нет. Не отпускают. Дети – двоечники, и опять-таки потому, что я внимания им не уделяю. Так жена говорит.
Кошка – и та меня не любит. Вон, всего исцарапала. Уже крыша, кажется,
едет у меня от всего этого «набора
радостей»… Ну, а у тебя что нового?
- Да, к счастью, не так всё плохо, как
у тебя. Помнишь, где я работал?
- Конечно, большой человек!
- Ну так попросили меня оттуда. Молодёжь пришла перспективная, умелая. Я не нужен оказался. Но зато – гора с плеч! Больше никакой ответственности, отчётов и бессонных ночей. Я
как только вышел из здания офиса,
оглянулся – и так легко стало! Решил,
что найду работу попроще, и устроился в управляющую компанию. Не поверишь, но я теперь дворник. Хорошо,
романтика: встаю с петухами, на улице
ещё никого, мету себе, пою негромко, а
соловьи подпевают мне. Соседи и родные - кто смеётся, кто ругает. Мол, опустился ниже некуда. Они даже представить себе не могут, как мне стало легко.
А от этого хвалёного престижа только
язву заработал да гипертонию. Жена
всё-таки ушла. Ей такой неперспективный муж оказался не нужен. И это
здорово, что ушла сейчас, а не потом,

Друзья помолчали.
- Знаешь, может, ты и прав. Оглядываюсь назад и вижу, что не так живу.
Делаю всё по стандарту, как принято,
как положено. И вроде всё правильно,
а покоя на душе нет. И не могу отступиться, переживаю, что люди скажут.
Глупо. Ведь эта жизнь – не их, а моя.
Так устал я оттого, что равняюсь на
кого-то и догнать не могу!
- Ты это бросай, так и до болезни
недалеко...
- Твоя правда. Дворником я быть
не хочу, ты уж прости, но работу точно менять надо. Я в детстве мечтал
совсем не о ней, а чтобы у меня был
дом, который я построил сам, жена и
двое детишек… Всё это, оказывается,
у меня уже есть. Осталось только одно: научиться всё это ценить…
Друзья улыбнулись друг другу, на
небе показалось солнце…
Ю. ЮРОВА.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

О НЕГАТИВНОМ ЭФФЕКТЕ НАСВАЯ

Насвай относится к некурительному типу табачных изделий.
Некоторые потребители считают его безвредным, а иногда даже
полезным для организма. Среди тех, кто распространяет насвай,
польза и вред этого вещества оцениваются неверно, особенно
это касается первого параметра. Такие свойства насвая, как быстрый эффект или отсутствие желания закурить, пытаются представить полезными. Но это – лишь проявления формирования
зависимости, которая наносит непоправимый вред организму.
Попробовав некурительный табак
один раз, человек наносит удар по
своему организму. После первого употребления нет ощущения эйфории, но
могут возникнуть тошнота, сильное
жжение во рту, слюнотечение. Затем
возникают спазм в животе или диарея.
Это защитная реакция организма, которая при повторных приемах смеси
исчезает. С этого момента человек испытывает минимальные неприятные
ощущения, а вредное воздействие маскируется за состоянием эйфории или
приподнятого настроения.
Влияние на пищеварение
Вред для пищеварительного тракта связан с присутствием в насвае
гашеной извести. При взаимодействии со слюной она растворяется и
образует щелочную среду, в которой
всасывание никотина происходит активнее. Но для слизистой оболочки
рта такая концентрация слишком высока, поэтому развивается раздражение, а при постоянном использовании насвая диагностируются стоматит, гингивит, глоссит. Хроническое
воспаление, присутствие токсичных
веществ ведет к развитию рака.

ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия–Алания №57-Д от 30.09.2020 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне» и Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» и в целях совершенствования системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения спасения жизни и
сохранения здоровья люде постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оповещения руководящего состава и населения муниципального
образования Моздокский район.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-

когда я от работы своей загнулся бы и она меня,
больного, оставила бы. Теперь
я знаю, что не ту
выбрал. Счастлив, что выяснил всё вовремя,
пока детей нет.
Кошку завёл, она
меня понимает.
Каждый день от
неё больше любви, чем от жены,
честное слово…
- Слушаю тебя
и удивляюсь. Ты
говоришь, что у
тебя всё хорошо? Работа – стыдоба,
жена ушла, детей нет… Да что завтра
с тобой будет, ты думал хоть немного?
- Конечно, думал. Жизнь будет.
Вот у тебя всё есть, а ты несчастлив. А у меня ничего – и мне хорошо.
Знаешь, почему?
- Почему?
- Да потому, что приоритеты не те.
Я тебе поведаю про одного римского
императора. Он как-то покинул свой
высокий пост и ушёл, никому ничего
не сказав. Его долго искали подданные, а когда нашли, увидели, что император живёт в скромной хибарке и
занимается земледелием. Удивились,
стали звать обратно. Тот засмеялся и
сказал: «Ни за что не вернусь! Вы бы
видели, какую я вырастил капусту, сами бы остались!». Человек нашёл себя. И ты найди себя. Вспомни, о чём в
детстве мечтал, то и осуществляй, и
тогда счастлив будешь.

альном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района №57-Д от 30.09.2020 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru в разделе
«Документы» – «Постановления».

Потребители некурительного табака вынуждены сплевывать слюну. Но
часть ее проглатывается и достигает
желудка. Щелочная среда вступает во
взаимодействие с кислотой желудочного сока, нейтрализует ее. Никотин
действует на вегетативную нервную
систему, замедляет перистальтику и
синтез слизи в стенках желудка. Он
теряет защиту, поэтому следующим
этапом становятся гастрит и язва.
Вред для нервной системы
Для нервной системы вредное
влияние связано с несколькими
токсичными компонентами:
– никотин изменяет выработку нейромедиаторов, влияет на центры голода, сна и бодрствования;
– свинец кумулируется в нервных
волокнах, оказывает токсическое
действие на головной мозг;
– ртуть поражает ЦНС, что ведет к снижению памяти, внимания и
мышления.
Эйфория, которую испытывают потребители, при отсутствии смеси приводит к нарушению работы нервной
системы. Это проявляется апатией,
перепадами настроения, снижением

активности мозговых процессов. Отдаленным последствием становится нарушение циклов сна и бодрствования.
Как насвай вредит сердцу
и сосудам
Стимулируя вегетативную нервную
систему, насвай вызывает спазм артериол и повышение кровяного давления. Эффект усиливается влиянием
на почки, насвай способствует активации гормона вазопрессина, который задерживает натрий. Это создает
дополнительную нагрузку на сердце.
Если артериальное давление повышается регулярно, возникает повреждение сосудов, а сердце испытывает перегрузки. Левый желудочек
расширяется, а позже развивается
кардиосклероз. Также у человека повышается свертываемость крови, поэтому возрастает риск тромбоза или
инфаркта в молодом возрасте.
Насвай производится кустарным способом, а состав смеси до конца неизвестен. При использовании этого вещества вредное влияние нарушает работу
нервной системы, раздражает пищеварительный тракт или ведет к развитию
рака ротовой полости. Смесь вредит
сердечно-сосудистой системе, поэтому людям с предрасположенностью к
заболеваниям сердца употреблять табачную смесь опасно. О пользе насвая
говорить и вовсе бессмысленно ввиду
полного отсутствия таковой.
Подготовила врач-методист
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики»
М. КУДАКОВА.

В РАМКАХ ЗАКОНА

НА ТАМОЖНЕ ПРЕСЕЧЕНЫ ТРИ ПОПЫТКИ
КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИКОВ
На российско-югоосетинской границе, в пункте пропуска Нижний Зарамаг,
пресечены 3 попытки контрабанды сильнодействующих средств и психотропных веществ. При проведении досмотровых мероприятий сотрудниками Пограничного управления и Северо-Осетинской таможни в транспортных средствах под управлением граждан России и Южной Осетии обнаружены анаболические стероиды, включающие в себя сильнодействующие вещества
«стенозолол» и «метандиенон» общей массой более 15 граммов.
Задержанные водители и изъятые вещества переданы сотрудникам ОМВД
по Алагирскому району РСО-Алания для принятия процессуального решения.
Кроме этого, в ходе личного досмотра гражданина Южной Осетии, следовавшего на выезд из России, было обнаружено и изъято сильнодействующее
вещество «трамадол» общей массой около 7 граммов. За совершенное деяние злоумышленнику грозит уголовное наказание в виде лишения свободы
сроком от 3 до 7 лет по части 1 ст. 229.1 УК РФ.
Пресс-служба Пограничного управления
ФСБ России по РСО-Алания.

4

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 14 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА №41 (2420)

Понедельник, 19 октября

Вторник, 20 октября

Среда, 21 октября

Четверг, 22 октября

Пятница, 23 октября

Суббота, 24 октября

Воскресенье, 25 октября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор 6+. 12.15, 1.10 Время
покажет 16+. 14.10 Гражданская оборона 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00,
3.35 Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле 16+.
19.45 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Мосгаз.
Новое дело майора Черкасова 16+. 22.30 Док-ток 16+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.
0.10 Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор 6+. 12.15, 1.10 Время
покажет 16+. 14.10 Гражданская оборона 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00,
3.35 Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле 16+.
19.45 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Мосгаз.
Новое дело майора Черкасова 16+. 22.30 Док-ток 16+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.
0.10 Повелитель молекул.
Константин Северинов 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 1.20 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская
оборона 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.40
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Мосгаз. Новое дело майора Черкасова 16+.
22.30 Большая игра 16+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.
0.10 Дар Костаки 6+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55, 3.00
Модный приговор 6+. 12.15
Время покажет 16+. 14.10
Гражданская оборона 16+.
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+. 16.00, 4.30 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 Человек и закон 16+. 19.45 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 Голос 12+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.25 Д/ф
«Паваротти» 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 взрослому 12+.
11.10, 12.15 Видели видео?
6+. 13.55 На дачу! 6+. 15.00
Кто хочет стать миллионером? 12+. 16.20 Фигурное
катание. Кубок России-2020.
Женщины. 17.20 Ледниковый период 0+. 21.00 Время. 21.20 Сегодня вечером
16+. 23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 16+. 1.20 Наедине
со всеми 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Возвращение»
18+. 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20
Т/с «Каменская» 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор 6+. 12.15, 1.00 Время
покажет 16+. 14.10 Гражданская оборона 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00,
3.25 Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле 16+.
19.45 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Мосгаз.
Новое дело майора Черкасова 16+. 22.30 Док-ток 16+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.
0.10 Повелитель долголетия. Алексей Москалев 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Возвращение»
18+. 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20
Т/с «Каменская» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Московская борзая» 12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Возвращение»
18+. 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20
Т/с «Каменская» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Московская борзая» 12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Аншлаг и компания
16+. 1.30 Х/ф «Последняя
жертва Анны» 16+.

5.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
12+. 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня. 8.25, 10.25
Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+.
21.20 Т/с «Скорая помощь»
12+. 23.45 Основано на реальных событиях 16+. 1.20
Место встречи 16+.

5.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
12+. 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня. 8.25, 10.25
Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+.
21.20 Т/с «Скорая помощь»
12+. 23.45 Основано на реальных событиях 16+. 1.20
Место встречи 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Другие
Романовы 12+. 7.35 Д/ф
«Новый взгляд на доисторическую эпоху» 12+. 8.35
Д/ф «Первые в мире» 12+.
8.55, 16.25 Х/ф «Фаворит»
12+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 0.55 Д/ф «Магистры из
Москвы» 12+. 12.20 Красивая планета 12+. 12.35 Большие и маленькие 12+. 14.30
Д/ф «Дело №. Александр
Герцен» 12+. 15.05 Новости, подробно, арт 12+. 15.20
Агора 12+. 17.30, 2.00 Мастера вокального искусства
12+. 18.35, 0.00 Д/ф «Доисторические миры» 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.05 Правила жизни 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель прогресса» 12+. 21.30
Сати. Нескучная классика...
12+. 22.15 Т/с «Солнечный
удар» 12+. 23.10 Бунин 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 12+.
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху» 12+. 8.35
Д/ф «Первые в мире» 12+.
8.55, 16.25 Х/ф «Фаворит»
12+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.55 Х/ф «Геннадий Гладков» 12+. 12.10
Цвет времени 12+. 12.20
Д/ф «Город №2» 12+. 13.05
Д/ф «Мальта» 12+. 13.35,
22.15 Т/с «Солнечный удар»
12+. 14.30, 23.10 Бунин 12+.
15.05 Новости, подробно,
книги 12+. 15.20 Пятое измерение 12+. 15.45 Сати.
Нескучная классика... 12+.
17.30 Мастера вокального
искусства 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45
Искусственный отбор 12+.
21.30 Власть факта 12+. 2.00
Профилактика до 9.59 12+.

5.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
12+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30,
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.20
Т/с «Скорая помощь» 12+.
23.45 ЧП. Расследование
16+. 0.20 Х/ф «Муслим Магомаев. Возвращение» 16+.

5.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
12+. 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с
«Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
17.25 Жди меня 12+. 18.20,
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.20
Т/с «Скорая помощь» 12+.
23.30 Своя правда 16+. 1.20
Квартирный вопрос 0+.

5.00 Утро России. Суббота
12+. 8.00 Вести.
Местное время. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35
По секрету всему свету 12+.
9.00 Всероссийский потребительский проект «Тест»
12+. 9.25 Пятеро на одного
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Вести. 11.30 Юмор!
Юмор! Юмор!!! 16+. 12.30
Доктор Мясников 12+. 13.40
Х/ф «Доктор Улитка» 12+.
18.00 Привет, Андрей! 12+.
20.00 Вести в субботу. 21.00
Х/ф «Чужая» 18+. 1.00 Х/ф
«Не уходи» 12+.

5.05, 6.10 Х/ф
«Пять вечеров»
12+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.40
Часовой 12+. 8.10 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Жизнь других
12+. 11.15 К 75-летию Никиты Михалкова. «Наедине со всеми» 16+. 12.15 К
75-летию Никиты Михалкова. «Движение вверх»
12+. 13.40 Х/ф «Статский
советник» 16+. 17.40 Фигурное катание. Кубок России-2020. Женщины. 19.05
Три аккорда 16+. 21.00 Время. 22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Углерод» 16+.
1.05 Наедине со всеми 16+.

10.00, 12.00,
13.45, 15.15,
17.25, 19.05, 21.30
Новости. 10.05
Профессиональный бокс
16+. 11.05 После футбола с Георгием Черданцевым 12+. 12.05, 14.45, 17.30,
0.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 12.45 Дома легионеров
12+. 13.15 Ген победы 12+.
13.50 Смешанные единоборства 16+. 15.20, 0.10
«ЦСКА - «Динамо». Live».
12+. 15.40 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+. 16.55 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура 0+. 18.05 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура 0+. 18.35 Правила игры
12+. 19.10 Баскетбол. ЦСКА
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
21.40 Футбол. «Верона» «Дженоа». 23.40 Тотальный
футбол 12+. 1.00 Д/ф «Диего
Марадона» 16+.

6.00, 8.55, 12.00,
13.45, 15.20, 17.25,
19.05 Новости.
6.05, 12.05, 14.50,
17.30, 0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Профессиональный бокс 16+. 9.55 Боевая
профессия. Ринг-гёрлз 16+.
10.15 Правила игры 12+.
10.45 Футбол. Российская
Премьер-лига. Обзор тура
0+. 12.45 «Играл «Хаарлем»
и наш «Спартак». 12+. 13.15
Ген победы 12+. 13.50 Смешанные единоборства 16+.
15.25 Рождённые побеждать. Валерий Попенченко 12+. 16.25 Все на регби!
12+. 16.55 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура
0+. 18.05 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура 0+. 18.35 Все на футбол!
12+. 19.10 Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Брюгге» (Бельгия). 21.55 Футбол. «Ренн»
(Франция) - «Краснодар»
(Россия). 1.00 Футбол. Лига
чемпионов 0+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.35, 6.20,
7.05, 8.00 Т/с «Литейный» 16+. 9.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Провинциал» 16+. 17.45, 18.30
Т/с «Последний мент-2» 16+.
19.20, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Свои-3» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.30, 6.15,
7.05, 8.00 Т/с «Литейный» 16+. 9.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Провинциал» 16+. 12.55 Билет в
будущее 0+. 17.45, 18.30 Т/с
«Последний мент-2» 16+.
19.20, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Свои-3» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.15 Д/ф «Никита Михалков» 12+. 12.40, 18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с «Московская борзая» 12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Возвращение» 18+. 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.20 Т/с «Каменская» 16+.
5.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
12+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30,
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.20
Т/с «Скорая помощь» 12+.
23.45 Поздняков 16+. 0.00
Захар Прилепин. Уроки русского 12+. 0.30 Мы и наука.
Наука и мы 12+.
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель 12+. 11.10 ХХ век 12+.
12.20 Д/ф «Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа имени
П.Н. Лебедева» 12+. 12.50
Искусственный отбор 12+.
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» 12+. 14.30, 23.10
Бунин 12+. 15.05 Новости,
подробно, кино 12+. 15.20
Библейский сюжет 12+.
15.45 Д/ф «Шарашка - двигатель прогресса» 12+. 16.25
Х/ф «Лицо на мишени» 12+.
17.40, 2.00 Мастера вокального искусства 12+. 18.25
Цвет времени 12+. 18.35,
0.00 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.00 Правила жизни
12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Абсолютный слух 12+. 21.30
75 лет Никите Михалкову
12+. 0.55 Х/ф «Ансамбль
Александрова» 12+.
6.00, 8.55, 12.00,
13.45, 15.20, 17.25,
19.05 Новости.
6.05, 14.50, 17.30,
0.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9.00
Профессиональный бокс
16+. 10.10 Боевая профессия. Ринг-анонсер 16+. 10.40
«Зенит» - «Брюгге». Live».
12+. 11.00, 18.05 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор 0+.
12.05 МатчБол 12+. 12.45,
13.50 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Брюгге» (Бельгия).
1-й тайм 0+. 15.25 Футбол.
«Ренн» (Франция) - «Краснодар» (Россия) 0+. 19.10 Все
на футбол! 12+. 19.45 Футбол. «Зальцбург» (Австрия)
- «Локомотив» (Москва, Россия). 21.55 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Атлетико» (Испания). 1.00 Футбол.
Лига чемпионов 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.30, 6.15,
7.00, 8.00 Т/с «Литейный» 16+. 9.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.35,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10»
16+. 17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» 16+. 19.20,
20.00, 20.45, 21.35, 22.20,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Свои-3» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10
Т/с «Детективы» 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35, 18.35, 0.00
Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху» 12+.
8.35, 12.10, 2.45 Цвет времени 12+. 8.45, 16.35 Х/ф «Лицо
на мишени» 12+. 10.15 150
лет со дня рождения Ивана
Бунина 12+. 11.10, 0.55 ХХ
век 12+. 12.20 Д/ф «Властелины кольца. История создания синхрофазотрона»
12+. 12.55 Абсолютный слух
12+. 13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» 12+. 14.30,
23.10 150 лет со дня рождения писателя 12+. 15.05 Новости, подробно, театр 12+.
15.20 Пряничный домик 12+.
15.45 2 Верник 2 12+. 17.40,
1.50 Мастера вокального искусства 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.05 Открытая
книга 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф
«Золотой теленок». С таким
счастьем - и на экране» 12+.
21.30 Энигма 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35 Черные
дыры 12+. 8.20 Д/ф «Мальта» 12+. 8.50 Х/ф «Лицо на
мишени» 12+. 10.15 100 лет
со дня рождения Джанни Родари 12+. 11.10 М/ф «Чиполлино» 12+. 11.55 Д/ф «Звучание жизни. Александр
Мелик-Пашаев» 12+. 12.35,
22.00 Т/с «Солнечный удар»
12+. 14.30 Бунин 12+. 15.05
Письма из провинции 12+.
15.35 Энигма 12+. 16.20, 0.10
Х/ф «Последний визит» 12+.
17.35, 1.25 Мастера вокального искусства 12+. 18.45
Билет в большой 12+. 19.45
Смехоностальгия 12+. 20.15
Искатели 12+. 21.00 Линия
жизни 12+. 23.00 2 Верник 2
12+. 2.35 Мультфильмы для
взрослых 18+.

6.00, 8.55, 12.00,
13.45, 15.20, 17.25,
19.05 Новости.
6.05, 12.05, 14.50,
17.30, 0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Профессиональный бокс 16+. 10.00 Боевая
профессия. Промоутеры
16+. 10.30 Большой хоккей
12+. 11.00, 18.05 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор 0+.
12.45, 13.50 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) - «Локомотив» (Москва, Россия).
1-й тайм 0+. 15.25 Футбол.
Лига чемпионов 0+. 19.10
Все на футбол! 12+. 19.45
Футбол. «Рапид» (Австрия)
- «Арсенал» (Англия). 21.55
Футбол. «Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА (Россия). 1.00
Баскетбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - ЦСКА (Россия) 0+.

6.00, 8.55, 12.00,
13.45, 15.20, 17.20,
19.25 Новости.
6.05, 12.05, 14.50,
19.30, 0.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Профессиональный
бокс 16+. 10.00 Боевая профессия. Рефери в боксе 16+.
10.30 Все на футбол! Афиша
12+. 11.00, 16.20 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+. 12.45,
13.50 Футбол. «Вольфсберг»
(Австрия) - ЦСКА (Россия).
1-й тайм 0+. 15.25 Смешанные единоборства 16+. 17.25
Футбол. Чемпионат Европы-2021 г. Женщины. Россия - Словения. 19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) «Маккаби» (Израиль). 21.55
Футбол. «Ренн» - «Анже».
0.00 Точная ставка 16+. 1.00
Автоспорт 0+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия. 5.25, 6.05,
6.50, 7.40, 9.25,
10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей-10» 16+. 8.35 День ангела 0+. 17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» 16+. 19.20,
19.55, 20.45, 21.35, 22.20,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Свои-3» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.30,
6.15, 7.05, 8.00 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-10» 16+. 9.25,
10.25, 11.30, 12.25, 13.25,
13.50, 14.50, 15.40, 16.30 Т/с
«Лютый» 16+. 17.25, 18.15
Т/с «Последний мент-2»
16+. 19.05, 19.50, 20.40,
21.25, 22.15, 23.00, 0.45 Т/с
«След» 16+. 23.45 Светская хроника 16+. 1.30 Т/с
«Детективы» 16+.

5.05 ЧП. Расследование 16+. 5.30
Х/ф «Осенний марафон» 12+. 7.20 Смотр 0+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.45 Кто в доме
хозяин? 16+. 9.25 Едим дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Живая еда с
Сергеем Малозёмовым 12+.
12.00 Квартирный вопрос 0+.
13.00 Д/ф «Государство – это
я. Доктор Лиза» 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 миллион 16+. 23.25 Международная пилорама 16+. 0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+.
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.05 М/ф «Кошкин
дом». «Возвращение блудного попугая» 12+.
8.05 Х/ф «Фаворит» 12+.
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.40 Д/ф «Святыни Кремля» 12+. 11.10
Х/ф «Без свидетелей» 12+.
12.40 Пятое измерение 12+.
13.10 Черные дыры, белые
пятна 12+. 13.50, 1.35 Д/ф
«Несейка. Младшая дочь»
12+. 14.40 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по настоящей России» 12+. 15.30 Д/ф
«Рина Зеленая - имя собственное» 12+. 16.10 Х/ф
«Чиполлино» 0+. 17.30 Большие и маленькие 12+. 19.35
Д/ф «Мама» 12+. 20.40 Х/ф
«Рассеянный» 0+. 22.00 Агора 12+. 23.00 Клуб-37 12+.
23.55 Х/ф «Очередной рейс»
12+. 2.20 Мультфильмы для
взрослых 18+.
6.00, 1.00 Смешанные единоборства 16+.
7.00, 12.05, 0.00
Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты. 8.55,
2.00 Х/ф «Пеле» 12+. 11.00
Здесь начинается спорт 12+.
11.30 Жестокий спорт 12+.
12.00, 13.50, 18.30 Новости.
12.45, 4.00 Профессиональный бокс 16+. 13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция. 15.55
Формула-1. 17.05 Футбол.
«Бавария» - «Айнтрахт».
18.35 Футбол. «Краснодар»
- «Спартак» (Москва). 21.00
После футбола с Георгием
Черданцевым 12+. 21.55
Футбол. Прямая трансляция.
5.00, 5.05, 5.30,
6.00, 6.30, 6.55,
7.25, 7.55, 8.20 Т/с
«Детективы» 16+.
9.00 Светская хроника 16+.
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с
«Последний мент-2» 16+.
13.25, 14.15, 15.00, 15.55,
16.40, 17.25, 18.20, 19.05,
19.55, 20.45, 21.35, 22.20,
23.15 Т/с «След» 16+. 0.00
Известия. Главное. 0.55 Т/с
«Литейный» 16+.

4.25, 2.20 Х/ф
«Я подарю себе
чудо» 16+. 6.00
Х/ф «Гувернантка» 16+.
8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 Устами младенца 12+. 9.20 Когда все
дома с Тимуром Кизяковым
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Вести. 11.30 Х/ф «Цена измены» 12+. 13.30 Х/ф
«Линия жизни» 18+. 17.40
Удивительные люди. Новый
сезон 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40, 0.15 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 23.40
Д/ф «Опасный вирус. План
спасения» 12+.
4.55, 3.20 Их
нравы 0+. 5.15
Х/ф «Я шагаю
по Москве» 12+. 6.40 Центральное телевидение 16+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают!
12+. 10.20 Первая передача
16+. 11.00 Чудо техники 12+.
11.50 Дачный ответ 0+. 13.00
НашПотребНадзор 16+.
14.05 Однажды... 16+. 15.00
Своя игра 0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 18.00 Новые русские сенсации 16+.
19.00 Итоги недели. 20.10
Ты супер! 6+. 22.40 Звезды
сошлись 16+. 0.10 Основано
на реальных событиях 16+.
6.30 М/ф «Где я
его видел?». «Последняя невеста
Змея Горыныча».
«Необыкновенный матч».
«Старые знакомые» 12+.
7.45 Х/ф «Чиполлино» 0+.
9.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 9.40 Мы - грамотеи! 12+. 10.20 Х/ф «Очередной рейс» 12+. 11.55 Д/ф
«Созвездие-йолдызлык. Достояние республики» 12+.
12.50 Диалоги о животных
12+. 13.30 Другие Романовы
12+. 14.00 Игра в бисер 12+.
14.40, 0.20 Х/ф «Несрочная
весна» 12+. 16.50 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+.
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповторимый» 12+. 18.00 Пешком...
12+. 18.35 Романтика романса 12+. 19.30 Новости культуры. 20.10 Д/ф «Отец» 12+.
21.10 Х/ф «Без свидетелей»
12+. 22.40 Балет «Братья Карамазовы» 12+. 2.30 Мультфильмы для взрослых 18+.
6.00, 11.00 Профессиональный
бокс 16+. 7.00,
12.05, 15.05, 18.05,
22.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Х/ф «Как
Майк» 0+. 12.00, 15.00, 18.00
Новости. 12.55 Баскетбол.
УНИКС (Казань) - «Енисей»
(Красноярск). 15.50, 1.00
Формула-1. 18.55 Футбол.
«Ахмат» (Грозный) - «Уфа».
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+.
21.55 «Краснодар» - «Спартак». Live». 12+. 22.55 Футбол. «Лион» - «Монако». 3.00
10 историй о спорте 12+.
5.00, 5.40, 6.25,
7.10 Т/с «Литейный» 16+. 8.05,
9.00, 9.55, 10.55,
22.00, 23.00, 23.55, 0.45 Т/с
«Бык и Шпиндель» 16+.
11.45, 12.45, 13.50, 14.50,
15.50, 16.55, 17.55, 18.55,
19.55, 21.00 Т/с «Консультант» 16+. 1.40 Т/с «Последний мент-2» 16+.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений
о цене, на право заключения договора аренды
земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Организатор
аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, №37, адрес электронной
почты: zem.otdel@yandex.ru.
Ре к в и з и т ы р е ш е н и я о п р о ве д е н и и
аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 14.09.2020 г. №677 «О проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
аренды земельного участка, расположенного:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Веселое,
ул.Молодежная, 33»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 14.09.2020 г. №676 «О проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного: РСОАлания, Моздокский район, с. Веселое, ул.
Молодежная, 51»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 14.09.2020 г. №679 «О проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного: РСОАлания, Моздокский район, с. Малгобек, ул.
Шоссейная, 58»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 21.08.2020 г. №597 «О внесении изменений в распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 28.07.2020 г. №511 «О проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
аренды земельного участка, расположенного:
РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская,
ул. Предгорная, 1».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0202006:286, площадью
1500,0 кв. м, расположенный: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Веселое, ул. Молодежная, 33; категория земель - «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования
– «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
– площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05
до 0,20 га;
– площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
– минимальный отступ от границ смежного
земельного участка до основного строения
должен составлять не менее 3-х метров, до
прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта
– не менее 1 метра;
– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
– максимальная высота зданий, строений,
сооружений – 10 метров;
– максимальный процент застройки территории участка – 60%;
– максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть едино-

образными как минимум на протяжении одного квартала;
– максимальная высота сквозного ограждения между смежными земельными участками
– 2 м, при этом ограждения должны быть сетчатые и решетчатые с целью минимального затенения территории соседнегоучастка;
– расстояние от окон жилых помещений до
хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть
не менее 6 м;
– в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
– размещение бань, саун допускается при
условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части
размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 настоящих правил и
местных нормативах градостроительного
проектирования.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: технические условия на
подключение объекта капитального строительства к газопроводной сети: от существующего надземного газопровода низкого давления
Ф114 мм, проложенного по ул. Молодежной.
Направление использование газа: бытовое.
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до
5 куб./м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение данного объекта капитального строительства к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» - «Севкавказэнерго» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования участков норм охранной зоны, требующихся к соответствующей ВЛ.
Максимальная мощность выдается согласно технической возможности по заявке
потребителя.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет возможность присоединения к технологическим сетям водоснабжения.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 8724,0 руб. (восемь тысяч семьсот
двадцать четыре рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1745,0 руб. (одна тысяча семьсот сорок
пять рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального
размера ежегодной арендной платы – 262,0
руб. (дести шестьдесят два рубля 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0202006:284, площадью
1500,0 кв. м, расположенный: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Веселое, ул. Молодежная, 51; категория земель - «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования
– «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
– площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05
до 0,20 га;
– площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
– минимальный отступ от границ смежного
земельного участка до основного строения
должен составлять не менее 3-х метров, до
прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта
– не менее 1 метра;
– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осущест-

влении нового строительства – 5 метров;
– максимальная высота зданий, строений,
сооружений – 10 метров;
– максимальный процент застройки территории участка – 60%;
– максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
– максимальная высота сквозного ограждения между смежными земельными участками
– 2 м, при этом ограждения должны быть сетчатые и решетчатые с целью минимального затенения территории соседнегоучастка;
– расстояние от окон жилых помещений до
хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть
не менее 6 м;
– в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
– размещение бань, саун допускается при
условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части
размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 настоящих правил и
местных нормативах градостроительного
проектирования.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: технические условия на
подключение объекта капитального строительства к газопроводной сети: от существующего надземного газопровода низкого давления
Ф114 мм, проложенного по ул.Молодежной.
Направление использование газа: бытовое.
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до
5 куб./м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение данного объекта капитального строительства к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» - «Севкавказэнерго» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования участков норм охранной зоны, требующихся к соответствующей ВЛ.
Максимальная мощность выдается согласно технической возможности по заявке
потребителя.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет возможность присоединения к технологическим сетям водоснабжения.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 8724,0 руб. (восемь тысяч семьсот
двадцать четыре рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1745,0 руб. (одна тысяча семьсот сорок
пять рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального
размера ежегодной арендной платы – 262,0
руб. (дести шестьдесят два рубля 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0000000:2081, площадью
2500,0 кв. м, расположенный: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Малгобек; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража
и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
– площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05
до 0,20 га;
– площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
– минимальный отступ от границ смежного

земельного участка до основного строения
должен составлять не менее 3-х метров, до
прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта
– не менее 1 метра;
– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
– максимальная высота зданий, строений,
сооружений – 10 метров;
– максимальный процент застройки территории участка – 60%;
– максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум, на протяжении одного квартала;
– максимальная высота сквозного ограждения между смежными земельными участками
– 2 м, при этом ограждения должны быть сетчатые и решетчатые с целью минимального затенения территории соседнего участка;
– расстояние от окон жилых помещений до
хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть
не менее 6 м;
– в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
– размещение бань, саун допускается при
условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части
размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 настоящих правил и
местных нормативах градостроительного
проектирования.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: технические условия на
подключение объекта капитального строительства к газопроводной сети: от существующего
надземного газопровода низкого давления Ф57
мм по ул. Шоссейной. Направление использование газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в
точке подключения: до 5 куб./м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение данного объекта капитального строительства к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» - «Севкавказэнерго» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования участков норм охранной зоны, требующихся к соответствующей ВЛ.
Максимальная мощность выдается согласно технической возможности по заявке
потребителя.
Водоснабжение: водосети расположены на
расстоянии от 18-20 м, диаметр сечения трубы
– 100 мм; разрешенная возможность подключения водопроводных труб к основной водосети
диаметром не более 25 мм.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 36236,0 руб. (тридцать шесть тысяч
двести тридцать шесть рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 7247,0 руб. (семь тысяч двести сорок
семь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального
размера ежегодной арендной платы – 1087,0
руб. (одна тысяча восемьдесят семь рублей
00 копеек).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0403002:89, площадью 1544,0
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Терская, ул. Предгорная, 1; категория
земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража
и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
Продолжение – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
капитального строительства:
– площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05
до 0,20 га;
– площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
– минимальный отступ от границ смежного
земельного участка до основного строения
должен составлять не менее 3-х метров, до
прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта
– не менее 1 метра;
– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
– максимальная высота зданий, строений,
сооружений – 10 метров;
– максимальный процент застройки территории участка – 60%;
– максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
– максимальная высота сквозного ограждения между смежными земельными участками
– 2 м, при этом ограждения должны быть сетчатые и решетчатые с целью минимального затенения территории соседнего участка;
– расстояние от окон жилых помещений до
хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть
не менее 6 м;
– в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
– размещение бань, саун допускается при
условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части
размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 настоящих правил и
местных нормативах градостроительного
проектирования.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: технические условия на
подключение объекта капитального строительства к газопроводной сети: от подземного газопровода низкого давления Ф89 мм по
ул. Предгорной. Направление использование
газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке
подключения: до 5 куб./м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение данного объекта капитального строительства к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» - «Севкавказэнерго» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования участков, расположенных в границах таких зон.
Максимальная мощность выдается согласно технической возможности по заявке потребителя.
Водоснабжение: данный земельный участок имеет возможность подключения к сетям
холодного водоснабжения в установленном
законом порядке.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 9570,0 руб. (девять тысяч пятьсот
семьдесят рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1914,0 руб. (одна тысяча девятьсот четырнадцать рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального
размера ежегодной арендной платы – 287,0
руб. (двести восемьдесят семь рублей 00
копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса
РФ, и по иным основаниям, установленным
гражданским законодательством. Извещение
об отказе в проведении аукциона опубликовывается в газете «Время, события, документы»,
на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru и Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение

трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников
аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
в течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней
до окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо по предварительному согласованию даты и времени с Администрацией
местного самоуправления Моздокского района
имеет право осмотра земельных участков на
местности. Для этого необходимо обратиться
в Администрацию местного самоуправления
Моздокского района по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №1, с письменным заявлением или с
момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
заявки на участие в аукционе принимаются
с 14.10.2020 г. по 09.11.2020 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона), с 9 час. 00 мин. до 18 час.
00 мин. по московскому времени ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты
и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только
одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение 3 рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на
расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 02.11.2020 г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе: получатель задатка - УФК по РСО-Алания г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского района). Код 52211105013100000120,
расчетный счет №40101810100000010005 ГРКЦ НБ РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ, БИК 049033001, ИНН 1510007380, КПП
151001001, ОКТМО 906304_____.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с п.13, 14

или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров, не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 12.11.2020 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении аукциона, комиссия рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает
факт поступления от претендентов задатков
на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам
рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе,
которое оформляется протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее,
чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном в
статье 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют

всем требованиям и указанным в извещении
о проведении аукциона условиям аукциона,
организатор аукциона в течение десяти дней
со дня рассмотрения указанной заявки обязан
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал
заседаний, 13.11.2020 года, в 15 час. 00 мин.
по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае,
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения
текущей цены на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены организатор
торгов называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона
не поднял билет, аукцион завершается;
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона
оформляются протоколом, который составляется организатором аукциона и подписывается в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной
арендной платы определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных
договоров ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату
годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских
дней со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о
проведении повторного аукциона в случае
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона,
или единственный принявший участие в
аукционе его участник в течение тридцати
дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный
орган указанные договоры (при наличии
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указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Проекты договоров аренды земельного
участка - приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические
условия подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения и

плату за подключение, необходимые для
проведения аукциона, ознак омиться с
формой заявки, с документацией, характеризующей предмет аукциона, можно по
адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, № 37, кабинет №1,
тел. 3-17-27.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______

г. Моздок
«____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице
________________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор)
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном
законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет:
_____________ руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания
договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер
ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за
один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1. настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не
позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее
31 декабря текущего года путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ.ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ
Расчётный счёт № 40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО: 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения
от внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3., п. 4.4.4., п. 4.4.5. настоящего Договора и нарушения других
условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью
его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в
п.п. 4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее, чем в 3-дневный
срок с момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов
для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов
государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающих к Участку территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных
правил, нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по
основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их
в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из
которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
_____________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Д о к ум е н т о го с уд а р с т ве н н о й р е г и с т р а ц и и в к ач е с т ве ю р и д и ч е с к о го л и ц а
_____________________________, рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: __________________
________________________________________________________________,
(далее – претендент),
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «__________________
____________»; вид разрешенного использования – _______________________________, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной
цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об
итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
(Окончание – на 8-й стр.)
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с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
корр./сч. ______________________________________________________________________

ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ____
_________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона. _________________________________(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №37-Д от 12.07.2019 г.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РСО-АЛАНИЯ МЕСТ
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В соответствии со статьями 25 и 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в связи с необходимостью уточнения
перечня мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ и в виде
обязательных работ на территории Моздокского района постановляю:
1. Определить на территории муниципального образования – Моздокский район следующие места для исполнения наказания в виде
обязательных работ:
- МУП «САХ» (уборка улиц);
- ООО «Чистый город» (утилизация бытового мусора, очистка контейнерных площадок от
твердых коммунальных отходов, уборка снега);
- ООО «БДР Термия РУС» (раскопка траншей, подсобные работы);
- Администрация местного самоуправления
Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района РСО-Алания (уборка мусора,
озеленение территории, обрезка деревьев,
малярные работы, уборка снега, подсобные
работы);
- Администрация местного самоуправления Павлодольского сельского поселения
Моздокского района РСО-Алания (уборка
мусора, озеленение территории, обрезка
деревьев, малярные работы, уборка снега,
подсобные работы);
- Администрация местного самоуправления
Притеречного сельского поселения Моздокского района РСО-Алания (уборка мусора, озеленение территории, обрезка деревьев, малярные работы, уборка снега, подсобные работы);
- Администрация местного самоуправления
Веселовского сельского поселения Моздокского района РСО-Алания (уборка мусора, озеленение территории, обрезка деревьев, малярные работы, уборка снега, подсобные работы);
- Администрация местного самоуправления
Луковского сельского поселения Моздокского
района РСО-Алания (уборка мусора, озеленение территории, обрезка деревьев, маляр-

ПРОЯВИ ГРАЖДАНСКУЮ
ПОЗИЦИЮ!
Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных
фактах торговли наркотическими,
психотропными или сильнодействующими веществами, а также задать
вопросы и внести предложения вы
можете по следующим телефонам:
- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) – «телефон доверия» МВД по
РСО-Алания;
- 8-999-491-19-52 (круглосуточно)
– отдел по контролю за оборотом
наркотиков ОМВД России по Моздокскому району;
- 8(867-2)53-52-89 – республик анский наркологический дисп а н с е р ( к а б и н ет а н о н и м н о го
обследования).
Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют наркотиками!
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

ные работы, уборка снега, подсобные работы);
- Администрация местного самоуправления
Садового сельского поселения Моздокского
района РСО-Алания (уборка мусора, озеленение территории, обрезка деревьев, малярные работы, уборка снега, подсобные работы);
2. Определить на территории муниципального образования – Моздокский район следующие места для исполнения наказания в виде
исправительных работ:
- ОАО «Дружба» (посадка, полив, обрезка деревьев, прополка, косьба);
- МУП «САХ» (уборка улиц);
- ООО «Чистый город» (утилизация бытового мусора, очистка контейнерных площадок от
твердых коммунальных отходов, уборка снега);
- СПОК «Нива» (работа на животноводческой
ферме, подсобные работы);
- ООО «Астар» (погрузочно-разгрузочные
работы, изготовление продукции, подсобные
работы);
- ИП «Икаев Ю.Н.» (изготовление хлебобулочных изделий, подсобные работы);
- ООО «Зеленое хозяйство» (посадка, полив,
обрезка деревьев и кустарников);
- ООО «БДР Термия РУС» (раскопка траншей, подсобные работы);
- Администрация местного самоуправления
Луковского сельского поселения Моздокского
района РСО-Алания (уборка мусора, озеленение территории, обрезка деревьев, малярные работы, уборка снега, подсобные работы);
3. При наличии ходатайства организации, не
указанной в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, о приеме на работу осужденного к
исправительным или обязательным работам,
разрешить их прием в организацию, направившую ходатайства, по согласованию с филиалом по Моздокскому району ФКУ УИИ УФСИН
России по РСО-Алания.
4. Установить для следующих организаций, с их согласия, квоты на трудоустройство осужденных:

- МУП «САХ» - 1 рабочее место для отбывания исправительных работ;
- ООО «БДР Термия РУС» - 1 рабочее место
для отбывания исправительных работ;
- ООО «Зеленое хозяйство» - 1 рабочее место для отбывания исправительных работ;
- ООО «Астар» - 1 рабочее место для отбывания исправительных работ;
- ОАО «Дружба» - 1 рабочее место для отбывания исправительных работ;
- ООО «Чистый город» - 1 рабочее место для
отбывания исправительных работ;
- СПОК «Нива» - 1 рабочее место для отбывания исправительных работ;
- ИП «Икаев Ю.Н.» - 1 рабочее место для отбывания исправительных работ;
- Администрация местного самоуправления
Луковского сельского поселения Моздокского
района РСО-Алания -1 рабочее место для отбывания исправительных работ;
5. Признать утратившими силу:
- постановление главы Администрации
местного самоуправления Моздокского
района от 08.07.2016 г. №63-Д «Об определении на территории Моздокского района
мест для исполнения осужденными наказания в виде обязательных работ и в виде
исправительных работ»;
- постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
21.07.2016 г. №65-Д «О внесении изменений
в постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района «Об
определении на территории Моздокского района мест для исполнения осужденными наказания в виде обязательных работ и в виде исправительных работ» от 08.07.2016 г. № 63-Д»;
- постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
06.10.2016 г. №85-Д «О внесении изменений
в постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района «Об
определении на территории Моздокского рай-

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

УСЛУГИ
ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический учас то к М У П « М озд о к с к и й
ИИЦ»: печатает газеты,
художественные книги;
изготавливает журналы
и к н и г и у ч ет а , бл а н к и ,
п е р е п л ет ы р а з н ы х в и дов, афиши, папки с горячим тиснением и без
него, этикетки, листовки,
визитки.
Телефон 3-26-30.
ОГРН 1131510000280

она мест для исполнения осужденными наказания в виде обязательных работ и в виде исправительных работ» от 08.07.2016 г. № 63-Д»;
- постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
21.12.2016 г. №98-Д «О внесении изменений
в постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района «Об
определении на территории Моздокского района мест для исполнения осужденными наказания в виде обязательных работ и в виде исправительных работ» от 08.07.2016 г. № 63-Д»;
- постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
03.10.2017 г. №37-Д «О внесении изменений
в постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района «Об
определении на территории Моздокского района мест для исполнения осужденными наказания в виде обязательных работ и в виде исправительных работ» от 08.07.2016 г. № 63-Д»;
6. Управлению делами Администрации
местного самоуправления Моздокского района (Мозлоева Р.В.) довести настоящее постановление до руководителей организаций,
перечисленных в пунктах 1 и 2 настоящего
постановления.
7. Отделу по организационным вопросам
и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко)
опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского
района в сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района по вопросам общественной и антитеррористической безопасности
Джидзалова Т.Г.
Глава Администрации О. ЯРОВОЙ.

О Б ЪЯ В Л Е НИ Я
ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
♦ ДОМ (с. Киевское, ул. Кирова, 62). Цена –
700000 руб. Тел. 8(928)4861447.
107

ЖИВОТНЫХ
♦ П О Р О С Я Т м я с н о й п о р о д ы . Тел .
8(928)4839185.
106

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ.
Тел. 8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011).
101

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277,
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).
104
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52,
8(928)4906889 (Св-во 410151013700059).
103
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел.
8(928)0740580 (ОГРН 312151019200031). 95
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