МЕДАЛЬ «ВО СЛАВУ ОСЕТИИ» –
ШАЛВЕ БЕДОЕВУ
Известному осетинскому и российскому
художнику-живописцу, народному художнику России, действительному члену Российской академии художеств Шалве Бедоеву 15
октября исполнилось 80 лет. С этой знаменательной датой его поздравил Глава РСОАлания Вячеслав Битаров. Глава республики
вручил мастеру медаль «Во славу Осетии».
Обращаясь к юбиляру, В. Битаров отметил
его особый вклад в культуру Осетии:
- Художник яркого творческого дарования,
признанный мастер кисти и большой труженик, Вы внесли огромный вклад в развитие
осетинской культуры, многое сделали для воспитания нашей талантливой молодежи. Можно
без преувеличения сказать, что Шалва Бедоев
– это целая эпоха в художественном искусстве
Осетии, олицетворение высокого профессионализма и верности своему призванию.
В. Битаров поблагодарил юбиляра за любовь к своему народу, республике, за всё, что
сделал и продолжает делать на благо осетинской национальной культуры. Он пожелал
юбиляру новых творческих успехов, крепкого
здоровья, неиссякаемого вдохновения и воплощения в жизнь всех идей и планов.
Ш. Бедоев поблагодарил главу республики
за высокую награду и оценку своего труда, а
также за содействие в решении проблемы возвращения художникам помещения творческих
мастерских во Владикавказе по ул. Кирова/
Миллера. Теперь, по его словам, его коллеги
спокойно работают и творят в комфортных для
себя условиях.

ВОПРОС ЦЕНЫ НА ХЛЕБ – ПОД
КОНТРОЛЕМ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
19 октября первый заместитель Председателя Правительства РСО-Алания Ахсарбек Сабаткоев встретился в Доме Правительства с
руководителями предприятий хлебопекарной
отрасли. Обсуждался вопрос выхода из кризиса, в котором оказались производители хлеба.
Они обратили внимание вице-премьера
на существенное повышение цен на муку,
а также энергоресурсы, в связи с чем себестоимость производства хлеба возросла. Предприниматели считают, что в таких
условиях они вынуждены поднять цену на
данный продукт.
А. Сабаткоев внимательно выслушал их.
Он отметил, что в данном случае нельзя принимать поспешных решений, так как продукт
номер один - это тот товар, повышение стоимости которого чувствительно для всего
населения республики. Он сообщил предпринимателям, что Глава и Правительство
РСО-Алания занимаются этой проблемой.
В ближайшее время будут приняты решения, которые должны помочь данной отрасли выйти из кризиса.

О СОБЛЮДЕНИИ САНИТАРНЫХ
НОРМ НА ТРАНСПОРТЕ
Заместитель Председателя Правительства
РСО-Алания Ирбек Томаев в Министерстве
промышленности и транспорта республики
провел встречу с перевозчиками (индивидуальными предпринимателями и руководителями транспортных предприятий).
На повестке дня – вопросы усиления контроля по соблюдению масочного режима и дезинфекции салонов общественного транспорта.
«В условиях складывающейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране
необходимо соблюдать требования, разработанные Роспотребнадзором. Они направлены
на обеспечение безопасности. Обязательно
ношение масок и водителями, и пассажирами.
Это значительно сократит риск распространения инфекции», - подчеркнул И. Томаев.
Руководители автотранспортных предприятий выразили готовность соблюдать необходимые санитарные нормы: ношение водителями
средств индивидуальной защиты, регулярная
обработка салонов автомобилей дезинфицирующими средствами и т.д.
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САМЫЙ ЗНАЧИМЫЙ ВОПРОС – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА
Под председательством главы АМС района Олега Ярового 19 октября состоялось очередное аппаратное совещание. Особое внимание уделено соблюдению мер безопасности в период распространения новой коронавирусной инфекции. К сожалению, в районе, как и в целом по республике и стране,
идет рост заболеваемости. Усугубляется ситуация тем, что она «накладывается» на сезонный рост заболеваемости ОРВИ.
Если в крупных торговых организациях масочный режим соблюдается, а также используются другие защитные средства, то в мелких
торговых точках картина обратная.
На ряд индивидуальных предпринимателей
составлены протоколы об административной
ответственности. На совещании подчеркивалась необходимость скоординированной работы с полицией, Роспотребнадзором и представителями АМС района.
Актуальным остается вопрос соблюдения
ограничительных требований и в самом здании АМС. Сейчас идет процесс оформления
приобретения бактерицидных рециркуляторов
воздуха и бесконтактных санитайзеров.
На фоне усложнения COVID-ситуации есть
и позитивная информация: число детей, не посещающих детские сады в связи с закрытием
групп на карантин, не увеличивается.

О. Яровой проинформировал участников совещания о задачах, сформулированных Главой
РСО-Алания Вячеславом Битаровым на совещании, прошедшем на минувшей неделе. Следует уделить особое внимание развитию физико-математических образовательных программ
в школах района. Необходимо формирование
в ученической среде инженерного, цифрового
мышления. Как уточнила начальник управления
образования Неля Гаспарьянц, на базе СОШ
№2 г. Моздока действуют 4 математических
кружка. Следует развивать это направление, в
том числе за счет привлечения детей из сельских школ. Для этого, в частности, нужно решить
вопрос доставки на занятия одаренных школьников из сельской местности в город.
Главой республики поставлена задача формировать строительные отряды из студентов специальных учебных заведений, обучающих молодых

людей строительным специальностям. В Моздоке это – агропромышленный техникум. Целесообразно привлекать стройотряды к работам по возведению социально значимых объектов.
О. Яровой проинформировал о ходе работ
на участках дороги Владикавказ – Хурикау –
Моздок. Подрядчики трудятся круглосуточно, с
высокой интенсивностью. Пуск дороги намечен
на конец года. Следует позаботиться о придорожной инфраструктуре. Земельные участки
на территории района для сервисного обслуживания транспортного потока уже выделены.
На совещании также рассматривались другие вопросы. В их числе: подготовка бюджета
на 2021 год; организация новогодних ярмарок; подготовка к мероприятиям 2021 года в
сфере ЖКХ; увеличение мест в дошкольных
образовательных учреждениях; ход подписки на печатные издания «Моздокский вестник» и «Время, события, документы»; завершение ремонта автомобильных дорог; формирование земельных участков для завершения строительства группы водозаборов в
г. Моздоке и ст. Луковской и др. Ответственным лицам даны соответствующие поручения, определены сроки исполнения.

АКТУАЛЬНО

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РАЙОНАХ
Представители республиканской инфраструкт уры поддержки
предпринимательства провели встречи с предпринимателями
А рд о н с ко го и П р а во б е р еж н о го р а й о н о в .
Директор Фонда поддержки предпринимательства Батраз Гагиев, начальник управления
по поддержке малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития РСО-Алания
Отар Цаболов, уполномоченный по защите
прав предпринимателей Тимур Медоев, заместитель директора Фонда микрофинансирования малых и средних предприятий Олег
Гогаев, заместитель генерального директора
Фонда кредитных гарантий Тотрбек Фарниев
рассказали о формах поддержки бизнеса, ответили на вопросы.
– Мы возобновили практику выездов в районы, потому что ощущаем их востребованность.
Наша задача – не только проинформировать о
федеральных и республиканских мерах, но и
помочь решить проблемы, о которых нам рассказывают, – сказал Б. Гагиев.
Как было отмечено в ходе встреч, государство сегодня как никогда заинтересовано в развитии бизнеса. В стране реализуется национальный проект «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индиви-

дуальной предпринимательской инициативы». Значительная часть мер приходится на
сельское хозяйство, что особенно важно
для жителей районов. Действует система
грантов по различным направлениям растениеводства и животноводства. Отбор проводит Министерство сельского хозяйства
и продовольствия РСО-Алания. Подробную предварительную консультацию можно получить как в центре «Мой бизнес» во
Владикавказе, так и у его районных представителей, которые с июня нынешнего года на постоянной основе начали прием во
всех администрациях местного самоуправления. Кроме того, специалисты центра готовы бесплатно помочь с оформлением необходимых документов.
В случае недостатка собственных средств
на реализацию какого-либо проекта можно
получить заём на льготных условиях в республиканском Фонде микрофинансирования
малых и средних предприятий. Действуют несколько предложений в зависимости от целей

займа и сферы деятельности предприятия.
По общим продуктам сумма варьируется от
50 тысяч до 5 миллионов рублей, процентная
ставка – от 2% до 4,25%. По антиковидным –
от 50 тысяч до 1,5 млн руб. и от 0% до 2% соответственно. Обратиться в фонд могут также граждане, которые зарегистрировались в
качестве самозанятых.
Что касается Фонда кредитных гарантий, то при получении предпринимателем
кредитных средств и отсутствии залоговой
базы он может выступить поручителем до
70% заемных средств.
Неск ольк о вопрос ов от представителей бизнеса касались частных ситуаций в
сфере землепользования, уплаты налогов,
трактовок законодательства. Т. Медоев дал
разъяснения и пообещал разобраться в каждом конкретном случае.
Подобные встречи запланированы во всех
районах Северной Осетии.
Пресс-служба Минэкономразвития
РСО-Алания.
P.S. Представитель Фонда поддержки предпринимательства «Мой бизнес» РСО-Алания в Моздокском районе – Роман Николаевич
Соколов. Телефон 8 928 489 44 97.

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К ДОБРЫМ СОВЕТАМ И РЕКОМЕНДАЦИЯМ СПЕЦИАЛИСТОВ!
Тревожной ситуации с высоким уровнем
распространения новой коронавирусной инфекции в одном из самых густонаселённых
сел Осетии – Кизляре посвящаются большие
совещания специалистов. Однако заболеваемость по-прежнему высокая.
Исполняющая обязанности заведующей,
участковый терапевт Кизлярской амбулатории Малика Хуштова поделилась тревожной
информацией:
- Больных в селе очень много: с простудой, ОРВИ; пневмоний выявляется 3-4 ежедневно; 2-4 пациентов также ежедневно мы
вынуждены отправлять на госпитализацию.
Остальных лечим амбулаторно. В день бывает от 30 до 40 вызовов, у всех первичных и
повторных больных берём мазки на анализы,
сообщаем результаты. Нагрузка на медиков
– огромная! В Кизляре – 4 участка, я – единственный участковый терапевт. Медсёстрам
присесть некогда. Мы всех призываем носить
маски, часто мыть руки и лицо с мылом. Однако к нашим советам прислушивается лишь
около 40% населения. На массовые мероприятия – на поминки, молитвы ходят все. Но
маски надевают нехотя, носят их в карманах

или на подбородках. Разъясняем, уговариваем защищать органы дыхания.
Пользуясь случаем, обращаюсь к жителям
села: прислушайтесь к добрым советам и рекомендациям специалистов! Да, это непривычно для нас – маску носить! Но ради того, чтобы

сберечь свое здоровье и даже жизнь, позаботиться о том, чтобы твои близкие не заболели,
можно пересилить своё нежелание и надевать
маски, как и мы, медики. Медицинская маска
для нас всегда была частью экипировки. Помогите врачам – не заболейте!
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОФИЛАКТИКА ОРВИ И ГРИППА У ДЕТЕЙ
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются
одной из приоритетных проблем здравоохранения в мире. Высокий уровень заболеваемости ОРВИ характерен для всех возрастных групп, но наибольшую опасность эти заболевания
представляют для детей, так как у них крайне велик риск развития осложнений. Поэтому профилактика ОРВИ у детей является одной из самых актуальных задач в педиатрии.
Восприимчивость детей к возбудителям гриппа и других ОРВИ объясняется отсутствием у них иммунной памяти
о предыдущих контактах с патогенами.
Ввиду незрелости иммунитета адекватного восстановления защитных сил
организма при повторяющихся ОРВИ
не происходит. Из-за этого болезнь
нередко протекает в тяжелой форме
и может закончиться развитием бронхолегочных осложнений.
Профилактика с помощью
ограничения контактов
Чтобы предотвратить возникновение у ребенка гриппа или любой другой
ОРВИ, стоит максимально ограничить
его контакты с носителями инфекции.
Для этого необходимо избегать мест
большого скопления людей (например, общественный транспорт, поликлиники, аптеки и большие магазины).
Родители не должны всюду брать
с собой своего ребенка, чтобы оградить его от ненужных контактов. Вместо того чтобы простаивать с малышом в очередях, например, в аптеке,
или ехать в переполненном автобусе, лучше пройтись с ним пешком
где-нибудь в парке.
Особые меры в период эпидемии
ОРВИ принимаются и в детских учреждениях. Так, не проводятся прием
новых детей в детские сады и перевод
из одной группы в другую. В детском
саду каждое утро осуществляется осмотр детей для того, чтобы выявить
малышей с признаками заболевания.
Ношение маски, мытье рук
и промывание носа
Домочадцам, заболевшим гриппом,
стоит носить маску, меняя ее каждые
два часа. На ней будут оседать капельки слюны, выделяемой во время чихания и кашля, в которых содержится
особенно много вирусов.
Если у кого-то из членов семьи есть

насморк, кашель или он часто чихает,
то ему стоит пользоваться одноразовыми носовыми платочками. Если же
под рукой нет платочка, можно чихнуть
в локоть, чтобы избежать распространения инфекции.
Трогать лицо руками во время эпидемии ОРВИ нельзя, причем независимо от того, мытые они или нет. Ребенок должен чаще мыть руки с мылом, можно использовать влажные
салфетки. Родители должны помнить
о том, что многие предметы, например, деньги, могут быть источником
патогенных микроорганизмов, а значит, после контакта с ними обязательно нужно мыть руки.
Родители обязательно должны научить ребенка промывать нос. Эта простая процедура считается очень действенной, ведь, если проводить ее хотя бы пару раз в день, то возбудители
гриппа и других разновидностей ОРВИ
не смогут удержаться в носовой полости. Для промывания необходимо набрать в ладони теплую воду и втянуть
ее медленно носом, но не глубоко, а
затем высморкаться. После этого нужно умыться и прополоскать рот водой.
Профилактика с помощью
регулярной уборки
Ученые выяснили, что вирусные
частицы чрезвычайно долго сохраняют свою активность в помещениях с
теплым, сухим и неподвижным воздухом. Зато они практически мгновенно
разрушаются во влажном, холодном
и движущемся воздухе. Наиболее
благоприятной для ребенка будет
температура воздуха в комнате около 20 градусов тепла и влажность – в
пределах 50-70%.
Отопительные приборы достаточно сильно сушат воздух, поэтому зимой очень важно регулярно
проветривать помещение и делать

влажную уборку. Чтобы поддерживать нормальный уровень влажности, можно поставить в комнате аквариум и горшки с цветами, а также
специальный увлажнитель воздуха.
Включать дополнительные обогреватели не стоит. Если малышу холодно,
лучше его просто потеплее одеть.
Профилактический уход
за слизистыми оболочками
В области верхних дыхательных путей постоянно вырабатывается слизь,
которая выполняет защитные функции. Если слизистые оболочки и слизь
начинают пересыхать, то работа местного иммунитета нарушается, и вирусы с легкостью проникают в организм.
Чаще всего причиной высыхания
слизи становится слишком сухой воздух в помещениях. Высушивают слизистые оболочки и некоторые лекарственные средства, например, тавегил, супрастин или димедрол. Поэтому
никогда не стоит давать ребенку лекарства, не проконсультировавшись
предварительно с педиатром.
Чтобы избежать сухости слизистых, можно приготовить специальный увлажняющий раствор, смешав
один литр чистой кипяченой воды с
одной чайной ложкой соли. Затем
надо взять флакон с распылителем
(например, от сосудосуживающего
препарата) и залить туда полученный раствор, а затем впрыскивать
его в носовые ходы как можно чаще.
Если времени для самостоятельного приготовления увлажняющего
раствора нет, то можно купить уже
готовый в аптеке (аква марис, хумер, салин, носоль и др.).
Общая профилактика
Во время эпидемии ОРВИ родители должны позаботиться о том, чтобы
ребенок полноценно питался, высыпался и отдыхал. Полезны прогулки
на свежем воздухе, а также посещение
бассейна и зарядка. Хорошо помогает и закаливание, если у малыша нет
к нему противопоказаний.
Рекомендуется прием витаминов,
в первую очередь – А, С и группы В.
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-АЛАНИЯ СООБЩАЕТ

ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС
В декабре 2019 года в дежурную часть отдела
МВД России по Моздокскому району поступило
телефонное сообщение о краже автомашины
у здания гостиницы на ул. Юбилейной в г. Моздоке. На месте происшествия потерпевший,
24-летний житель одной из соседних республик,
сообщил сотрудникам полиции, что ночью с парковки гостиницы, где он снимал номер, была
украдена автомашина «Киа-Рио», принадлежащая лизинговой компании, которой он пользовался на основании договора аренды.
Полицейские провели проверочные мероприятия, в ходе которых было установлено,
что заявитель инсценировал происшествие.
Сообщив в полицию о якобы совершенной
краже, он рассчитывал, что после возбуждения уголовного дела лизинговая компания не
будет предъявлять ему претензий, так как ее
потери покроет страховая выплата. Машину
было решено пока спрятать, а через некото-

рое время продать. Несмотря на тщательно продуманный план, преступление было
раскрыто в кратчайшие сроки. Сотрудники
ОМВД России по Моздокскому району в течение дежурных суток установили местонахождение указанной автомашины. Злоумышленник отогнал ее во двор пятиэтажного дома,
где жили знакомые. Похищенный автотранспорт изъят и после проведения необходимых следственных действий возвращен потерпевшей стороне – лизинговой компании.
Молодой человек признался в содеянном. В
настоящий момент дело передано в суд с обвинительным заключением по двум статьям
Уголовного кодекса Российской Федерации –
ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о
совершении преступления» и ч. 3 ст. 160 УК РФ
«Присвоение и растрата». Санкции указанных
статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ОБЩЕНИЕ ВО ДВОРЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ КРАЖЕЙ
В дежурную часть Отдела МВД России по
Моздокскому району поступило заявление об
имущественном преступлении от 45-летней
моздокчанки. В заявлении женщина просила
принять меры к приятельнице, которая, воспользовавшись ее кратковременным отсутствием, тайно похитила принадлежавшие ей
денежные средства и скрылась.
Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия.
Сотрудники полиции опросили потерпевшую и
возможных свидетелей, затем установили местонахождение подозреваемой и доставили
женщину в отдел внутренних дел. Жительница
ст. Терской, 1999 года рождения, дала признательные показания и пояснила, что со знакомой
они встретились вечером и проводили время в
приятном общении. Когда приятельница поднялась домой за теплой одеждой, на столе она
оставила телефон, а под ним лежали деньги
в размере 3000 рублей. В этот момент у подозреваемой возник корыстный умысел ввиду
сложного финансового положения. Она взяла
деньги и до прихода знакомой ушла и больше
не выходила на связь. Часть похищенного оперативники изъяли при задержании.
В отношении подозреваемой в отделе дозна-

ния ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
158 УК РФ «Кража».
Подобный случай произошел и в ст. Луковской. Житель станицы, 1968 года рождения,
обратился в полицию с заявлением о том,
что возле дома он познакомился с жителем
г. Моздока, 1971 года рождения. После короткого общения новый знакомый, воспользовавшись кратковременным отсутствием
заявителя, из его куртки, оставленной на лавочке, тайно похитил денежные средства и
скрылся. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские в
течение дежурных суток установили местонахождение причастного к противоправному
деянию. 49-летний ранее судимый гражданин был задержан и доставлен в районный
отдел внутренних дел, где и дал признательные показания. Было установлено, что часть
денежных средств он потратил на личные
нужды. Часть похищенного изъята.
В о тд ел е д о з н а н и я О М В Д Ро с с и и п о
Моздокскому району в отношении подозреваемого возбу ждено угол овное дел о
по признак ам прест упления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

РАБОТАЕТ КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОЙ ПУНКТ

В целях обеспечения законности
при призыве граждан на военную и
альтернативную гражданскую службу, оказания консультативно-правовой помощи по вопросам призыва
создан и работает консультативно-правовой пункт по рассмотрению обращений граждан, связанных с вопросами призыва на военную и альтернативную гражданскую
службу в период осенней призывной кампании, которая проводится
с 1 октября по 31 декабря 2020 года.
Консультативно-правовой пункт
размещен в помещении 59-й военной

прокуратуры гарнизона по адресу:
363757, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Полевая, д. 138-а, тел. 8(86736) 2-26-77,
электронная почта: 1432@gvp.rsnet.ru.
Прием граждан в консультационно-правовом пункте по указанным
вопросам производится с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, с
учетом мер предосторожности в
связи с коронавирусной инфекцией.
Иногородние граждане принимаются в день их обращения.
Военный прокурор 59-й военной
прокуратуры гарнизона
полковник юстиции В. ЕВСЕЕВ.

ВСЁ - О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ!
В Моздокских школах продолжаются беседы о соблюдении Правил дорожного
движения. Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района встретились
с первоклассниками СОШ №7 г. Моздока. Инспектор по пропаганде БДД
рассказала детям об особенностях движения транспорта, правилах перехода
проезжей части и о том, что перед тем, как ступить на проезжую часть,
необходимо осматривать дорогу (поворачивать голову налево и направо) и
следить за светофором.
Госавтоинспекция Моздокского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о наличии для предоставления в аренду земельного участка с видом
разрешенного использования:
«Сельскохозяйственное использование», «Растениеводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур, площадью 250000 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, межселенные земли, р-н Виноградное.
Прием заявлений на предоставление в аренду указанного земельного
участка осуществляется в электронной или письменной форме по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №1 (адрес электронной почты - zem.otdel@
yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с понедельника по четверг, в течение 30 дней
от даты публикации настоящего объявления.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении «Администрация местного самоуправления Моздокского района
РСО-Алания информирует», опубликованном в газете «Время, события, документы» от 30.09.2020 г. №39 (2418), в связи с допущенной технической ошибкой следует считать правильным текст в следующей редакции:
«- «Сельскохозяйственное использование» «Рыбоводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления
рыбоводства (аквакультуры)», площадью 55367 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, за чертой ст. Луковской, у западной окраины села, у задней межи ул. Казачьей».

ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

«ЗЕЛЁНОЕ МЫЛО» – ВОВСЕ НЕ МЫЛО
Д

О В О Л Ь Н О часто в рек омендациях по обработке растений
упоминается так называемое «зеленое мыло», которое на самом деле и
не мыло вовсе, а химический препарат. «Зеленое мыло» считается экологически чистым препаратом и относится лишь к 4-му классу опасности
- практически не токсично для людей,
птиц, пчел, дождевых червей и почвенных микроорганизмов. В его составе – вода, калийные соли жирных кислот, натуральных жиров и растительных масел. Но допускается не более
трех обработок за сезон. Использовать плоды в пищу можно только через 5 дней после обработки. Если в «зеленое
мыло» добавляют какие-либо пестициды, то
обработки проводят до цветения, за 30 дней
до сбора урожая или после.
Водный раствор «зеленого мыла» имеет
щелочную реакцию, поэтому его нельзя смешивать со стимуляторами роста. Используют
препарат только для внекорневых обработок,
лить его под корень нельзя.
Против различных вредителей концентрация
препарата в водном растворе должна быть разной: для тли и клещей - 200-400 г/10 л, для щитовки - 200-300 г/10 л.
«Зеленое мыло» можно смешивать с инсектицидами, добавляя 40-100 г/10 л воды. Для
обработки комнатных цветов растворяют 1 ст. л.
(50 г) «зеленого мыла» в 1 л теплой воды. Максимального эффекта при использовании «зеленого мыла» вы достигнете, если после обработки
прикроете на некоторое время растения полиэтиленом или спанбондом.
Против мучнистой росы хорошо работает
«зеленое мыло» в комплексе с кальцинированной содой. В 10 л воды растворяют 50100 г мыла и 50 г соды.
Если в «зеленое мыло» добавить медный купорос, мы получим фунгицид, эффективный
против мучнистой росы, ржавчины, различных
видов пятнистости. 300 г мыла (6 ст. л.) разводят в 8 л теплой воды. В другой емкости (не металлической!) растворяют 20 г (неполная столовая ложка) медного купороса в 2 л теплой воды.
Тонкой струйкой при непрерывном перемеши-

вании вливают последний раствор в первый и
опрыскивают растения по листу.
Мыльная смесь станет дополнением к чесночному, табачному, зольному настоям для
опрыскивания цветов. Вы получите и фунгициды, и инсектициды. Настой табака применяют
против сосущих насекомых, питающихся растительным соком. 500 г табака заливают 5 л
горячей воды, настаивают сутки, процеживают,
2 л раствора выливают в 8 л воды и добавляют
20-30 г «зеленого мыла».
Приготовление настоя из древесной золы: в 10
литров теплой воды высыпают 3 столовые ложки
золы. Смесь настаивается на протяжении суток.
Перед использованием смеси в неё добавляют
40 г «зеленого мыла».
Против паутинного клеща, тлей и щитовок используют такую смесь: 20 г горчичного порошка,
200 г «зеленого мыла» и 9 л воды. В этот раствор
вливается при постоянном помешивании 20 г
медного купороса на 1 л раствора. Данная смесь
также помогает избавиться от мучнистой росы у
смородины, крыжовника и земляники.
Появление мучнистой росы, пятнистости и
ржавчины у комнатных растений можно предотвратить, обработав их таким раствором: 2 г медного купороса - на 1 л воды, в другой посуде 20 г «зеленого мыла».
В Моздокском районе очень много трудолюбивых огородников. У каждого есть свой опыт, которым «МВ» призывает поделиться с читателями – начинающими дачниками и огородниками.
Подборка Л. БАЗИЕВОЙ.
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Понедельник, 26 октября

Вторник, 27 октября

Среда, 28 октября

Четверг, 29 октября

Пятница, 30 октября

Суббота, 31 октября

Воскресенье, 1 ноября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор 6+.
12.15, 1.15 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
Т/с «Тобол». 22.35 Док-ток
16+. 23.35 Вечерний Ургант
16+. 0.15 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, 3.30 Мужское
/ Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Тобол». 22.35
Док-ток 16+. 23.35 Вечерний Ургант 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор 6+.
12.15, 1.05 Время покажет
16+. 14.10 Гражданская
оборона 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00,
3.30 Мужское / Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Тобол». 22.35 Док-ток
16+. 23.35 Вечерний Ургант 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,
1.15 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 Т/с «Тобол».
22.35 Большая игра 16+.
23.35 Вечерний Ургант 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55, 2.45
Модный приговор 6+. 12.15
Время покажет 16+. 14.10
Гражданская оборона 16+.
15.15, 3.35 Давай поженимся! 16+. 16.00, 4.15 Мужское
/ Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 Человек
и закон 16+. 19.40 Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.30
Голос 12+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.25 Х/ф «ЖанПоль Готье. С любовью».

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+. 15.10
Угадай мелодию 12+. 15.45
Кто хочет стать миллионером? 12+. 17.15 Ледниковый период 0+. 21.00 Время. 21.20 Сегодня вечером
16+. 0.00 Концерт «Планета
Билан».

4.35, 6.10 Х/ф
«Собака на сене». 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, 12.15 Видели
видео? 6+. 14.00 Вращайте барабан! 12+. 19.05 Три
аккорда 16+. 21.00 Время.
21.45 Что? Где? Когда?
23.00 Х/ф «Власть».

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». 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Зови меня мамой». 23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 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 «Московская борзая».
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Юморина 2020 г. 16+. 0.40
Х/ф «Буду верной женой».

5.10 Т/с «Мухтар. Новый
след». 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. Северные рубежи». 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.10
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс». 21.20 Т/с «Скорая
помощь». 23.45 ЧП. Расследование 16+. 0.15 Крутая история 12+.

5.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
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. Северные рубежи». 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». 21.20 Т/с «Скорая помощь». 23.30 Своя
правда 16+. 1.25 Квартирный вопрос 0+.

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 «Во-ле-Виконт - дворец, достойный
короля». 8.35 Д/ф «Первые
в мире». 8.50, 16.35 Х/ф
«Капитан Немо». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.50
Д/ф «Композитор Никита
Богословский». 12.30 Д/ф
«Ораниенбаумские игры».
13.10 Д/ф «Его называли
«Папа Иоффе». 13.50 Абсолютный слух 12+. 14.30,
23.05 Легендарные дружбы 12+. 15.05 Новости, подробно, театр 12+. 15.20 Моя
любовь - Россия! 12+. 15.45
2 Верник 2 12+. 17.45, 2.05
Симфонические оркестры
Европы 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.05 Открытая
книга 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45
Д/ф «Земля Санникова».
Есть только миг...». 21.30
Энигма 12+. 22.10 Х/ф «Фоторобот Евы».

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
6.35 Пешком...
12+. 7.05 Правила жизни
12+. 7.35 Черные дыры,
белые пятна 12+. 8.20 Д/ф
«Испания. Теруэль». 8.50,
16.20 Х/ф «Капитан Немо». 10.20 Х/ф «Старый
наездник». 12.10 Красивая
планета 12+. 12.25 Открытая книга 12+. 12.50 Д/ф
«Диалог с легендой. Ольга Лепешинская». 13.45
Власть факта 12+. 14.30
Легендарные дружбы 12+.
15.05 Письма из провинции 12+. 15.35 Энигма 12+.
17.30 Симфонические оркестры Европы 12+. 18.45
Царская ложа 12+. 19.45
Д/ф «Принцесса оперетты. Маргарита Лаврова».
20.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 22.00 Линия жизни 12+. 23.20 Х/ф «Девушка на мотоцикле». 1.05 Д/ф
«Осень - мир, полный красок». 1.55 Искатели 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 «Московская борзая». 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Зови меня мамой». 23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
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. Северные рубежи». 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.15
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс». 21.20 Т/с «Скорая
помощь». 23.45 Основано
на реальных событиях 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, 18.35, 0.00 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты
замка Шамбор». 8.35, 2.45
Цвет времени 12+. 8.45 Х/ф
«Бродяги Севера». 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
0.55 Х/ф «Дорогая Татьяна
Ивановна...». 12.10 Большие и маленькие 12+. 14.20
Д/ф «Белый камень души.
Андрей Белый». 15.05 Новости, подробно, арт 12+.
15.20 Агора 12+. 16.25 Х/ф
«Рассеянный». 17.50, 1.50
Симфонические оркестры
Европы 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.05 Правила
жизни 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45
Больше, чем любовь 12+.
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+. 22.10 Х/ф «Свинцовая Анна». 23.10 Легендарные дружбы 12+.
6.00, 8.55,
12.00, 13.45,
15.30, 16.50,
19.00, 21.55
Новости. 6.05,
12.05, 14.50, 0.40 Все на
Матч! 9.00 Профессиональный бокс. 16+. 10.15
Здесь начинается спорт.
Камп Ноу 12+. 10.45 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+. 11.40
«Краснодар» - «Спартак». Live». 12+. 12.45
Футбол. 0+. 13.50 Футбол. 0+. 15.35 Футбол. 0+.
16.55 Мини-футбол. 19.05
Хоккей. КХЛ. СКА 22.05
Тотальный футбол 12+.
22.40 Футбол. 1.30 Д/ф «О
спорт, ты - мир!».
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.15 Известия.
5.25, 6.05, 6.55,
7.50 Т/с «Литейный». 8.40,
9.25, 10.05 Т/с «Одиночка». 11.10 - 16.25 Т/с «Консультант». 17.45, 18.35 Т/с
«Последний мент-2». 19.20
- 0.30 Т/с «След». 23.10
Т/с «Свои». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 4.30 Т/с «Детективы».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55
Т/с «Московская борзая».
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Зови меня мамой».
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
5.10 Т/с «Мухтар. Новый
след». 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. Северные рубежи». 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.15
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс». 21.20 Т/с «Скорая
помощь». 23.45 Основано
на реальных событиях 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,
20.05 Правила жизни 12+.
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение дворца Людовика XIV».
8.35 Д/ф «Первые в мире».
8.55, 16.25 Х/ф «Дом на
дюнах». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.55 ХХ век
12+. 12.20 Д/ф «Гатчина.
Свершилось». 13.10 Д/ф
«Гиперболоид инженера
Шухова». 13.50 Игра в бисер 12+. 14.30, 23.05 Легендарные дружбы 12+.
15.05 Новости, подробно,
книги 12+. 15.20 Эрмитаж
12+. 15.45 Сати. Нескучная
классика... 12+. 17.35, 2.05
Симфонические оркестры
Европы 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45
Искусственный отбор 12+.
21.30 Белая студия 12+.
22.10 Х/ф «Бубен Верхнего
мира». 22.50 Красивая планета 12+.
6.00, 8.55,
12.00, 13.45,
15.05, 16.50,
19.00 Новости.
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все
на Матч! 9.00 Профессиональный бокс. 16+. 10.15,
16.20 Правила игры 12+.
10.45 Футбол. 0+. 12.45 Капитаны 12+. 13.15 Ген победы 12+. 13.50 Смешанные
единоборства. 16+. 15.50
Футбол. 0+. 16.55 Футбол.
19.05 Все на футбол! 12+.
20.10 Футбол. 22.55 Футбол. 2.00 Футбол.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.25,
6.15, 7.05, 8.00,
9.25, 10.20, 11.15, 12.10
Т/с «Лютый». 13.25, 14.25,
15.20, 16.25 Т/с «Консультант». 17.45, 18.30 Т/с «Последний мент-2». 19.20,
20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с
«Свои». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15,
1.55, 2.25, 2.55, 3.30, 4.05,
4.30 Т/с «Детективы».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55
Т/с «Московская борзая».
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Зови меня мамой».
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
5.10 Т/с «Мухтар. Новый
след». 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. Северные рубежи». 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.30
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс». 21.20 Т/с «Скорая
помощь». 23.45 Поздняков
16+. 0.00 Захар Прилепин.
Уроки русского 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+.
7.40, 18.35, 0.00 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом
на века». 8.35, 2.45 Цвет
времени 12+. 8.45, 16.30
Х/ф «Капитан Немо». 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
0.50 Д/ф «Текут по России
реки...». 12.20 Д/ф «Испания. Теруэль». 12.50 Д/ф
«Дожить до светлой полосы. Татьяна Лиознова».
13.45 Искусственный отбор 12+. 14.25, 23.05 Легендарные дружбы 12+.
15.05 Новости, подробно,
кино 12+. 15.20 Библейский сюжет 12+. 15.45 Белая студия 12+. 17.45, 2.00
Симфонические оркестры
Европы 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45
Абсолютный слух 12+.
21.30 Власть факта 12+.
22.10 Х/ф «Лялин дом».
6.00, 8.55,
12.00, 13.35,
17.00, 19.00 Новости. 6.05,
12.05, 17.05, 1.00 Все на
Матч! 9.00 Профессиональный бокс. 16+. 10.10
Здесь начинается спорт.
Маракана 12+. 10.40, 17.40
«Локомотив» - «Бавария».
Live». 12+. 11.00, 18.00
Футбол. 0+. 12.35 Футбол.
Лига чемпионов. 0+. 13.40
Футбол. 0+. 14.40 Волейбол. 16.40 Д/ф «Эрвен.
Несносный волшебник».
19.05 Все на футбол! 12+.
20.10 Футбол. 22.55 Футбол. 2.00 Футбол.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.25 8.00 Т/с «Литейный». 9.25 - 16.30
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». 17.45, 18.35
Т/с «Последний мент-2».
19.20 - 0.30 Т/с «След».
23.10 Т/с «Свои». 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 1.55, 2.20, 2.50, 3.30,
4.05, 4.30 Т/с «Детективы».

6.00, 8.55,
12.00, 13.45,
16.35, 19.00
Новости. 6.05,
12.05, 14.50, 1.00 Все на
Матч! 9.00 Профессиональный бокс. 16+. 10.10
Б ол ь ш о й х о к к е й 1 2 + .
10.40, 17.40 «Краснодар» «Челси». Live». 12+. 11.00,
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+. 12.45 Футбол. 1-й тайм 0+. 13.50
Футбол. 2-й тайм 0+. 15.35
Футбол. 0+. 16.40 Футбол.
0+. 19.05 Все на футбол!
12+. 20.10 Футбол. 22.55
Футбол. 2.00 Баскетбол.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.35 6.30 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела». 8.35 День ангела 0+. 17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2». 19.20,
20.00, 20.40, 21.35, 22.20,
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с
«Свои». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15,
1.55, 2.25, 2.55, 3.30, 4.05,
4.35 Т/с «Детективы».

6.00, 8.55,
12.00, 13.45,
15.35, 19.20,
21.55 Новости.
6.05, 12.05, 14.50, 19.25,
22.05 Все на Матч! 9.00
Профессиональный бокс.
16+. 10.10 Здесь начинается спорт. Энфилд 12+.
10.40, 16.10 «ЦСКА - «Динамо» (Загреб). Live». 12+.
11.00 Футбол. 0+. 12.45 Футбол. 0+. 13.50 Футбол. 0+.
15.40 Все на футбол! Афиша 12+. 16.30 Все на хоккей! 12+. 16.55 Хоккей. КХЛ.
19.55 Баскетбол. 23.05 Точная ставка 16+. 23.25 Профессиональный бокс. 1.30
Одержимые. Александр
Шлеменко 12+.
5.00, 9.00,
13.00 Известия.
5.30 -16.40 Т/с
«Опера. Хроники убойного отдела».
17.40, 18.30 Т/с «Последний мент-2». 19.25, 20.25,
21.10, 22.05, 22.55, 0.45
Т/с «След». 23.45 Светская хроника 16+. 1.30,
2.05, 2.40, 3.05, 3.35, 4.05,
4.30 Т/с «Детективы».

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. 11.15
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
12.20 Доктор Мясников 12+.
13.20 Х/ф «Маруся». 18.00
Привет, Андрей! 12+. 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф
«Штамп в паспорте». 1.40
Х/ф «Выйти замуж за генерала».
5.00 ЧП. Расследование 16+.
5.30 Х/ф «Шик».
7.20 Смотр 0+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+. 8.45 Кто в доме хозяин? 12+. 9.25 Едим
дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Живая еда
с Сергеем Малозёмовым
12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Поедем,
поедим! 0+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 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 «Сказка о потерянном
времени». «Маленький Рыжик». 8.05 Х/ф «Кутузов».
9.50 Д/ф «Он был Рыжов».
10.30 Д/ф «Святыни Кремля». 11.00 Х/ф «Трактир на
Пятницкой». 12.25 Эрмитаж 12+. 12.55 Д/ф «Осень мир, полный красок». 13.50
Д/ф «Ехал грека... Путешествие по настоящей России». 14.35 Международный цирковой фестиваль
в Масси 12+. 16.20, 1.45 По
следам тайны 12+. 17.05
Х/ф «Мелодия на два голоса». 19.30 Спектакль «Не
покидай свою планету».
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра.
Окно в детство мира». 22.00
Агора 12+. 23.00 Клуб-37
12+. 0.00 Х/ф «Весна».
6.00 Смешанные единоборства. 16+. 7.00,
12.05, 17.10,
22.10, 1.00 Все на Матч!
9.10, 2.00 Х/ф «Верные ходы». 11.00 Художественная
гимнастика. 0+. 11.30 Все
на футбол! Афиша 12+.
12.00, 13.50, 17.05, 22.00
Новости. 12.45 Профессиональный бокс. 16+. 13.55
Футбол. 15.55 Формула-1.
17.55 Футбол. 19.55 Футбол. 22.55 Футбол.
5.00, 5.25, 5.50,
6.20, 6.45, 7.15,
7.40, 8.20 Т/с «Детективы». 9.00
Светская хроника 16+. 10.00, 10.55, 11.40,
12.30 Т/с «Свои». 13.20,
14.05, 15.00, 15.50, 16.35,
17.25, 18.15, 19.00, 19.55,
20.40, 21.35, 22.20, 23.10
Т/с «След». 0.00 Известия. Главное. 0.55, 1.55,
2.40, 3.25, 4.10, 4.55 Т/с
«Литейный».

4.30, 1.45 Х/ф
«Что скрывает
любовь». 6.05,
3.20 Х/ф «Мой
белый и пушистый». 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. 11.15 Парад юмора 16+. 13.10 Х/ф
«Совсем чужие». 17.00
Удивительные люди. Новый сезон 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+. 22.40
Воскресный вечер с Владимиром Сол овьёвым
12+. 0.50 Х/ф «США-2020.
Накануне».
4.55 Х/ф «Мимино». 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+. 22.50 Звезды сошлись
16+. 0.20 Основано на реальных событиях 16+.
6.30 М/ф «В
зоопарке - ремонт!». «Новоселье у Братца
Кролика». «Приключения
поросенка Фунтика». 7.55
Х/ф «Когда мне будет 54
года». 9.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 9.55 Мы
- грамотеи! 12+. 10.35 Х/ф
«Весна». 12.20 Больше,
чем любовь 12+. 13.05
Письма из провинции 12+.
13.35, 1.30 Диалоги о животных 12+. 14.15 Другие
Романовы 12+. 14.45 Игра
в бисер 12+. 15.30 Х/ф
«Замороженный». 16.50
Д/ф «Энциклопедия загадок». 17.20 Д/ф «Война и
мир Мстислава Ростроповича». 18.05 Пешком...
12+. 18.35 Романтика романса 12+. 19.30 Новости
культуры. 20.10 Х/ф «Мы
из джаза». 21.35 В честь
Джерома Роббинса 12+.
23.10 Х/ф «Мелодия на
два голоса».
6.00 Профессиональный
бокс. 7.00, 11.35,
1.00 Все на Матч!
9.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее». 11.00 «Селфи
нашего спорта». 12+. 11.30
Новости. 12.55 Баскетбол.
14.50 Формула-1. 16.55
Регби. Чемпионат Европы.
Грузия - Россия. Прямая
трансляция. 18.55 Футбол. 21.00 После футбола
с Георгием Черданцевым
16+. 22.55 Футбол. 2.00
Формула-1.
5.00, 5.40,
6.25, 7.10,
8.05, 9.00 Т/с
«Литейный».
10.00 - 2.20 Т/с
«Бирюк». 13.35, 14.35,
15.40, 16.40, 17.45, 18.50,
19.50, 20.50, 21.55, 22.55
Т/с «Консультант. Лихие
времена». 3.05, 3.40, 4.20
Т/с «Последний мент-2».
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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.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.10.2020 г. №737 «О
проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право
заключения договора аренды земельного
участк а, местопол ожение: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Кизляр, с левой стороны автодороги Кизляр – Раздольное»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 12.10.2020 г. №709 «О
проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения
договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
ст. Луковская, у передней межи земельного
участка по ул. Усанова, №3 «л»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.07.2020 г. №512 «О
проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право
заключения договора аренды земельного
участк а, местопол ожение: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Павлодольская, в 30
м к юго-западу от многоквартирного дома по
ул. Гагарина, №190», распоряжение главы
Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 15.09.2020 г. №685
«О внесении изменений в распоряжение
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.07.2020 г.
№512 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Павлодольская, в 30
м к юго-западу от многоквартирного дома
по ул. Гагарина, №190».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2501040:121, площадью 567,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, с левой стороны автодороги Кизляр – Раздольное; категория земель
- «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Предпринимательство»,
«Заправка транспортных средств», размещение
автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве
объектов дорожного сервиса.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
- предельное количество этажей зданий – в
соответствии с проектом;
- максимально допустимая высота зданий – в
соответствии с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов
зданий от границ участков и коэффициентов
застройки установлены в ст. 76 настоящих
правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: наименование газопровода, к
которому осуществляется подключение: межпоселковый подземный газопровод высокого давления Ǿ159 мм, проложенный к с. Раздольному.
Технические условия на подключение объекта
капитального строительства к газопроводной

сети: подземный газопровод высокого давления Ǿ159 мм. 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 не имеет подключения к основным водопроводным сетям.
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 – 75765,0 руб. (семьдесят пять тысяч
семьсот шестьдесят пять рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 15153,0 руб. (пятнадцать тысяч сто пятьдесят три рубля 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального
размера ежегодной арендной платы – 2273,0
руб. (две тысячи двести семьдесят три рубля
00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2602003:186, площадью 169,0 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Луковская, у передней межи земельного участка по ул. Усанова, 3 «л»; категория
земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Предпринимательство», «Магазины», размещение объектов
капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 6 метров;
- предельное количество этажей зданий – 5;
- максимально допустимая высота зданий
(строений, сооружений) - в соответствии с
проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в 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 газового ввода низкого давления Ǿ76 мм, проложенного по
ул. Усанова. Направление использования газа:
бытовое. Максимальная технически возможная
подключаемая нагрузка сети в точке подключения: 15 куб./м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение данного объекта капитального строительства к электрическим сетям Филиала ПАО
«Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» возможно с соблюдением норм охранной зоны, требующихся к соответствующей ВЛ.
М ак симальная мощность выдается с огласно технической возможности по заявке
потребителя.
Водоснабжение: данный земельный участок имеет возможность присоединения к сетям холодного водоснабжения от водопровода
Ǿ110 мм по ул. Ермолова.
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 – 44403,0 руб. (сорок четыре тысячи четыреста три рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 8881,0 руб. (восемь тысяч восемьсот
восемьдесят один рубль 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального
размера ежегодной арендной платы – 1332,0
руб. (одна тысяча триста тридцать два рубля
00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2001076:159, площадью 50,0
кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Павлодольская, в 30 м к юго-западу от
многоквартирного дома по ул. Гагарина, №190;
категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Хранение
автотранспорта».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
- предельное количество этажей зданий – в
соответствии с проектом;
- максимально допустимая высота зданий – в
соответствии с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов
зданий от границ участков и коэффициентов
застройки установлены в ст. 76 настоящих
правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 598,0 руб. (пятьсот девяносто восемь
рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 120,0 руб. (сто двадцать рублей
00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 18,0 руб. (восемнадцать 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
21.10.2020 г. по 16.11.2020 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона) с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
по московскому времени ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии докумен-

тов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем 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 16.11.2020
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка
для участия в аукционе:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП.СЕВ.ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005.
Код: 52211105013050000120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления
Моздокского района, л/с 04103005270).
ИНН: 1510007380, КПП: 151001001, ОКТМО:
90630405, БИК: 049033001.
Идентификатор 0210139702007000000005732.
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,
19.11.2020 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 их отношении 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, 20.11.2020 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 составляет организатор аукциона, и подписывается в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается
у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней
со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка не
подписали и не представили в уполномоченный
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
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, ознакомиться с
формой заявки, с документацией, характеризующей предмет аукциона, можно по адресу: РСОАлания, 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: 52211105013050000120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района, л/с 04103005270).
ИНН: 1510007380, КПП: 151001001, ОКТМО: 90630405, БИК: 049033001.
Идентификатор 0210139702007000000005732.
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
_____________________________
__________________________
(Окончание – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 4–5 стр.)

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ________________________,
рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора
аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года, на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:

РАС П О Р Я Ж Е Н И Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №690 от 28.09.2020 г.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОСТРЫХ
РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
В ЭПИДСЕЗОНЕ 2020 – 2021 ГОДОВ
Руководствуясь ст. 17 Федерального закона от
21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и
в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля
2020 года №10 «О мероприятиях по профилактике
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020 – 2021»:
1. Просить и.о. главного врача ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница»
А.В. Бузоева:
1.1. Обеспечить ГБУЗ «МЦРБ» материальными ресурсами для работы в период подъема
заболеваемостью гриппом и острыми респираторными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией, включая наличие неснижаемого запаса противовирусных препаратов и
средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств, специальной медицинской аппаратуры, специализированного транспорта для
перевозки пациентов с гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, а также
новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
1.2. Провести дополнительное обучение медицинских работников по вопросам эпидемиологии, клиники, дифференциальной диагностики, лечения и профилактики гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, в том числе
новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
внебольничных пневмоний:
1.3. В период эпидемического сезона по
гриппу и острым респираторным вирусным
инфекциям предусмотреть возможность развертывания дополнительных коек в стационарных учреждениях:
1.4. Обеспечить систематическое информирование населения о мерах профилактики гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), важности иммунопрофилактики гриппа, необходимости обязательного обращения за медицинской помощью для получения адекватного лечения и о
недопустимости самолечения;

1.5. Организовать проведение мероприятий
по иммунизации против гриппа лиц, определенных национальным календарем профилактических прививок, не менее 60% населения, а
также групп, не входящих в национальный календарь профилактических прививок (предприятия среднего, малого бизнеса, работники социальной сферы, сферы торговли, лица,
осуществляющие разведение домашней птицы
для ее реализации населению и др.).
2. Управлению образования Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Гаспарьянц Н.Н.):
2.1. Принять меры по обеспечению муниципальных образовательных организаций в
осенне-зимний период и в период подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ необходимым оборудованием и расходными материалами (термометрами, бактерицидными
лампами, дезинфекционными средствами,
средствами личной гигиены).
2.2. В соответствии с рекомендациями органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, своевременно принимать меры по приостановлению учебного процесса в подведомственных муниципальных образовательных
организациях, ограничению проведения массовых культурных и спортивных мероприятий в
детских организованных коллективах;
2.3. Провести обучение персонала дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций мерам профилактики гриппа
и других острых респираторных инфекций не
гриппозной этиологии.
3. Отделу по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района (Потоцкая Ю.Ю.):
3.1. В соответствии с рекомендациями органов,
осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, своевременно принимать меры по приостановлению учебного процесса в подведомственных
образовательных организациях, ограничению
проведения массовых культурных мероприятий.

подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об уплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
корр./сч. __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______
_______________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона. ____________________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
4.1. Обеспечить поддержание оптимального
теплового режима в помещениях образовательных организаций, проведение дезинфекции и режимов проветривания в соответствии с требованиями санитарного законодательства;
4.2. Вести контроль за иммунизацией против гриппа сотрудников образовательных
организаций.
5. Частным аптечным организациям рекомендовать обеспечить неснижаемый запас
противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты.
6. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы рекомендовать:
6 . 1 . О бе с п еч и т ь к о н т р ол ь те м п е р ат у р ы тел а р а б от н и к о в п е р ед д о п ус к о м и х
на рабочие места, и в течение рабочего
дня (по пок азаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела
бесконтактным или контактным способом
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенн о й те м п е р ат ур о й тел а и с п р и з н а к а м и
инфекционного заболевания;

6.2. Организовать вакцинацию сотрудников
против гриппа;
6.3. Принять меры для обеспечения надлежащих условий работы в зимних условиях, в
том числе – оптимального температурного
режима в помещениях, а для работающих на
открытом воздухе – наличия помещений для
обогрева и приема пищи;
6.4. Обеспечить сотрудников, работающих с
населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками,
респираторами, перчатками).
7. Дирек тору-главном у редак тору МУП
«Моздокский ИИЦ» (Телевному С.В.) регулярно освещать вопросы профилактики гриппа
и других острых респираторных инфекций в
осенне-зимний период.
8. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Савченко А.В.) обеспечить размещение распоряжения на информационных ресурсах Администрации местного самоуправления Моздокского района.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №60-Д от 06.10.2020 г.

«О ВРЕМЕННОМ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ НОРМ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,
ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ НА ДОМУ»

В целях недопущения нецелевого использования бюджетных средств муниципального образования Моздокский район и средств вышестоящих
бюджетов, постановляю:
1. Временно приостановить действие пункта
3.22 Положения об организации питания обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений Моздокского района,
утвержденного постановлением главы Администрации местного самоуправления №27-Д
от 29.04.2019 года до получения разъяснения
Министерства образования и науки Республики
Северная Осетия-Алания.
2. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяет

свое действие на правоотношения, возникшие с
1 сентября 2020 года.
3. Начальнику отдела по организационным вопросам и информационном у обеспечению деятельности Администрации
м е с т н о го с а м оу п р а вл е н и я М озд о к с к о го
р а й о н а о п у бл и к о ват ь н а с то я ще е п о с та новление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
А д м и н и с т р а ц и и м е с т н о го с а м оу п р а вл е ния Моздокского района в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
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Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №294 от 9 октября 2020 г.

Наименование мероприятий

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 20 МАРТА 2020 Г. №261
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, НА 2020–2022 ГОДЫ»
В соответствии с постановлением Правительства Республики Северная ОсетияАлания №249 от 4 августа 2020 г. «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 04.03.2020 г. №78 «О перечне мероприятий, направленных на социально-экономическ ое развитие М оздок ск ого района
Республики Северная Осетия-Алания, на
2020–2022 годы», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. В Перечень мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания, на 2020–2022 годы, утверж-

денный решением Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 20 марта 2020 г. №261
«Об утверждении мероприятий, направленных
на социально-экономическое развитие Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания, на 2020–2022 годы», внести изменения
согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Л.П. Токарева).
Глава муниципального
образования Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №294 от 09.10.2020 г.

Изменения в Перечень мероприятий, направленных
на социально-экономическое развитие Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания, на 2020–2022 годы, утвержденный решением
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания от 20 марта 2020 г. №261 «Об утверждении мероприятий,
направленных на социально-экономическое развитие Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания, на 2020–2022 годы»
1. Мероприятия 1.1 - 1.16 раздела I изложить в следующей редакции:
млн руб.
Наименование мероприятий

Бюджет
всего

федеральный бюджет
1.1. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Киевском, Моздокский бюджет субъекта РФ
район
местный бюджет

Объем финансирования

2020
год

6,09

6,09

5,47

5,47

0,61

0,61

федеральный бюджет
1.2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. Садовом, Моздокский бюджет субъекта РФ
район
местный бюджет

федеральный бюджет
1.3. Строительство фельдшерского пункта
бюджет субъекта РФ
в с. Елбаево, Моздокский район
местный бюджет

федеральный бюджет
1.4. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Комарово, Моздокский бюджет субъекта РФ
район
местный бюджет

6,09

6,09

5,47

5,47

0,61

0,61

федеральный бюджет
1.5. Строительство фельдшерского пункта
бюджет субъекта РФ
в пос. Советском, Моздокский район
местный бюджет

федеральный бюджет
1.6. Строительство фельдшерского пункта
бюджет субъекта РФ
в с. Малгобек, Моздокский район
местный бюджет

6,09

6,09

5,47

5,47

0,61

0,61

федеральный бюджет
1.7. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в станице Черноярской, Моз- бюджет субъекта РФ
докский район
местный бюджет

6,09

6,09

5,47

5,47

0,61

0,61

внебюджетные средства

федеральный бюджет
1.8. Строительство фельдшерско-акушер- бюджет субъекта РФ
ского пункта в с. Хурикау, Моздокский район
местный бюджет
внебюджетные средства

всего

6,09

6,09

федеральный бюджет

5,47

5,47

0,61

0,61

1.10. Строительство фельдшерского пунбюджет субъекта РФ
кта в с. Сухотском, Моздокский район
местный бюджет
внебюджетные средства
всего

6,09

6,09

федеральный бюджет

5,47

5,47

0,61

0,61

1.11. Строительство фельдшерского пунбюджет субъекта РФ
кта в пос. Тельмана, Моздокский район
местный бюджет
внебюджетные средства
всего

6,09

6,09

федеральный бюджет

5,47

5,47

0,61

0,61

1.12. Строительство фельдшерского пунбюджет субъекта РФ
кта в с. Раздольном, Моздокский район
местный бюджет
внебюджетные средства
всего

6,09

6,09

федеральный бюджет

5,47

5,47

0,61

0,61

6,09

6,09

5,47

5,47

0,61

0,61

6,09

6,09

5,47

5,47

0,61

0,61

6,09

6,09

5,47

5,47

0,61

0,61

1.13. Строительство фельдшерского пунбюджет субъекта РФ
кта в пос. Черноярском, Моздокский район
местный бюджет
внебюджетные средства
всего
федеральный бюджет
1.14. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ст. Ново-Осетинской, бюджет субъекта РФ
Моздокский район
местный бюджет
внебюджетные средства
всего
федеральный бюджет
1.15. Строительство фельдшерского пунбюджет субъекта РФ
кта в с. Кусово, Моздокский район
местный бюджет

федеральный бюджет
1.16. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. Калининском, Моз- бюджет субъекта РФ
докский район
местный бюджет

млн руб.
Наименование
мероприятия

Бюджет

9.12. Содержание до- федеральный бюджет
рог общего пользования
бюджет субъекта РФ
местного значения (за
местный бюджет
счет акцизов)

Объем
финансирования

2020 год

126,70

42,30

40,70

43,70

126,70

42,30

40,70

43,70

2021 год 2022 год

внебюджетные средства

Р ЕШ ЕНИЕ

6,09

6,09

5,47

5,47

0,61

0,61

6,09

6,09

5,47

5,47

0,61

0,61

6,09

6,09

5,47

5,47

0,61

0,61

6,09

6,09

5,47

5,47

0,61

0,61

внебюджетные средства
всего

0,61

всего

внебюджетные средства
всего

0,61

2. Мероприятие 9.12 раздела III изложить в следующей редакции:

внебюджетные средства
всего

5,47

внебюджетные средства

внебюджетные средства
всего

6,09

5,47

всего

внебюджетные средства
всего

6,09

федеральный бюджет

внебюджетные средства

внебюджетные средства
всего

2020
год

всего
1.9. Строительство фельдшерского пункта
бюджет субъекта РФ
в с. Ново-Георгиевском, Моздокский район
местный бюджет

внебюджетные средства
всего

Объем финансирования

Бюджет
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Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №292 от 9 октября 2020 г.

ОБ ОТЧЕТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД
Заслушав и обсудив отчет председателя Контрольно-счетной палаты Моздокского района
Э.В. Дербитова о деятельности Контрольно-счетной палаты Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания за 2019 год, в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011
года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Уставом муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания, решением Собрания представителей Моздокского района от 1 декабря 2017 года
№41 «О Контрольно-счетной палате Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания»
Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Принять к сведению прилагаемый отчет
о деятельности Контрольно-счетной палаты Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания за 2019 год.
2. Рекомендовать Контрольно-счетной палате Моздокского района активизировать
контрольную деятельность, направленную

на выявление фактов нецелевого расходования бюджетных средств, а также установление других нарушений, создающих угрозу
финансовой и экономической безопасности.
Принимать исчерпывающие меры по возмещению причиненного ущерба бюджету муниципального образования Моздокский район.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
принятия и подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на депутатскую комиссию по законности, местному самоуправлению, национальной политик е и делам
молодежи (А. Ибрагимов).
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.
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Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №293 от 9 октября 2020 г.

Собрания представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №295 от 9 октября 2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 26.12.2019 Г. №228 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ОТЧИСЛЕНИЙ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
Руководствуясь п.п. 1, 2 ст. 17 Федерального
закона от 14.11.2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ст. 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации и п. 2.2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании – Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания,
утвержденным решением Собрания представителей Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания от 24.03.2017 г. №434 «О внесении
изменений в решение Собрания представителей
Моздокского района от 18.03.2015 г. №243 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании – Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания»,
Порядка уплаты муниципальными унитарными
предприятиями муниципального образования –
Моздокский район части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 26.04.2018 г. №70 «Об
утверждении Порядка уплаты муниципальными
унитарными предприятиями муниципального образования – Моздокский район части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет муниципального образования – Моздокский район», Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Установить, что в 2021 году муниципальны-

ми унитарными предприятиями, находящимися
в собственности муниципального образования
Моздокский район, часть прибыли, оставшейся
в их распоряжении после уплаты налогов и иных
обязательных платежей по итогам 2020 года, перечисляется в бюджет муниципального образования Моздокский район в размере 20 %.
2. Муниципальным унитарным предприятиям,
находящимся в собственности муниципального
образования Моздокский район, перечислить
установленную в п. 1 настоящего решения часть
прибыли в бюджет муниципального образования
Моздокский район до 01.04.2021 года.
3. Муниципальным унитарным предприятиям
представить сведения о перечисленных суммах
в Администрацию местного самоуправления
Моздокского района в срок до 01.04.2021 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете
«Моздокский вестник» или «Время, события, документы» и разместить на официальном сайте
Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и экономической политике Собрания
представителей и Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №28-Ф от 13.10.2020 г.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Возложить исполнение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на Управление финансов
Администрации местного самоуправления Моздокского района.
2. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района:
2.1. Обеспечить осуществление внутреннего
муниципального финансового контроля в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации.
2.2. В случаях, предусмотренных стандартами
внутреннего государственного(муниципального)
финансового контроля в целях осуществления
полномочий внутреннего муниципального финансового контроля издавать необходимые ведомственные правовые акты (стандарты).
2.3. Определить должностных лиц, уполномоченных на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля.
3. Признать постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 29.03.2019 г. №1-Ф «О порядке осуществления полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю за соблюдением Феде-

рального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 31.08.2020 г. №20-Ф «О внесении изменений в постановление главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
от 29.03.2019 г. №1-Ф «О порядке осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением
Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» утратившими силу.
4. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (А. Савченко) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации – начальника Управления финансов Администрации местного самоуправления
Моздокского района Е.А. Тюникову.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

ИЩУ РАБОТУ

mv.reklama@yandex.ru

муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №4 к
настоящему решению.
1.7. Приложение №7 к решению Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г.
№228 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в
редакции приложения №5 к настоящему решению.
1.8. Приложение №8 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №6 к
настоящему решению.
1.9. Приложение №9 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №7 к
настоящему решению.
1.10. Приложение №10 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №8 к
настоящему решению.
1.11. Приложение №11 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №9 к
настоящему решению.
1.12. Таблицу №4 Приложения №12 к решению
Собрания представителей Моздокского района
от 26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №10 к
настоящему решению.
1.13. Таблицу №5 Приложения №12 к решению
Собрания представителей Моздокского района
от 26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №11 к
настоящему решению.
1.14. Таблицу №6 Приложения №12 к решению
Собрания представителей Моздокского района
от 26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №12 к
настоящему решению.
1.15. Таблицу №10 Приложения №12 к решению Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» изложить в редакции приложения
№13 к настоящему решению.
1.16. Приложение №13 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» дополнить таблицей №7 согласно приложению №14 к настоящему решению.
1.17. Приложение №13 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» дополнить таблицей №8 согласно приложению №15 к настоящему решению.
1.18. Приложение №13 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» дополнить таблицей №9 согласно приложению №16 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник»
http//моздокский-вестник.рф/ и на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

E-mail рекламного отдела «МВ» –

Рассмотрев внесенный Администрацией местного самоуправления Моздокского района проект решения, в связи с изменением прогнозных
данных доходной части бюджета муниципального образования Моздокский район, Собрание
представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей Моздокского
района от 26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета муниципального образования
Моздокский район на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»:
1.1. В пункте 1 статьи 1 решения Собрания
представителей от 26.12.2019 г. №228 «Об
утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский
район в сумме 1 383 051,1 тысячи рублей, с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления»
в сумме 932 688,3 тысячи рублей» заменить на
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский
район в сумме 1 450 164,0 тысячи рублей, с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления»
в сумме 970 560,5 тысячи рублей»;
«общий объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район в
сумме 1 389 182,4 тысячи рублей» заменить
на «общий объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район в
сумме 1 456 295,3 тысячи рублей».
1.2. В пункте 2 статьи 1 решения Собрания представителей от 26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: «прогнозируемый общий
объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год в сумме
1 040 680,5 тысячи рублей с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу
«Безвозмездные поступления» в сумме 580 931,5
тысячи рублей и на 2022 год в сумме 1 031 930,3 тысячи рублей с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные
поступления» в сумме 554 925,0 тысячи рублей»
заменить на «прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год в сумме 1 131 238,5 тысячи рублей с учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные
поступления» в сумме 671 489,5 тысячи рублей и
на 2022 год в сумме 1 031 930,3 тысячи рублей с
учетом средств, получаемых из вышестоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в
сумме 554 925,0 тысячи рублей»;
«общий объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район на
2021 год в сумме 1 060 589,3 тысячи рублей,
в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 13 381,8 тысячи рублей и на 2022 год
в сумме 1 052 461,0 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
27 657,6 тысячи рублей» заменить на «общий
объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год в сумме
1151147,3 тысячи рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 13 381,8 тысячи
рублей и на 2022 год в сумме 1 052 461,0 тысячи
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 27 657,6 тысячи рублей»;
1.3. Приложение №2 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №1 к
настоящему решению.
1.4. Приложение №3 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №2 к
настоящему решению.
1.5. Приложение №4 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» изложить в редакции приложения №3 к
настоящему решению.
1.6. Приложение №6 к решению Собрания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета

ПРОДАЮ
ЛЮЦЕРНУ в гранулах

«Экструд».
Любой КОРМ –
под зака з.

Тел.: 8(928)0735319, 8(909)4736816
ОГРН 1504029836
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
♦ ДОМ (с. Киевское, ул. Кирова, 62). Цена –
700000 руб. Тел. 8(928)4861447.
107

ЖИВОТНЫХ
♦ Стельную ТЕЛКУ; молодую ТЕЛКУ. Тел.
8(928)6864212.
108
♦ ПОРОСЯТ мясной породы (2,5 мес.). Тел.
8(928)0677790.
162
♦ 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

♦ По СПИЛУ деревьев. Тел. 8(938)8846235.
161
♦ По УСЛУГАМ мини-экскаватором. Тел.
8(938)8846233.
160

УСЛУГИ
♦ Ремо н т п од к л юч : Ш П А К Л Е В К А ,
ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, АРКИ РАЗНЫЕ,
ОТКОСЫ, ШУБА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ.
КРЫШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Сварочные
РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ и многое другое. Быстро и
качественно. Тел. 8(928)4850461 (ОГРН
312151016700034).
159
♦ 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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