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Архиепископ Владикавказский и Аланский 
Леонид с трехдневным пасторским визитом по-
бывал в  Моздокском церковном округе. 

Владыку 4 декабря встретили в храме Успен-
ской Божией матери Моздока благочинный церк-
вей Моздокского округа протоиерей Артемий, ду-
ховенство церковного округа и прихожане. 

Архиепископ принял участие в божественной 
литургии. Он наградил архиерейской грамотой 
Моздокский казачий  отдел  АРОКО ТВКО за 
активное участие в деятельности Моздокско-
го церковного округа, которую вручил атаману 
Виктору Поповичу. 

Архиерейская грамота также была вручена 
полковнику запаса Симону Арояну за благотво-
рительную  деятельность.  

 Затем Архиепископ Владикавказский и 
Аланский вместе с представителями районной 
и городской властей провёл осмотр земель-
ного участка под планируемое строительство 
Успенского собора в г. Моздоке. 

В тот же день в администрации района со-
стоялось совещание по вопросу строитель-
ства Успенского храма. Во встрече приняли 
участие глава муниципального образования  
Моздокский район Геннадий Гугиев, и.о. главы 
АМС городского поселения Заурбек Демуров, 
руководители ряда структурных подразделе-
ний районной и городской администраций, 
 представители общественности. 

Речь шла о выполнении  поручения, данного 
более года назад Александром Матовниковым, 
являвшимся на тот период полномочным пред-
ставителем Президента РФ в СКФО, о строи-
тельстве Успенского храма в г. Моздоке. Ранее 
местные власти с представителями духовен-
ства рассматривали несколько вариантов места 
строительства собора. Было принято решение 
возводить храм на месте бывшего кинотеатра 
им. Кирова, здание которого сейчас находится в 
аварийном состоянии (документально степень 
аварийности будет определена  специалистами 
в  ближайшее время). 

Затем, после соблюдения ряда процедур, зда-
ние будет демонтировано и начнется подготовка 
площадки для возведения Успенского собора. 

Владыка Леонид считает строительство 
храма восстановлением исторической спра-
ведливости. Напомним, освящение прежнего 
Успенского собора, который строился 17 лет 

на пожертвования, собранные по всей Рос-
сии, состоялось 10 мая 1894 года.  Здание хра-
ма, находившееся на месте нынешней пл. им. 
50-летия Октября и имевшее существенные 
повреждения, полученные во время Великой 
Отечественной войны, решением Моздокского 
горсовета в 1958 году было снесено.

 Настало время строить новый храм. На со-
вещании владыка Леонид предложил органи-
зовать попечительский совет строительства 
Успенского храма, который попросил возгла-
вить депутата Собрания представителей Моз-
докского района Любовь Токареву. Архиепископ 
вручил ей архиерейскую грамоту за деятельное 
участие в жизни Моздокского церковного округа. 

 Архиепископ, откликаясь на многочислен-
ные обращения православных христиан, за-
верил, что будет ходатайствовать перед ру-

ководством республики об объявлении нера-
бочим днём Радуницы – первого после Пасхи 
общецерковного дня поминовения усопших. 

5 декабря Архиепископ Леонид в сопрово-
ждении главы АМС Моздокского района Оле-
га Ярового посетил храмы в Виноградном, 
Раздольном, Троицком, Луковской. Владыка 
принял участие в освящении колоколов храма 
Св. великомученика Георгия Победоносца в с. 
Виноградном. Отслужил всенощную в храме 
Архистратига Божия Михаила ст. Луковской. 

На следующий день владыка Леонид отслу-
жил божественную литургию в храме Спаса 
Нерукотворного ст. Павлодольской. 

На этом пасторский визит  Архиепископа 
Владикавказского и Аланского в Моз-
докский  церковный округ завершился.                                         

 СОБ. ИНФ.   

АРХИЕПИСКОП  ЛЕОНИД  –   С  ПАСТОРСКИМ  ВИЗИТОМ
СОБЫТИЕ

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Очередное аппаратное совещание состо-
ялось в АМС Моздокского района 7 декабря. 

Глава администрации Олег Яровой отметил, 
что, как всегда, к приходу стужи службы, за-
нимающиеся зимней уборкой в районе (в том 
числе и в городе), оказались не готовы: снег 
не убран, песок не посыпан на автодорогах и 
тротуарах - даже на самых оживлённых пере-
крестках. Он поручил ответственным лицам 
призвать  подрядчиков исправить ситуацию.

По-прежнему сложной остаётся эпидемио-
логическая обстановка. Люди жалуются на не-
хватку лекарств и внимания врачей. В связи с 
этим главный врач МЦРБ обратился к район-
ной власти с просьбой помочь в организации с 
помощью волонтёров доставки лекарств боль-
ным коронавирусной инфекцией. 

О. Яровой сообщил, что в минувшую пятни-
цу, 4 декабря, председатель Правительства 
РСО-Алания Таймураз Тускаев проинспекти-
ровал все строящиеся объекты в Моздокском 
районе. В первую очередь он обращал вни-
мание на качество работ в  ФАПах и на мно-
гофункциональных спортивных площадках 
открытого типа. Также Т. Тускаев посетил дет-
скую музыкальную школу, где ему не только 
показали новые инструменты, приобретён-
ные в рамках реализации национального 
проекта «Культура», но и организовали не-
большую концертную программу. Таким об-
разом учащиеся школы продемонстрировали 
инструменты в работе. Председатель Прави-
тельства посетил и коррекционную школу-ин-
тернат, где директор Наталья Мироненко 
показала ему новое оборудование, которое 
учреждение получило в рамках федераль-
ного проекта «Современная школа» и наци-

онального проекта «Образование». Теперь 
учащиеся коррекционной школы-интерната 
смогут получить необходимые навыки для 
реализации себя в сфере услуг. В Северной 
Осетии в связи с развитием туризма как раз 
потребуется много новых специалистов для 
этого сектора экономики. 

О. Яровой подчеркнул, что 15 декабря долж-
но быть сдано в эксплуатацию помещение для 
группы дошкольного образования в селе Пред-
горном. По строительству многофункциональной 
спортивной площадки в селе ему было доложе-
но, что земельный вопрос уже решён, можно 
приступать к строительству объекта. Недалеко 
уже открытие Дома культуры после капитального 
ремонта  в станице Павлодольской. Дело толь-
ко за изготовлением «одежды» для сцены. Тек-
стильное оформление должен был выполнить 
подрядчик, но пока он этого не сделал. Принято 
решение до момента монтажа новых кулис под-
рядчиком повесить прежние. 

Моздокский район на прошлой неделе посе-
тил и архиепископ Владикавказский и Алан-
ский Леонид. Он побывал в приходах, пооб-
щался с людьми, чтобы лучше узнать харак-
тер местного населения, услышать чаяния и 
надежды людей. Архиепископ одобрил пред-
ложение районных властей восстановить не-
когда разрушенный в Моздоке Успенский со-
бор. Ещё в 2012 году было собрано порядка 
10 тысяч подписей за восстановление храма. 

На предыдущем аппаратном совещании под-
нимался вопрос урегулирования земельных от-
ношений для продолжения строительства водо-
заборов в г. Моздоке. На данный момент работа 
в этом направлении пока не завершена. Также 
неделю назад на планёрке обсуждался вопрос 

благоустройства придорожной ярмарки в посёл-
ке Черноярском. Глава республики Вячеслав Би-
таров дал поручение районной администрации 
помочь людям в этом вопросе. На совещании 
обсуждалась тема выдачи разрешений на тор-
говлю. Внешний вид торговых точек по-прежнему 
остаётся проблемой самих торговцев. 

Предновогодние мероприятия стартуют в г. 
Моздоке 13 декабря. Ознаменуются они откры-
тием праздничной ярмарки и концертом. Далее 
состоится ещё ряд мероприятий – спектакли 
для взрослых и детей. Начальник отдела по во-
просам культуры Юлия Потоцкая предложила 
организовать работу ярмарки только в периоды 
проведения праздничных мероприятий, чтобы 
предпринимателям не пришлось целыми дня-
ми стоять на морозе. Тем более, что вне меро-
приятий и в будние дни на площади почти не 
бывает людей. Так что моздокчане, заплани-
ровавшие посещение концертов и спектаклей, 
смогут посетить и ярмарку, расположенную на 
городской площади. Открытие ёлки планиру-
ется провести 20 декабря. 

Начальник отдела по организационным во-
просам и информационному обеспечению 
деятельности АМС Анастасия Савченко сооб-
щила, что на сайте администрации района раз-
мещён виджет (небольшое функциональное 
приложение) «Мой выбор, моё будущее», бла-
годаря которому каждый житель Моздокского 
района, достигший 14 лет и зарегистрирован-
ный на портале «Госуслуги», сможет прини-
мать участие в голосовании или обсуждении 
всех текущих проектов. Такая платформа об-
ратной связи поможет населению района вы-
строить диалог с властью. Как она будет рабо-
тать в реальности, покажет время. 

ЗАВЕРШАЕТСЯ  СТРОИТЕЛЬСТВО  МНОГИХ  ОБЪЕКТОВ

ПОЛПРЕД  ВСТРЕТИЛСЯ 
С ДОБРОВОЛЬЦАМИ 

Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка 
встретился с финалистами и полуфиналиста-
ми конкурса «Доброволец России» из субъек-
тов Северо-Кавказского федерального округа.

  Полпред выразил благодарность участ-
никам встречи и всем их соратникам и 
единомышленникам.

По его словам, 2020-й год стал насто-
ящей проверкой на прочность не толь-
ко для медиков, которые, не жалея сил, 
собственного здоровья, а порой и жиз-
ни,  вышли на борьбу с коронавирусной 
инфекцией. В добровольческой команде 
округа трудится более 100 тысяч волон-
теров в разных направлениях. Это – ме-
дицина, культура, экология, спорт, обра-
зование и патриотическое воспитание.

Участники встречи презентовали пол-
номочному представителю Президента в 
округе свои проекты.

В частности,  в РСО-Алания отмечен проект 
«Мобильные волонтеры», который направлен 
на формирование у студентов 5 – 6 курсов и 
клинических ординаторов навыков проведения 
диспансеризации в амбулаторно-поликлини-
ческих учреждениях и на дому. 

Участники встречи были награждены благо-
дарственными письмами полпреда «За вклад 
в развитие добровольческой (волонтерской) 
деятельности в Северо-Кавказском федераль-
ном округе» и подарками.

С ДНЕМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА!
Председатель Парламента РСО-Алания 

Алексей Мачнев обратился с приветствием 
в связи с  Днем Героев Отечества:«Дорогие 
соотечественники!  Ежегодно 9 декабря мы 
отдаем дань глубокого почтения и уваже-
ния людям, олицетворяющим собой честь и 
гордость нашей Отчизны,  проявившим ве-
личайшие мужество, самоотверженность и 
доблесть во имя свободы, независимости и 
процветания Родины. 

Героями не рождаются, героями становятся 
- эти слова наиболее точно отражают несгиба-
емый дух, патриотизм, бесстрашие представи-
телей многонациональной Осетии, удостоен-
ных в разное время высших государственных 
наград и званий. Их имена навсегда вписаны 
золотыми буквами в историческую летопись 
нашей великой страны, а подвиг каждого, будь 
то в ратном бою или мирном труде, является 
истинным образцом силы духа, чести и благо-
родства. Уверен, жизненный путь наших про-
славленных земляков, которых объединяет   
беззаветная любовь к своей Родине, их слав-
ные дела и высокие человеческие качества бу-
дут всегда служить достойным примером для 
воспитания будущих поколений.

 Низкий поклон и вечная память всем, кто 
отдал жизнь во имя Отечества, во имя мира 
на родной земле, а ныне живущим героям 
от всей души желаю здоровья, долголетия и 
большого счастья».

ЮНАРМЕЙЦЫ ПРИНЕСУТ КЛЯТВУ 
Штаб юнармейского движения г. Моздока 

под руководством начальника штаба перво-
го Терско-Кавказского юнармейского корпуса 
Т. Гуриева приступил к подготовке 35 кандида-
тов к приему в ряды Юнармии. Новая дружи-
на будет сформирована  из учеников 3 класса 
школы-интерната имени З.К. Тигеева. 

О сути и значении клятвы и истории военной 
присяги рассказал кандидатам в юнармей-
цы руководитель ММО «Боевого братства» 
В. Гречаный.
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ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  БЕСЕДЫ СОВЕТЫ  ЧИТАТЕЛЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ  СПЕЦИАЛИСТА

Одним из наиболее опасных вреди-
телей озимого рапса является рапсо-
вый пилильщик. Фитофаг может 
развиваться в двух поколениях на 
озимых и яровых формах культуры. 
Зимует этот вредитель в стадии ли-
чинки в коконе в почве. Основная 
масса концентрируется в поверхност-
ных слоях почвы – на глубине до 10 
см. Окукливается весной. Вредитель 
массово появляется с наступлением 
прохладной погоды, особенно при 
высокой влажности воздуха. Самки 
пилильщика второго поколения от-
кладывают яйца на листьях рапса 
в конце августа – начале сентября. 
Наиболее вредоносное воздействие 
на озимый рапс оказывают личинки 
именно этой генерации. Они скеле-
тируют листья, оставляя нетронуты-
ми лишь мелкие жилки. Характерен 
тот факт, что активность питания по-
вышается при сухой и тёплой погоде.

Исходя из особенностей биоло-
гии насекомого, для защиты посевов 
рапса озимого целесообразна глубо-
кая зяблевая вспашка сильно засе-
ленных пилильщиком полей, при ко-
торой уничтожаются зимующие коко-
ны. Предпосевная обработка семян 
также способствует уменьшению по-
тери  урожая рапса от этого вредителя. 

Капустная моль. Гусеница явля-
ется вредителем растений из семей-
ства капустных. Низкая численность 
первого поколения вредителя ка-
пустной моли связана с тем, что зи-
мующие бабочки и куколки чувстви-
тельны к переохлаждению, при тем-
пературе воздуха минус 8-9 градусов 
они погибают. В течение года моль 
развивается в 4 поколениях, они на-
кладываются друг на друга, поэтому 
на посевах капустных культур можно 
наблюдать почти все стадии разви-
тия капустной моли. Чем старше гу-
сеницы, тем больше размер окошек, 
которые они выгрызают.

Капустная совка. На посевах 
рапса озимого опасность представ-
ляют гусеницы вредителя второго 
поколения. В частности, гусеницы ка-
пустной совки первого возраста ске-

ВРЕДИТЕЛИ  И  СОРНЯКИ  ОЗИМОГО  РАПСА
В условиях интенсивного ведения сельского хозяй-

ства аграрии постоянно находятся в поисках оптималь-
ных способов защиты посевов рапса от  вредителей, 
количество которых насчитывает более 50 видов.

летируют листья снизу, оставляя эпи-
дермис; гусеницы второго и третьего 
– выгрызают в листьях отверстия; гу-
сеницы последнего возраста съеда-
ют листья почти полностью, остав-
ляя лишь крупные жилки. В борьбе с 
этим вредителем эффективен ком-
плекс агротехнических, химических 
и  биологических приёмов.

Рапсовый цветоед. Основным фак-
тором, определяющим сроки выхода 
жуков этого вредителя озимого рапса 
из мест зимовки, является средне-
суточная температура воздуха 10-11 
градусов. Появление фитофага на 
растениях рапса озимого совпадает 
с началом образования репродуктив-
ных органов. Прежде всего они про-
грызают бутоны, а в период цветения 
питаются тычинками и пестиками, не 
пренебрегая при этом и лепестками 
цветов. Вредоносность зависит от сте-
пени повреждения и фазы развития 
рапса. При выборе инсектицида надо 
учитывать особенности биологии вре-
дителя. На листогрызущих фитофагов 
(совки, блошки, пилильщик, моль…) 
более эффективные инсектициды ока-
зывают контактно-мышечное воздей-
ствие, а на насекомых с колюще-сосу-
щим ротовым аппаратом (клопы, тли) 
– системное воздействие.

Борьба с сорной растительно-
стью в посевах рапса. Биологиче-
ской особенностью ярового рапса на 
начальных фазах развития является 
его низкая конкурентоспособность 
с сорными растениями. Во вторую 
половину развития рапс формиру-
ет большую надземную массу и спо-
собен подавлять сорняки. Сорняки 
не только угнетают рост и разви-
тие рапса, потребляя из почвы мно-
го питательных веществ и влаги, но 
и способствуют распространению 
вредителей и болезней растений, 
затрудняют уход за посевами, а так-
же уборку урожая, создают большие 
сложности при очистке семян.

В посевах рапса наиболее часто 
распространены: из однолетних 
 сорняков – редька дикая, горчица 
полевая, марь белая, пакульник, 

щетинник сизый и зелёный; из зи-
мующих – василёк синий, ромашка 
непахучая, пастушья сумка; из мно-
голетних – бодяк полевой, вьюнок 
полевой, пырей ползучий. Система 
мер борьбы с сорняками должна осу-
ществляться дифференцированно 
для каждого конкретного поля с учё-
том вида сорняков, состояния разви-
тия посевов, погодных условий. 

Уменьшить засоренность посевных 
площадей вредителями и сорняками 
можно, используя сороочищающие 
предшественники (чистые или заня-
тые пары, озимые хлеба, вико-овся-
ную смесь), правильную основную и 
предпосевную обработки почвы (по 
типу полупара или улучшенной зяби), 
оптимальные дозы и сроки внесения 
удобрений (улучшающих рост и кон-
курентоспособность рапса), лучшие 
сроки и нормы высева семян, боро-
нование посевов до и после всходов. 
Чётко отлаженная система агротех-
нических мер может настолько сни-
зить засоренность посевов, что от-
падает необходимость применения 
 дорогостоящих гербицидов.

При увеличении засоренности 
применяют гербициды, которые по 
типу внесения делятся на почвен-
ные и послевсходовые, применяе-
мые по вегетирующим растениям. 
Почвенные гербициды вносят до 
посева с обязательной заделкой в 
почву или после посева, но до всхо-
дов с заделкой в почву бороновани-
ем. При этом на поверхности почвы 
создаётся гербицидный экран, гу-
бительный для проростков многих 
 видов однолетних сорняков.

Более  эффек тивный  спос об 
уничтожения сорняков – исполь-
зование гербицидов по всходам 
рапса после массового появления 
сорной растительности. Всегда 
имеется возможность целенаправ-
ленно подобрать нужный препарат, 
обладающий необходимым спек-
тром действия на доминирующие 
в посевах виды сорняков. При этом 
важно, чтобы всходы рапса появи-
лись раньше сорняков и ко времени 
применения гербицида были более 
развитыми (3-4 настоящих листа). 

О. КАЛОЕВ,
ведущий агроном Моздокского 

отдела ФГБУ «Россельхозцентр».

В настоящее время особое распро-
странение получают разнообразные 
схемы киберворовства и мошенни-
чества. Однако хищения имущества 
также имеют место быть. Актуальнее 
становится и скупка краденого, что 
привлекает злоумышленников и тем, 
что не нужно участвовать в непосред-
ственном «изъятии» чужого имуще-
ства, ведь это уже сделал вор.

Моздокским судом вынесен обвини-
тельный приговор по делу о заранее не 
обещанном приобретении имущества, 
добытого  заведомо преступным путём.

Встретившись со своими друзьями 
(тоже впоследствии осужденными, но 
другим приговором суда), гр. Ю. узнал 
от них о совершенной ими краже акку-
мулятора, магнитолы и колонок из ав-
томобиля односельчанки. Так как ак-
кумулятор его машины поизносился, а 
магнитола отсутствовала, Ю., забыв о 
морали, не придумал ничего лучшего, 

чем попросить друзей подарить ему 
краденые вещи. Утро следующего дня 
началось для него с визита сотрудни-
ков  полиции и дачи объяснений.

На судебном заседании Ю. вину 
признал в полном объеме, раскаялся 
в содеянном. Суд согласился с нака-
занием, предложенным государствен-
ным обвинителем, и с учетом обсто-
ятельств уголовного дела, данных о 
личности подсудимого, смягчающих 
вину обстоятельств и отсутствия отяг-
чающих назначил Ю. наказание в виде 
значительного количества обязатель-
ных работ, вид которых определит гла-
ва АМС Моздокского района РСО-Ала-
ния по согласованию с уголовно-ис-
полнительной инспекцией Федераль-
ной службы исполнения наказаний по 
Моздокскому району.

А. АЛЁШИН, 
помощник прокурора 
Моздокского района.

РАСКАЯЛСЯ  В  СОДЕЯННОМ…

В Северной Осетии в настоящее 
время осуществляют трудовую де-
ятельность свыше 21 тыс. предпен-
сионеров, планирующих выход на 
пенсию в течение ближайших че-
тырех лет. Все они заинтересова-
ны  своевременно реализовать свое 
право на пенсионное обеспечение.

Отделение информирует, что за 
будущего пенсионера это может сде-
лать его работодатель, который впра-
ве обратиться в ПФР за установлени-
ем страховой пенсии работникам с их 
письменного согласия. То есть упол-
номоченным сотрудником кадровой 
службы работодателя готовится пакет 
необходимых документов и направля-
ется в Фонд в электронном виде через 
специальные программные комплек-
сы. При этом важно отметить, что пе-
редача информации осуществляется 
по телекоммуникационным каналам 
связи с использованием усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи. Подобное взаимодействие 
возможно лишь в случае наличия у 
организации специального согла-
шения об организации электронно-
го информационного взаимодей-
ствия по представлению документов, 

 необходимых для назначения пенсий.
Приняв документы, специалисты ПФР 

при необходимости запросят без уча-
стия гражданина недостающие сведе-
ния, самостоятельно направят запросы 
в архивы и организации, где трудился 
человек. И после того, как ПФР завер-
шит подготовительную работу с доку-
ментами, будущему пенсионеру потре-
буется только к моменту наступления 
права на пенсию подать заявление о 
назначении пенсии. Способов подачи 
такого заявления существует несколько, 
в том числе дистанционные – через сер-
вис «личного кабинета» на сайтах ПФР 
и госуслуг, а также через работодателя 
по защищенным каналам связи.

Североосетинское подразделение 
Фонда в очередной раз призывает 
работодателей республики к оформ-
лению соглашений об электронном 
документообороте. Для заключения 
соглашения необходимо обратиться 
в территориальный орган ПФР по 
месту регистрации. 

В настоящее время в Северной Осе-
тии соглашения о взаимодействии за-
ключили 1039 предприятий и органи-
заций всех форм собственности.

ОПФР по РСО-Алания.

ПОДГОТОВИТЬСЯ  К  ПЕНСИИ  
ПОМОЖЕТ  РАБОТОДАТЕЛЬ

Преображаются, хорошеют наш 
город Моздок, сёла, станицы рай-
она: добротные дома, асфальти-
рованные улицы, мощёные пло-
щадь, тротуары, скверы, новые 
школы, детсады. Уже редко встре-
тишь покосившиеся заборы или 
казачьи плетёные изгороди. Сей-
час стало модным огораживать 
участки в сёлах, на дачах листами 
из  профнастила. Внешне смотрит-
ся неплохо и как-то надёжно: мой 
дом – моя крепость. Но вот за забо-
ром… Такие участки не проветри-
ваются. В сырую погоду грибки по-
ражают почву, растения. Приволь-
но за сплошным забором улиткам 
и всяким слизням. А в наше жаркое 
моздокское лето листы на солнце 
так раскаляются, что в огороде, на 
садовом участке нет ни малейшей свежести,  почва 
перегревается, полезные микроорганизмы высу-
шиваются, погибают. Даже интенсивный полив 
не помогает, поскольку влага быстро испаряется. 

Да и психологически сплошной забор, будь он 
металлическим, каменным, кирпичным, – угнетает. 
Особенно пожилых людей: им нужен простор, а не 
замкнутое пространство. Вспомните слова плясо-
вой народной песни: «Ах вы сени, мои сени! Сени 
новые мои! Сени новые, кленовые, решётчатые!» 
- чтобы воздух циркулировал. Наши мудрые пред-
ки знали, как строить. Но даже в тюрьме унылой 
не сажали человека за сплошной стеной: «Сижу 
за решёткой в темнице сырой». А мы загоражива-
ем профнастилом дворы, зелёные участки, в доме 
престарелых – сплошной кирпичный забор. Хоро-
шо, что в детских садах участки проветриваются.

Наш Моздок – южный город, должен быть кра-
сивым и привлекательным. Тут важно всё: и зе-
лень, и цветы, и цветовая гамма фасадов домов. 
Хорош наш Дворец культуры, да только вот се-
рый весь. Дом быта тоже не навевает радости 
жизни, как и музыкальная школа. 

Но вернусь к заборам. Кто побывал в Анапе, 
Геленджике, тот заметил, что там всё воздуш-
ное, зелёное. Отрицательные ионы с моря «так и 

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ  –  БЛАГО  ИЛИ  БЕДА?

Воспитать у ребенка чувство самосохранения 
на дороге – значит, вовремя предотвратить тра-
гедию. Госавтоинспекция Моздокского района, 
тесно взаимодействуя с инспекторами ПДН, на 
постоянной основе проводит беседы по безопас-
ности дорожного движения с учащимися образо-
вательных учреждений. На днях автоинспекторы 
побывали в ООШ пос. Советского. 

Известно, что дети не любят строгих настав-
лений взрослых и предпочитают воспринимать 
какую-либо обучающую информацию в игровой 
форме. Поэтому ребята, готовясь к визиту поли-
цейских, нарисовали красочные тематические 
плакаты и, вооружившись знаниями по ПДД, с 
интересом слушали и приятно удивляли авто-
инспекторов правильными ответами.

В свою очередь инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения постаралась в 
том же формате продолжить общение, обозна-
чив тему занятия: «Типичные опасные ситуации 

на дорогах с пешеходами». Она объясняла уча-
щимся, в чем, например, отличие предупреждаю-
щего дорожного знака «Пешеходный переход» от 
знака особых предписаний «Пешеходный пере-
ход», почему так важно иметь светоотражающие 
аксессуары на одежде в темноте. По статистике, 
наезд на пешехода – самый распространенный 
вид ДТП, и основная доля наездов приходится 
на темное время суток, когда водитель не в со-
стоянии видеть людей, вышедших на проезжую 
часть, плюс неблагоприятные погодные условия 
и отсутствие защиты у пешеходов в виде свето-
возвращающих элементов на верхней одежде. 
Использование пешеходами светоотражателей 
- один из первых шагов к снижению аварийности 
на дорогах, подчеркнула инспектор. Вниманию 
детей полицейские представили познаватель-
ные видеоролики и мультфильмы.

ОГИБДД ОМВД России 
по Моздокскому району. 

УЧАЩИМСЯ  –  ОБ ОПАСНЫХ  СИТУАЦИЯХ  НА  ДОРОГАХ

прут, так и прут»! А наш сухой моздокский воздух 
– целебный. Помните слова Р. Рождественского: 
«Этот воздух степной пить»? Есть ли альтерна-
тива сплошным заборам? Конечно, есть! Пре-
красная. Можно огородить свой участок старым 
добрым штакетником или металлическими верти-
кальными решётками. А защитой от посторонних 
глаз или пыли послужит девичий виноград (парте-
ноциссус пятилисточковый). Его многочисленные 
декоративные побеги благодаря усикам зелёной 
массой создадут живую изгородь. Осенью же ли-
ства становится карминово-красной, необыкно-
венно привлекательной. А мелкие, почти чёрные 
плоды служат в этот период дополнительным 
украшением. Размножается девичий виноград 
черенками или корневыми отпрысками. Осенью 
следует провести частичную обрезку, чтобы мощь 
лиан не подавляла плодовые деревья. На зиму 
укрывать такую изгородь не надо. У нас сильных 
морозов не бывает, а если и случаются, то ча-
стичное отмерзание поросли не означает гибель 
 растения – оно быстро восстанавливается.

Благодаря такой красивой и полезной живой 
изгороди в саду становится уютно, легко дышит-
ся. Настоящий отдых! Здоровья вам!

А. ПРОКОПОВ.



Понедельник, 14 декабря Вторник, 15 декабря Среда, 16 декабря Пятница, 18 декабря Суббота, 19 декабря Воскресенье, 20 декабряЧетверг, 17 декабря
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TV – НЕДЕЛЯ

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .50 
Жить здорово! 16+. 

10.55 Модный приговор 6+. 
12.15, 1.20 Время покажет 
16+. 14.10 Гражданская обо-
рона 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 3.05 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» 16+. 23.40 Вечерний 
Ургант 16+. 0.20 Познер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Морозова» 
16+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Тайны следствия-20» 12+. 
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Каменская» 16+. 

5.15 Т/с «Юри-
сты» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+. 11.00 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+. 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 16+. 
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40 
Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+. 21.20 Т/с 
«Пёс» 16+. 23.45 Х/ф «Хард-
кор» 18+. 1.25 Т/с «Хорошая 
жена» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Другие 
Романовы 12+. 7.35, 18.10 
Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 
12+. 8.20 Легенды мирового 
кино 12+. 8.50 Х/ф «Предел 
возможного» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10 Д/ф 
«Александр Вертинский. Я 
вернулся домой» 12+. 12.20, 
16.25 Цвет времени 12+. 
12.30, 22.15 Т/с «Отвержен-
ные» 16+. 13.35 Линия жизни 
12+. 14.30 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок» 12+. 15.05 Ново-
сти, подробно, арт 12+. 15.20 
Агора 12+. 16.35 Д/ф «Восток 
и Запад Юрия Завадовского» 
12+. 17.15 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бет-
ховена 12+. 19.00 Кто мы? 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Правила жизни 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Нилин. 80 лет одного 
дня. Непобежденные» 12+. 
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+. 23.15 Д/ф «Такая 
жиза Давида Сайфуллоева» 
12+. 0.00 Большой балет 12+. 

6.00, 8.55, 11.25, 
13.35, 16.20, 18.25, 
21.25 Новости. 
6.05, 21.35, 1.00 

Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. 9.00 Про-
фессиональный бокс 16+. 
9.40, 2.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+. 
10.55 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+. 11.30 Фор-
мула-1. Гран-при Абу-Даби 
0+. 13.40, 14.25, 15.35 Все на 
футбол! 12+. 14.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Жеребьёвка 
1/8 финала. 15.00 Футбол. Ли-
га Европы. Жеребьёвка 1/16 
финала. 16.00, 22.30 «Зенит» 
- «Динамо». Live». 12+. 16.25 
Мини-футбол. «Париматч - 
Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Новая генера-
ция» (Сыктывкар). 18.30 Все 
на хоккей! 12+. 18.55 Хоккей. 
КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) 
- «Ак-Барс» (Казань). 22.45 
Тотальный футбол 12+. 23.15 
Смешанные единоборства 
16+. 3.15 Х/ф «Гол-2» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия. 5.40, 6.30, 
7.20, 8.15, 9.25, 

9.40 Т/с «Дознаватель» 16+. 
10.35, 11.35, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.15, 16.20, 17.45, 
18.45 Т/с «Балабол» 16+. 
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка-3» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 1.15, 2.00, 2.30, 2.55 Т/с 
«Детективы» 16+. 3.35 Т/с 
«Позднее раскаяние» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .50 
Жить здорово! 16+. 

10.55 Модный приговор 6+. 
12.15, 2.15, 3.05 Время пока-
жет 16+. 14.10 Гражданская 
оборона 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 3.55 
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 «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+. 23.40 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.20 К 100-ле-
тию Службы внешней раз-
ведки. «Алекс - Юстасу. Тот 
самый Алекс» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Морозо-
ва» 16+. 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Тайны следствия-20» 
12+. 23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.20 
Т/с «Каменская» 16+. 

5.15 Т/с «Юри-
сты» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+. 11.00 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+. 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 16+. 
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40 
Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+. 21.20 Т/с 
«Пёс» 16+. 23.45 Х/ф «По-
лузащитник» 16+. 1.25 Т/с 
 «Хорошая жена» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.10 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» 12+. 8.20 Легенды 
мирового кино 12+. 8.50 Х/ф 
«Предел возможного» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.40 ХХ век 12+. 12.20 
Цвет времени 12+. 12.30, 
22.15 Т/с «Отверженные» 
16+. 13.35 Игра в бисер 12+. 
14.20 Больше, чем любовь 
12+. 15.05 Новости, подроб-
но, книги 12+. 15.20 Пятое 
измерение 12+. 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
16.35 Д/ф «Константин Ко-
ровин. Палитра слова» 12+. 
17.15, 1.45 К 250-летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена 12+. 17.55 Кра-
сивая планета. «Таиланд. 
Исторический город Аютт-
хая» 12+. 19.00 Кто мы? 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.45 Искусственный от-
бор 12+. 21.30 Белая студия 
12+. 23.15 Д/ф «Такая жиза 
Валентина Работенко» 12+. 
0.00 Вслух 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
13.45, 15.05, 16.20, 
19.40, 22.30 Но-
вости. 6.05, 17.20, 

19.45, 22.40 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 9.00 Профессиональ-
ный бокс 16+. 10.15 Футбол. 
Чемпионат Испании. Обзор 
тура 0+. 10.45 Футбол. Чем-
пионат Италии. Обзор тура 
0+. 11.15 Правила игры 12+. 
12.05 Все на регби! 12+. 12.45 
Смешанные единоборства 
16+. 13.50 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Обзор ту-
ра 0+. 15.10, 16.25 Х/ф «Рокки 
Бальбоа» 16+. 17.55 Гандбол. 
Чемпионат Европы. 20.25 
Футбол. «Айнтрахт» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах). 23.55 
Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетик». 2.00 Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия. 5.25, 6.05, 
6.45, 7.25, 8.10 Т/с 

«Последний мент-2» 16+. 
9.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25 
Т/с «Испанец» 16+. 13.40, 
14.35, 15.30, 16.30, 17.45, 
17.50, 18.45 Т/с «Дознава-
тель» 16+. 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.15, 
2.00, 2.30, 2.55 Т/с «Детекти-
вы» 16+. 3.35 Т/с «Позднее 
 раскаяние» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .50 
Жить здорово! 

16+. 10.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 2.15, 3.05 Время по-
кажет 16+. 14.10 Гражданская 
оборона 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 3.55 
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 «Скажи что-ни-
будь хорошее» 16+. 23.40 
Вечерний Ургант 16+. 0.20 К 
100-летию Службы внешней 
разведки. «Его звали Майор 
Вихрь» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Морозова» 
16+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Тайны следствия-20» 12+. 
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Каменская» 16+. 

5.15 Т/с «Юри-
сты» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за» 16+. 11.00 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+. 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 16+. 
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40 
Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+. 21.20 Т/с 
«Пёс» 16+. 23.45 Поздняков 
16+. 0.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 0.30 Мы 
и наука. Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.10 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» 12+. 8.20 Легенды 
мирового кино 12+. 8.45 Х/ф 
«Предел возможного» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.40 ХХ век 12+. 12.10 
Большой балет 12+. 14.20 
Д/ф «Неизвестный Свири-
дов» 12+. 15.05 Новости, под-
робно, кино 12+. 15.20 Алек-
сандр Введенский. «Ёлка у 
Ивановых» 12+. 15.50, 2.30 
Д/ф «По следам космиче-
ских призраков» 12+. 16.15 
Д/ф «Страсти по Щедрину» 
12+. 17.15, 1.40 250 лет со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена 12+. 19.00 Кто мы? 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.45 Абсолютный 
слух 12+. 21.30 Власть фак-
та 12+. 22.15 Т/с «Отвержен-
ные» 16+. 23.15 Д/ф «Такая 
жиза Маши Грековой» 12+. 
0.00 Вслух 12+. 

6.00, 8.55, 15.05, 
16.20, 18.25 Но-
вости. 6.05, 14.30, 
1.00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 9.00 Бокс 16+. 9.30, 
17.25 Зенит» - «Спартак». 
Главное 12+. 10.30 Матч-
Бол 12+. 11.00 Профессио-
нальный бокс. 15.10, 16.25 
Х/ф «Двойной удар» 16+. 
18.30 Все на футбол! 16+. 
19.15 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). 22.00 После 
футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+. 22.55 Футбол. 
«Барселона» - «Реал Сосье-
дад». 2.00 Баскетбол. «Зе-
нит» (Россия) - «Бавария» 
(Германия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия. 5.25, 6.15 Т/с 
«Пуля Дурова» 

16+. 7.05, 8.00, 9.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.30, 17.45, 
17.50, 18.45 Т/с «Дознава-
тель» 16+. 19.45, 20.35, 21.25, 
22.15, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
15.00, 3.00 Но-
вости. 9.50 Жить 
здорово !  16+ . 

10.55, 15.15, 0.50 Время по-
кажет 16+. 12.00 Ежегодная 
пресс-конференция Влади-
мира Путина. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 22.00 Т/с «Ска-
жи что-нибудь хорошее» 16+. 
23.05 Большая игра 16+. 0.10 
Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
12.00 Ежегодная пресс-кон-
ференция Владимира Пу-
тина. 15.00, 18.40 60 минут 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Тайны следствия-20» 12+. 
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Каменская» 16+. 

5.15 Т/с «Юри-
сты» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25 Т/с «Гла-
за в глаза» 16+. 10.25, 15.00 
Место встречи 16+. 12.00 
Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина. 
18.20, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+. 21.20 Т/с «Пёс» 16+. 
23.45 ЧП. Расследование 
16+. 0.15 Х/ф «Гений» 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.05 Д/ф «Фридрих Вто-
рой Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским» 
12+. 8.30 Цвет времени 12+. 
8.40 Х/ф «Предел возможно-
го» 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.40 Х/ф «Вот пес-
ня пролетела  и... ага!» 12+. 
12.15 Красивая планета 12+. 
12.35, 22.10 Т/с «Отвержен-
ные» 16+. 13.35 Абсолютный 
слух 12+. 14.20 Д/ф «Иосиф 
Хейфиц. Взгляд снаружи» 
12+. 15.05 Новости, подроб-
но, театр 12+. 15.20 Прянич-
ный домик 12+. 15.45 2 Вер-
ник 2 12+. 16.35 Д/ф «Алек-
сандр Нилин. 80 лет одного 
дня. Непобежденные» 12+. 
17.20, 1.45 К 250-летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена 12+. 19.00 Кто мы? 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 20.45 Д/ф «Свадьба в 
Малиновке». Вашу ручку, бит-
те-дритте» 12+. 21.30 Энигма 
12+. 23.25 Д/ф «Такая жиза 
Константина Фомина» 12+. 
0.00 Вслух 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
13.45, 15.10, 18.25, 
22.00 Новости. 
6.05, 12.05, 15.15, 

18.30, 22.10, 0.45 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 9.00 Профессио-
нальный бокс 16+. 10.15 Фут-
бол. Российская Премьер-ли-
га. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» (Москва) 0+. 
11.00 Футбол без денег 12+. 
11.30 Большой хоккей 12+. 
12.45, 1.30 Смешанные еди-
ноборства 16+. 13.50, 18.05 
«Зенит» - «Спартак». Live». 
12+. 14.10 Д/ф «В центре со-
бытий» 12+. 15.55 Биатлон. 
19.25 Хоккей. Россия - Шве-
ция. 22.40 Футбол. «Рома» - 
«Торино». 3.10 Настольный 
теннис. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия. 5.25, 6.05 Т/с 
«Пятницкий» 16+. 

6.55, 7.40, 9.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30, 17.45, 17.50, 
18.45 Т/с «Дознаватель» 
16+. 8.35 День ангела 0+. 
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятер-
ка-3» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с 
«Детективы» 16+.

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

рово! 16+. 10.55, 2.45 Мод-
ный приговор 6+. 12.15 Вре-
мя покажет 16+. 14.10 Граж-
данская оборона 16+. 15.15, 
3.35 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 4.15 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 Человек и за-
кон 16+. 19.45 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 Голос 
12+. 23.25 Вечерний Ургант 
16+. 0.20 Д/ф «Юл Бриннер, 
 великолепный» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Морозова» 16+. 
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.20 Измай-
ловский парк 16+. 23.50 Тор-
жественная  церемония вру-
чения Российской  нацио-
нальной музыкальной пре-
мии «Виктория» 16+. 1.55 Х/ф 
«Незнакомка в зеркале» 12+. 

5.15 Т/с «Юри-
сты» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Глаза в глаза» 16+. 
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 
16+. 13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 17.25 Жди меня 
12+. 18.25, 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое за-
дание» 16+. 21.20 Т/с «Пёс» 
16+. 23.30 Своя правда 16+. 
1.15 Квартирный вопрос 0+. 

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

Пешком... 12+. 7.05, 19.45 
Правила жизни 12+. 7.35 
Черные дыры, белые пятна 
12+. 8.20 Легенды мирово-
го кино 12+. 8.50 Х/ф «Пре-
дел возможного» 12+. 10.20 
Х/ф «Медведь» 16+. 11.20, 
2.10 Красивая планета 12+. 
11.35 Эпизоды 12+. 12.20 Т/с 
«Отверженные» 16+. 13.40 
Власть факта 12+. 14.20 
Больше, чем любовь 12+. 
15.05 Письма из провинции 
12+. 15.35 Энигма 12+. 16.15 
Д/ф «Мальта» 12+. 16.50 К 
250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена 12+. 
18.20 Билет в Большой 12+. 
19.00 Смехоностальгия 12+. 
20.15 Линия жизни 12+. 21.10 
Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+. 
22.40 2 Верник 2 12+. 23.50 
Х/ф «Сердце мое» 18+. 1.25 
Искатели 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
13.45, 15.10, 22.00 
Новости. 6.05, 
12.05, 15.15, 22.10, 

1.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 9.00, 
14.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+. 
9.45 Х/ф «Двойной удар» 16+. 
12.45 Смешанные единобор-
ства 16+. 13.50 Все на фут-
бол! Афиша 12+. 15.55 Биат-
лон. Кубок мира. 17.55 Фут-
бол. Российская Премьер-ли-
га. «Тамбов» - «Урал» (Ека-
теринбург). 19.55 Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - «Зенит» 
(Россия). 22.35 Точная став-
ка 16+. 22.55 Футбол. «Атле-
тик» - «Уэска». 2.00 Бобслей 
и скелетон. Кубок мира 0+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.25, 
6.05 Т/с «Пятниц-
кий» 16+. 6.55, 

7.40, 8.35, 9.25, 10.00, 10.55, 
11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
«Дознаватель» 16+. 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 0.45 Т/с «След» 16+. 
23.45 Светская хроника 16+. 
1.30 Т/с «Детективы» 16+.

6 .00  Доброе 
утро. Суббота. 9.00 
Умницы и умники 
12+. 9.45 Слово 
пастыря 0+. 10.00, 

12.00 Новости. 10.15 101 во-
прос взрослому 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.00 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Алекс 
- Юстасу. Тот самый Алекс» 
16+. 14.05 К 100-летию Cлуж-
бы внешней разведки. «Без 
права на славу» 16+. 15.15 
Кубок Первого канала по хок-
кею 2020 г. Сборная России 
- сборная Чехии. 17.50 Лед-
никовый период 0+. 21.00 
Время. 21.20 Сегодня вече-
ром 16+. 23.00 Х/ф «После 
свадьбы» 16+. 1.05 Наедине 
со всеми 16+. 

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

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По се-
крету всему свету 12+. 9.00 
Формула еды 12+. 9.25 Пяте-
ро на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+. 12.30 Доктор Мясников 
12+. 13.40 Х/ф «Ожидается 
ураганный ветер» 16+. 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 20.00 
Вести в субботу. 20.45 Д/ф 
«Опасный вирус. Первый 
год» 12+. 21.30 Х/ф «Входи-
те, закрыто!» 12+. 1.30 Х/ф 
«Заклятые подруги» 12+. 

4.55 Х/ф «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 

доктора Ватсона» 12+. 7.20 
Смотр 0+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 8.45 
Кто в доме хозяин? 12+. 9.25 
Едим дома 0+. 10.20 Главная 
дорога 16+. 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.05 Детская Новая 
волна-2020 0+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 По следу мон-
стра 16+. 19.00 Центральное 
телевидение 16+. 20.20 Ты 
не поверишь! 16+. 21.20 Се-
крет на миллион 16+. 23.25 
Международная пилорама 
16+. 0.15 Квартирник НТВ у 
 Маргулиса 16+. 

6.30 Александр 
Введенский «Ёлка 
у Ивановых» 12+. 
7.00 М/ф «Волк 

и семеро козлят на новый 
лад». «Вот какой рассеян-
ный». «Птичий рынок». «Кто 
ж такие птички?» 12+. 7.50 
Х/ф «Враг респектабельного 
общества» 12+. 10.10 Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 10.40, 
23.30 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» 12+. 12.15 Пятое из-
мерение 12+. 12.45 Черные 
дыры, белые пятна 12+. 13.25 
Земля людей 12+. 13.55, 1.05 
Д/ф «Животные защищают-
ся! Костюм имеет значение» 
12+. 14.50 Больше, чем лю-
бовь 12+. 15.30 Большой ба-
лет 12+. 17.50 Д/ф «Свадьба 
в Малиновке». Вашу ручку, 
битте-дритте» 12+. 18.30 
Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?» 12+. 20.00 Х/ф 
«Людвиг ван Бетховен» 0+. 
22.00 Агора 12+. 23.00 Д/ф 
«Архивные тайны» 12+. 1.55 
Искатели 12+. 

6.00 Смешан-
ные единоборства 
16+. 7.00, 12.05, 
14.05, 17.45, 0.45 

Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. 9.00 М/ф 
«В гостях у лета» 0+. 9.20 
Х/ф «Кровью и потом» 16+. 
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 
22.30 Новости. 12.50, 15.40 
Лыжный спорт. Кубок мира. 
14.40, 16.55 Биатлон. Кубок 
мира. 18.10 Футбол. «Бар-
селона» - «Валенсия». 20.25 
Футбол. «Байер» - «Бава-
рия». 22.40 Футбол. «Парма» 
- «Ювентус». 2.00 Бобслей и 
 скелетон. Кубок мира 0+. 

5.00, 5.25, 5.50, 
6.15, 6.45, 7.10, 
7.50, 8.20 Т/с «Де-
тективы» 16+. 

9.00 Светская хроника 16+. 
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.55, 15.50, 
1 .35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное. 0.55 Т/с 
«Последний мент-2» 16+.

4.15, 6.10 Х/ф 
«Ищите женщи-
ну» 12+.  6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 6.55 Играй, 

гармонь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.10 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.00 К 100-летию Служ-
бы внешней разведки. «Его 
звали Майор Вихрь» 16+. 
14.05 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе» 16+. 
15.15 Кубок Первого канала 
по хоккею 2020 г. Сборная 
России - сборная Финлян-
дии. 17.50 Праздничный 
концерт к Дню работника 
органов безопасности РФ 
12+. 19.25 Лучше всех! 0+. 
21.00 Время. 22.00 Что? 
Где? Когда? 23.10 Т/с «Ме-
тод-2» 18+. 0.10 К 90-летию 
Владимира Ворошилова. 
«Вся жизнь - игра» 12+. 

4.30, 2.00 Х/ф 
«Монро» 16+. 6.00 
Х/ф «Невеста мо-

его жениха» 12+. 8.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 8.35 
Устами младенца 12+. 9.20 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.30 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню работ-
ника органов безопасности 
Российской Федерации 16+. 
14.00 Х/ф «Моя идеальная 
мама» 12+. 18.15 Всерос-
сийский открытый телеви-
зионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» 12+. 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.00 Х/ф «Наша Африка 
в Латинской Америке» 12+. 

4.15 Х/ф «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 

доктора Ватсона» 0+. 6.40 
Центральное телевидение 
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 8.20 У нас выигрыва-
ют! 12+. 10.20 Первая пере-
дача 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 
13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.05 Поедем, пое-
дим! 0+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+. 22.55 Звезды со-
шлись 16+. 0.25 Т/с «Скелет 
в шкафу» 16+. 

6.30 М/ф «Коро-
левские зайцы». 
«Дядюшка Ау» 
12+. 7.55 Х/ф «Ир-

кутская история» 0+. 10.10 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+. 
10.40 Х/ф «Невероятное па-
ри, или Истинное происше-
ствие, благополучно завер-
шившееся сто лет назад» 
0+. 11.55 Д/ф «Вода. Голу-
бое спокойствие» 12+. 12.40, 
0.50 Диалоги о животных 12+. 
13.20 Другие Романовы 12+. 
13.50 Игра в бисер 12+. 14.30, 
23.05 Х/ф «Колено Клер» 12+. 
16.25 Д/ф «Круговорот жиз-
ни» 12+. 17.15 Х/ф «Пеш-
ком...» 12+. 17.40 Романти-
ка романса 12+. 18.35 Д/ф 
«Рассекреченная история» 
12+. 19.30 Новости культу-
ры. 20.10 Х/ф «Жизнь Бет-
ховена» 0+. 22.35 Д/ф «Ар-
хивные тайны» 12+. 1.30 
Искатели 12+. 

6.00 Смешан-
ные единоборства 
16+. 7.00, 12.05, 
17.20, 22.10, 1.00 

Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. 9.00 М/ф 
«Снежные дорожки» 0+. 9.10 
М/ф «Приходи на каток» 0+. 
9.20 Х/ф «Крид» 16+. 12.00, 
17.15, 22.00 Новости. 12.40, 
14.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. 13.55, 16.10 Биатлон. 
Кубок мира. 15.40 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым 12+. 
17.40 Волейбол. Кубок Рос-
сии. 19.55 Футбол. «Аталан-
та» - «Рома». 22.55 Футбол. 
«Лилль» - ПСЖ. 2.00 Бобслей 
и скелетон. 

5.00, 5.05, 5.45 
Т / с  « П о с л е д -
ний мент-2» 16+. 
6.25, 1.55, 7.05, 

2.40, 8.05, 3.25, 9.00, 4.10 Т/с 
«Пятницкий» 16+. 9.55, 10.55, 
11.50, 12.50, 22.15, 23.10, 
0.05, 1.00 Т/с «Игра с огнем» 
16+. 13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 
17.55, 19.00, 20.05, 21.10 Т/с 
«Балабол» 16+.
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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 зе-
мельного участка.

Организатор аукциона, уполномоченный 
орган: Администрация местного самоуправле-
ния 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 аукци-
она:

- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 04.12.2020 г. №1022 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Луковская, ул. Ермолова, 46».

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района от  04.12.2020 г. №1018 «О проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка, местоположение: РСО-А-
лания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Пе-
тричева, у правой межи участка №49».

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  04.12.2020г. №1019 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Луковская, ул. Петричева, 12».

- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  04.12.2020г. №1020 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Луковская, ул. Леонида Белого, 6».

- ЛОТ №5 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района от  04.12.2020 г. №1021 «О проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, местоположение: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Петри-
чева, у левой межи участка №50 «а».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:2601036:15, площадью 10394,0 
кв.м, по адресу: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, ст. Луковская, ул. Ермолова, 46; категория 
земель - «Земли населенных пунктов»; вид раз-
решенного использования – «Жилая застрой-
ка», «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», размеще-
ние жилого дома; производство сельскохозяй-
ственной продукции; размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; содержание сель-
скохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

Площадь земельного участка для разме-
щения индивидуального жилого дома и бло-
кированного жилого дома составляет от 0,05  
до   0,20 га;

Площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  
от 0,04 до  0,50 га; 

Площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,002 до 0,3 га; 

минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения дол-
жен составлять не менее 3-х метров, до прочих 
хозяйственных построек, строений, зданий, со-
оружений вспомогательного использования, от-
крытых стоянок легкового транспорта  – не ме-
нее 1 метра;

минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

максимальная высота зданий, строений, соо-
ружений – 10 метров;

максимальный процент застройки территории 
участка – 60%;

максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

в пределах участков запрещается размещение 

автостоянок для грузового транспорта;
размещение бань, саун, допускается  при  ус-

ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий от 
границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил и мест-
ных нормативах градостроительного проекти-
рования.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: наименование газопровода, к 
которому осуществляется подключение: от под-
земного газопровода низкого давления Ø89 мм, 
проложенного по ул. Ермолова. Направление ис-
пользования газа: бытовое. Максимальная тех-
нически возможная подключаемая нагрузка сети 
в точке подключения:  5 куб./м в час.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение данного объекта капитального стро-
ительства к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» - «Севкавказэнерго» возможно при соблю-
дении Правил установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования участков, расположенных в 
границах таких зон.

Максимальная мощность выдается соглас-
но технической возможности по заявке потре-
бителя.

Водоснабжение: подключение возможно к 
сетям холодного водоснабжения от водопрово-
да Ø110 мм по ул. Ермолова. максимальная на-
грузка в точке подключения – до 50 м3 в сутки, с 
давлением воды до 0,25 МПа. Минимальная  на-
грузка в точке подключения – от 10 м3 в сутки, с 
давлением воды до 0,25 МПа.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 10000,0 руб. (десять тысяч 00 руб.00 
коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2000,0 руб. (две тысячи 00 руб. 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 300,0 руб. 
(триста рублей 00 копеек).

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0000000:1470, площадью 1500,0 
кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Луковская, ул. Петричева, у правой ме-
жи участка №49; категория земель - «Земли на-
селенных пунктов»; вид разрешенного использо-
вания – «Для индивидуального жилищного стро-
ительства», размещение жилого дома (отдельно 
стоящего здания количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназна-
ченных для удовлетворения гражданами быто-
вых и иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании, не предназначенном для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и хозяй-
ственных построек 

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:  

Площадь земельного участка для разме-
щения индивидуального жилого дома и бло-
кированного жилого дома составляет от 0,05  
до   0,20 га;

Площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  
от 0,04 до  0,50 га; 

Площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,002 до 0,3 га; 

минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения дол-
жен составлять не менее 3-х метров, до прочих 
хозяйственных построек, строений, зданий, со-
оружений вспомогательного использования, от-
крытых стоянок легкового транспорта  – не ме-
нее 1 метра;

минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

максимальная высота зданий, строений, соо-
ружений – 10 метров;

максимальный процент застройки территории 
участка – 60%;

максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 

на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
в пределах участков запрещается размещение 

автостоянок для грузового транспорта;
размещение бань, саун допускается  при  ус-

ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в части 
размеров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил 
и местных нормативах градостроительного 
проектирования.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: наименование газопрово-
да, к которому осуществляется подключение: от 
подземного газопровода низкого давления Ø108 
мм по ул. Петричева. Направление использова-
ния газа: бытовое. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения:  5 куб./м в час.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение данного объекта капитального стро-
ительства к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» - «Севкавказэнерго» возможно при соблю-
дении Правил установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования участков, расположенных в 
границах таких зон.

Максимальная мощность выдается соглас-
но технической возможности по заявке потре-
бителя.

Водоснабжение: подключение возможно в 
случае нового строительства закольцованной се-
ти холодного водоснабжения диаметром не ме-
нее 150 мм по ул.Краюшкина, от существующего 
водопровода Ø160 мм по ул. Полевой к водопро-
воду Ø110 мм по ул. Майской и прокладки водо-
провода диаметром 110 мм по ул. Петричева.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 14000,0 руб. (четырнадцать тысяч 00 
руб.00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2800,0 руб. (две тысячи восемьсот ру-
блей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 420,0 руб. (че-
тыреста двадцать рублей 00 копеек).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2601029:20, площадью 1500,0 
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, ул. Петриче-
ва, №12; категория земель - «Земли населенных 
пунктов»; вид разрешенного использования – 
«Жилая застройка», «Для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

Площадь земельного участка для разме-
щения индивидуального жилого дома и бло-
кированного жилого дома составляет от 0,05  
до   0,20 га;

Площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  
от 0,04 до  0,50 га; 

Площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,002 до 0,3 га; 

минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения дол-
жен составлять не менее 3-х метров, до прочих 
хозяйственных построек, строений, зданий, со-
оружений вспомогательного использования, от-
крытых стоянок легкового транспорта  – не ме-
нее 1 метра;

минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

максимальная высота зданий, строений, соо-
ружений – 10 метров;

максимальный процент застройки территории 
участка – 60%;

максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

в пределах участков запрещается размещение 
автостоянок для грузового транспорта;

размещение бань, саун, допускается  при  ус-

ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в части 
размеров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст.76 настоящих правил 
и местных нормативах градостроительного 
проектирования.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: наименование газопрово-
да, к которому осуществляется подключение: от 
подземного газопровода низкого давления Ø108 
мм по ул. Петричева. Направление использова-
ния газа: бытовое. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения:  5 куб./м в час.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение данного объекта капитального стро-
ительства к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» - «Севкавказэнерго» возможно при соблю-
дении Правил установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования участков, расположенных в 
границах таких зон.

Максимальная мощность выдается соглас-
но технической возможности по заявке потре-
бителя.

Водоснабжение: подключение возможно в 
случае нового строительства закольцованной се-
ти холодного водоснабжения диаметром не ме-
нее 150 мм по ул. Краюшкина, от существующего 
водопровода Ø160 мм по ул. Полевой к водопро-
воду Ø110 мм по ул. Майской и прокладки водо-
провода диаметром 110 мм по ул. Петричева.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 14000,0 руб. (четырнадцать тысяч 00 
руб.00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2800,0 руб. (две тысячи восемьсот ру-
блей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 420,0 руб. (че-
тыреста двадцать рублей 00 копеек).

ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2602034:13, площадью 1465,0 
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, ул. Леонида 
Белого, 6; категория земель - «Земли населен-
ных пунктов»; вид разрешенного использования 
– «для индивидуального жилищного строитель-
ства», для индивидуальной жилой застройки.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:  

Площадь земельного участка для разме-
щения индивидуального жилого дома и бло-
кированного жилого дома составляет от 0,05  
до   0,20 га;

Площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  
от 0,04 до  0,50 га; 

Площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,002 до 0,3 га; 

минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения дол-
жен составлять не менее 3-х метров, до прочих 
хозяйственных построек, строений, зданий, со-
оружений вспомогательного использования, от-
крытых стоянок легкового транспорта  – не ме-
нее 1 метра;

минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

максимальная высота зданий, строений, соо-
ружений – 10 метров;

максимальный процент застройки территории 
участка – 60%;

максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

в пределах участков запрещается размещение 
автостоянок для грузового транспорта;

размещение бань, саун, допускается  при  ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в части 
размеров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил 
и местных нормативах градостроительного 

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
проектирования.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: не представляется возмож-
ным в связи с отсутствием распределительного 
газопровода низкого давления по ул. Л. Белого, 
который требуется предварительно запроекти-
ровать и построить.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение данного объекта капитального стро-
ительства к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» - «Севкавказэнерго» возможно при соблю-
дении Правил установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования участков, расположенных в 
границах таких зон.

Максимальная мощность выдается соглас-
но технической возможности по заявке потре-
бителя.

Водоснабжение: подключение возможно от 
водопровода диаметром 100 мм по ул. Садовой 
при выполнении условий, когда максимальная 
нагрузка в точке подключения – до 50 м3 в сутки, 
с давлением воды до 0,25 МПа.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 29035,0 руб. (двадцать девять тысяч 
тридцать пять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 5807,0 руб. (пять тысяч восемьсот семь 
рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 871,0 руб. 
(восемьсот семьдесят один рубль 00 копеек).

ЛОТ №5 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0000000:1447, площадью 1501,0 
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, ул. Петричева, 
у левой межи участка №50 «а»; категория земель 
- «Земли населенных пунктов»; вид разрешенно-
го использования – «Для индивидуального жи-
лищного строительства», размещение жилого 
дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, которое состоит из 
комнат и помещений вспомогательного исполь-
зования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, не предназна-
ченном для раздела на самостоятельные объек-
ты недвижимости); выращивание сельскохозяй-
ственных культур; размещение индивидуальных 
гаражей и хозяйственных построек.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:  

Площадь земельного участка для разме-
щения индивидуального жилого дома и бло-
кированного жилого дома составляет от 0,05  
до   0,20 га;

Площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  
от 0,04 до  0,50 га; 

Площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,002 до 0,3 га; 

минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения дол-
жен составлять не менее 3-х метров, до прочих 
хозяйственных построек, строений, зданий, со-
оружений вспомогательного использования, от-
крытых стоянок легкового транспорта  – не ме-
нее 1 метра;

минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

максимальная высота зданий, строений, соо-
ружений – 10 метров;

максимальный процент застройки территории 
участка – 60%;

максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными, как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

в пределах участков запрещается размещение 
автостоянок для грузового транспорта;

размещение бань, саун, допускается  при  ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в части 
размеров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил 
и местных нормативах градостроительного 
проектирования.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: наименование газопрово-
да, к которому осуществляется подключение: от 
подземного газопровода низкого давления Ø108 
мм по ул. Петричева. Направление использова-
ния газа: бытовое. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения:  5 куб./м в час.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение данного объекта капитального стро-
ительства к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» - «Севкавказэнерго» возможно при соблю-
дении Правил установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования участков, расположенных в 
границах таких зон.

Максимальная мощность выдается соглас-
но технической возможности по заявке потре-
бителя.

Водоснабжение: подключение возможно в 
случае нового строительства закольцованной се-
ти холодного водоснабжения диаметром не ме-
нее 150 мм по ул. Краюшкина от существующего 
водопровода Ø160 мм по ул. Полевой к водопро-
воду Ø110 мм по ул. Майской и прокладки водо-
провода диаметром 110 мм по ул. Петричева.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 14000,0 руб. (четырнадцать тысяч 00 
руб.00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2800,0 руб. (две тысячи восемьсот ру-
блей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 420,0 руб. (че-
тыреста двадцать рублей 00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса РФ 
и по иным основаниям, установленным граждан-
ским 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 Моз-
докского района в течение трех дней со дня при-
нятия 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 уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до 
окончания указанного срока любое заинтересо-
ванное лицо по предварительному согласованию 
даты и времени с Администрацией местного са-
моуправления 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 пись-
менным заявлением, или с момента публикации 
информационного сообщения по указанному ме-
стоположению земельного участка в любое вре-
мя самостоятельно.

Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 

09.12.2020 г. по 11.01.2021 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона) с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
по московскому времени ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, 
кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной 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 пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора торгов, другой 
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется организатором аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением 

каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов.

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 11.01.2021 
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, являет-
ся выписка со счета организатора аукциона. За-
даток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п.13, 14 или 20 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в 
счет арендной платы.

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

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

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний, 
14.01.2021 г., 15 часов 00 минут  по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный 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 приво-
дятся сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, 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, признан-
ный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не 
позднее, чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации рее-
стре недобросовестных участников аукциона. 

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

Организатор аукциона возвращает заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесен-

ный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

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

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы  по договору арен-
ды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни од-
ной заявки на участие в аукционе, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, организатор аукциона в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний, 
15.01.2021 года в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты, которые они поднимают после оглаше-
ния 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 тор-
гов назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены организатор торгов  называет номер би-
лета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем организатор торгов  объявляет следу-
ющую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

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

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

е) по завершении аукциона организатор 
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 уча-
сток. Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляет организатор аукцио-
на и подписывается в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора 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 объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аук-
циона. 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 устанавли-
вается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату годо-
вого размера арендной платы, определенного на 
аукционе, в течение 10 банковских дней со дня 
подписания договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, признанный единственным участником 

(Продолжение – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

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

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

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с  ______ 20__ г. по ________20____ г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в  установленном зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-
бедителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________ 
руб. _________________ рублей _____ копеек. 

3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной 
платы по настоящему Договору. 

3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________ 
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер еже-
годной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.

3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1. настоящего Договора, за последующие годы стро-
ительства 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  Моз-

докского 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 Догово-

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

ловий Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

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

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

4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п. 
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение 
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее, чем в 3-дневный срок 

с момента государственной регистрации  Договора. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п.3.4. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно ин-

формировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использо-

ванием. 
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки  и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка. 
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подпи-

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

нованиям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим 
Договором. 

6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их  в 
качестве  вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив  без письменного согласия Арендодателя, подготовленно-
го в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района. 

8.2. Арендатор земельного участка  не имеет преимущественного права на заключение на новый 
срок договора аренды  земельного участка без проведения торгов. 

8.3.  Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по  одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания. 

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

10. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор
_____________________________   __________________________ 

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

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

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

Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)

__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)

Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________

(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________

(заполняется юридическим лицом)
Д о к у м е н т  о  го с уд а р с т в е н н о й  р е г и с т р а ц и и  в  к ач е с т в е  ю р и д и ч е с к о го  л и ц а 

_____________________________, рег. № ____________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи:  __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________

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

____________________________________________________________________
(далее – претендент),

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на земельный 
участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-А-
лания, Моздокский район, ________________; категория земель - «__________________________
____»; вид разрешенного использования – _______________________________, (далее – земель-
ный участок), обязуюсь:

Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном 
__________________ (дата) в газете ______________ года на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукци-
она, предусмотренный ЗК РФ.

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

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

редачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в 

том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной це-

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

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

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

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

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

мельного 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. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае отказа 
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения дого-
вора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.

Возврат задатка производится по следующим реквизитам: 
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
кор./сч. __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________ 
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______

_______________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требования-

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 повтор-
ного аукциона могут быть изменены.

Проекты договоров аренды земельного участ-
ка – приложение №1.

Получить дополнительную информацию, необ-

ходимые материалы, соответствующие докумен-
ты, а также технические условия подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения и плату за подключение, необходимые 
для проведения аукциона, ознакомиться с фор-
мой заявки, с документацией, характеризующей 
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,  
№ 37, кабинет  № 1, тел. 3-17-27.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

(Продолжение. Начало – на 4–5 стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
ми Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-
нии аукциона. ____________________________________________

(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/

Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

В соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Моздокский район, 
рассмотрев решение Собрания представителей 
Моздокского района Веселовского сельского по-
селения от 06.03.2020 г. №3 «О передаче орга-
нам местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район некоторых пол-
номочий по решению вопроса местного значения 
сельского поселения, предусмотренного пун-
ктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в целях обеспечения 
своевременного и качественного составления 
отчетов об исполнении бюджетов сельских посе-
лений, входящих в состав Моздокского района,  
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Администрации местного самоуправления 
Моздокского района обеспечить осуществле-
ние некоторых полномочий Веселовского сель-
ского поселения по решению вопроса местного 
значения, предусмотренного пунктом 1 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» в части составления проекта бюджета 
поселения, организации исполнения бюджета 
поселения и составления отчета об исполнении 
бюджета поселения.

2. Согласовать текст прилагаемого Согла-
шения между Администрацией местного са-
моуправления Моздокского района и Адми-
нистрацией местного самоуправления Весе-
ловского сельского поселения Моздокского 
района о передаче органам местного само-
управления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания некоторых полномочий по 
решению вопроса местного значения сель-
ского поселения, предусмотренного пунктом 

1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

3. Осуществление указанных в пункте 1 насто-
ящего решения полномочий производить за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Веселовского сельского поселения 
в бюджет муниципального образования  Моз-
докский район.

4. Установить, что указанные в пункте 1 на-
стоящего решения полномочия передаются с 
01.01.2021 г., но не ранее даты официально-
го опубликования Соглашения между Адми-
нистрацией местного самоуправления Весе-
ловского сельского  поселения и Администра-
цией местного самоуправления Моздокского 
района о передаче органам местного самоу-
правления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания части полномочий 
по решению вопросов местного значения, 
предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», по 31.12.2022г.

5. Указанный в пункте 4 настоящего решения 
срок передачи полномочий может быть продлен 
по соглашению сторон Соглашения либо досроч-
но прекращен по письменному требованию од-
ной из сторон Соглашения, направленному за 
1 месяц до даты прекращения действия Согла-
шения, либо в иной срок по соглашению сторон 
Соглашения. 

6. Администрации местного самоуправления 
Моздокского района заключить с Администра-
цией местного самоуправления Веселовского 
сельского поселения соглашение, указанное в 
пункте 2 настоящего решения.

7. Контроль за осуществлением настоящего 
решения возложить на Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района.

Глава муниципального образования 
Моздокский район  Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ №299  от 4 декабря 2020 г.
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ  ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

 РЕШЕНИЮ ЧАСТИ ВОПРОСА  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  ВЕСЕЛОВСКОГО 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,  ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 1 
СТАТЬИ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО  ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 ГОДА №131-ФЗ «ОБ 
ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ  ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Приложение 
к решению Собрания представителей 

Моздокского района № 299 от 04.12.2020 г.

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче органам местного самоуправления муниципального  образования  

Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания 
некоторых полномочий по решению вопроса местного значения  Веселовского 
сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 

 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
 организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

г. Моздок                                                                                                              ________________ 2021 г. 
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия- 

Алания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации района _______________, 
действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокско-
го района, с одной стороны,и Администрация местного самоуправления Веселовского сельского 
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация 
сельского поселения), в лице главы Администрации  местного самоуправления Веселовского 
сельского поселения _______________, действующей на основании Положения об Администра-
ции сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей 
Моздокского района Веселовского сельского поселения от 06.03.2020 г. №3 «О передаче органам 
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район некоторых полномо-
чий по решению вопроса местного значения сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»  и решением Собрания представи-
телей Моздокского района от __________ 2021 г. № _____ «Об обеспечении исполнения некото-
рых полномочий по решению вопроса местного значения сельского поселения, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Администрация Веселовского сельского поселения передает, а Администрация района прини-
мает осуществление некоторых полномочий по решению вопроса местного значения, предусмо-
тренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации исполнения бюджета поселения и составления отчета об 
исполнении бюджета поселения.

2. В соответствии с пунктом 1 настоящего соглашения Администрация района принимает на се-
бя осуществление следующих полномочий сельского поселения:

1) составление проекта бюджета;
2) ведение бюджетного учета;
3) составление годовой бюджетной отчетности,  ежеквартальных отчетов об исполнении бюдже-

та, подготовка иных форм и составляющих бюджетной отчетности;
4) организация исполнения бюджета;
5) составление и представление отчета о кассовом исполнении бюджета в порядке, установлен-

ном Министерством финансов Российской Федерации.
3. Для осуществления указанных в пункте 2 настоящего соглашения полномочий:
- Администрация Веселовского сельского поселения перечисляет в бюджет муниципального 

Глава Администрации 
местного самоуправления 
Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания

______________________

Глава Администрации 
местного самоуправления 
В ес е ло вс ко го  с е л ь с ко го  п ос е ле н и я 
 Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания

__________________

образования  Моздокский район межбюджетные трансферты, предусмотренные и предостав-
ляемые из бюджета муниципального образования - Веселовское сельское поселение в соот-
ветствии с решением Собрания представителей муниципального образования - Веселовское 
сельское поселение о бюджете;

Администрация района вправе:
- осуществлять переданные полномочия в установленном ею порядке, в том числе с привлечени-

ем муниципальных учреждений;
- использовать иные разрешенные законодательством источники.
Указанные в пункте 1 настоящего соглашения полномочия передаются с 01.01.2021 года по 

31.12.2022 г., но не ранее даты официального опубликования.
Данный срок передачи полномочий может быть продлен по соглашению сторон соглашения 

либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон оглашения, направ-
ленному за 1 месяц до даты прекращения действия соглашения, либо в иной срок по согла-
шению сторон соглашения. 

5. За неисполнение условий настоящего соглашения Стороны могут применить следующие фи-
нансовые санкции: 

- изъятие (возврат) перечисленных в бюджет муниципального образования  Моздокский район 
межбюджетных трансфертов;

- прекращение финансирования исполнения полномочий;
- уплата пени в размере 0,01 % от суммы недовыплаченного межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего соглашения регулируется Сторонами путем перего-

воров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются со-

гласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов 
местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах:
1 - для Администрации местного самоуправления Веселовского сельского поселения;
3 - для Администрации местного самоуправления Моздокского района.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об щих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федера ции», Федеральным законом 
от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах 
ор ганизации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Уставом му-
ниципального образова ния Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания, реше-
нием Собра ния представителей Моздокского 
района от 01.12.2015 г. №41 «О Контрольно- 
счетной палате Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания», Со брание пред-
ставителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Дополнить Регламент Собрания представите-
лей Моздокского района Рес публики Северная Осе-
тия-Алания, утвержденный решением Собрания 
предста вителей Моздокского района от 30.06.2015 
г. №280, статьей 11.1 следующего со держания:

«Статья 11.1 Порядок рассмотрения канди-
датур на должность председателя Контроль-
но-счетной палаты

 1. Председатель Контрольно-счетной палаты 
назначается на должность Со бранием предста-
вителей Моздокского района сроком на 5 лет.

 2. Предложения о кандидатурах на должность 
Председателя Контрольно -счетной палаты вно-
сятся в Собрание представителей Моздокско-
го района:

 1) Главой муниципального образования Моз-
докский район - председателем Собрания пред-
ставителей Моздокского района;

 2) депутатами Собрания представителей Моз-
докского района - не менее одной трети от уста-
новленного числа депутатов Собрания предста-
вителей Моз докского района.

При отсутствии других предложений предло-
жение о кандидатуре на долж ность председа-
теля Контрольно-счетной палаты должно быть 
внесено главой му ниципального образования 
Моздокский район.

 3. Предложения о кандидатурах на должность 
председателя Контрольно -счетной палаты вно-
сятся в Собрание представителей Моздокского 
района в письменной форме. К предложению о 
кандидатуре прилагаются:

1) заявление гражданина, кандидатура кото-
рого предложена на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты о согласии на рас-
смотрение его кандидатуры;

2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, утвер жденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 года №667-р;

3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки;
5) копии документов об образовании;
6)  копию свидетельства о постановке физиче-

ского лица на учет в налого вом органе по месту 
жительства;

 7) копии документов воинского учета для во-

еннообязанных и лиц, подлежа щих призыву на 
военную службу;

 8) заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, пре пятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;

 9) сведения по установленной форме о до-
ходах, об имуществе и обязатель ствах имуще-
ственного характера гражданина, кандидатура 
которого предложе на на должность председате-
ля Контрольно-счетной палаты, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей.

 4. Представленные для назначения на долж-
ности председателя Контрольно- счетной палаты 
кандидатуры предварительно рассматриваются 
на заседании депутатской комиссии по бюджету 
и экономической политике, которая вносит про-
ект решения Собрания представителей Моз-
докского района по данному во просу на рассмо-
трение Собрания представителей.

 5. При назначении на должность Председате-
ля Контрольно-счетной палаты проводится от-
крытое голосование.

 6. Решение о назначении Председателя Кон-
трольно-счетной палаты прини мается Собра-
нием представителей большинством голосов от 
числа избранных депутатов Собрания предста-
вителей Моздокского района.

 7. В случае, если на должность Председателя 
Контрольно-счетной палаты предложено более 
одной кандидатуры, по ним проводится рейтин-
говое голосова ние. Назначенным считается кан-
дидат, набравший наибольшее число голосов. 
При этом число голосов, поданных за кандидата, 
должно быть не менее чем большинство от числа 
избранных депутатов Собрания представителей.

 8. Председатель Контрольно-счетной палаты 
досрочно освобождается от должности в случа-
ях, установленных федеральным законодатель-
ством и законо дательством Республики Север-
ная Осетия-Алания.

 9. Решения о досрочном освобождении от 
должности Председателя Контрольно-счетной 
палаты принимаются Собранием представите-
лей большинством голосов от числа избранных 
депутатов Собранием представителей Моз-
докского района и оформляются решением Со-
брания представителей.

 10. В случае досрочного освобождения от 
должности Председателя Кон трольно-счетной 
палаты кандидатуры на эту должность представ-
ляются в двух недельный срок со дня указанного 
освобождения.».

2. Настоящее решение опубликовать в муни-
ципальной газете «Моздокский вестник» или 
«Время, события,  документы» и разместить на 
официальном сайте в сети интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя Собрания пред-
ставителей Моздокского района.

Глава муниципального образования
Моздокский район Г. А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  №344  от 4 декабря 2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ СОБРАНИЯ  

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ,  УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ  СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА ОТ 30.06.2015 Г. №280
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Кадастровым инженером 
 Фединым Сергеем Георгиеви-
чем, РСО-Алания, г. Моздок, ул. 
Садовая, 49-а, третий этаж, офис 
№14, тел. 8(919)4293007, адрес 
электронной почты: fsg1956@
yandex.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым 
№15:01:0115014:52, располо-
женного по адресу: г. Моздок, ул. 
Степана Разина, 8, выполняют-
ся кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является 
Зорова Татьяна Яковлевна, г. 
Моздок, ул. Степана Разина, 8,  
тел. 89284986223.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Моздок, 
ул. Садовая, 49-а, третий этаж, 
офис №14, 1 февраля  2021 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Моздок, ул. 
Садовая, 49-а, третий этаж, офис 
№14, тел. 8-919-429-30-07. Воз-
ражения по проекту межевого 
плана и требования о проведе-
нии согласования местоположе-
ния границ земельных участков 
на местности принимаются с 11 
декабря 2020 г. по 29 января 
2021 г. по адресу: г. Моздок, ул. 
Садовая, 49-а, третий этаж, офис 
№14, адрес электронной почты: 
fsg1956@yandex.ru

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местополо-
жение границ: 15:01:0115014:18, 
г. Моздок, ул. Степана Разина, 10.

При проведении согласования 
местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на 
земельный участок. 
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«Лаборатория слуха» 
СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ

от 3500 до 30000  (внутриканальные, карманные, 
заушные, костные, цифровые).

11 декабря с 9 до 11 час. в поликлинике по адресу:                           
ул Кирова, 68, аудиотест – бесплатно!

Пенсионерам – скидка 10% (скидка действует 11.12.20 г.).
Пенсионерам вызов на дом  – бесплатно. (60+)

Запись по тел.  8 918 346 38 47.

177

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

КОРМА

♦ ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУ-
КУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  178

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПО-

СУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫ-
Л Е С О С О В  и  Х О Л О Д И Л Ь -
НИКОВ всех  моделей.  Тел . : 
8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  175

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  174

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
320151300012161).  173

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ

ОГРН 1131510000280

Полиграфический участок МУП 
 «Моздокский ИИЦ»: печатает га-
зеты, художественные книги; изго-
тавливает журналы и книги учета, 
бланки, переплеты разных видов, 
афиши, папки с горячим тиснением 
и без него, этикетки, листовки, визит-
ки.  Телефон 3-26-30.

ЦЕНТР  МЕДИЦИНСКОЙ  ПРОФИЛАКТИКИ  ИНФОРМИРУЕТ

Для начала необходимо понять, по-
чему нужно отучать детей от газиров-
ки. Во-первых, в этом напитке – огром-
ное количество сахара, который легко 
может довести ваше чадо до ожирения 
и дальнейших проблем со здоровьем. 
Ведь детство – не только возраст фор-
мирования личности, но и, в первую 
очередь, формирования организма. 
Учитывая тот факт, что газированный 
напиток не способен полностью уто-
лить жажду, а, напротив, усилить её. 
Порция выпитого лимонада увеличит-
ся, что может привести к серьезным 
последствиям. Так, люди, употребля-
ющие подобный напиток пару раз в 
неделю, вдвое увеличивают риск раз-
вития рака поджелудочной железы. 
Ожирение, которое может не сразу 
проявиться у вашего ребенка, с воз-
растом может стать причиной возник-
новения диабета и проблем с сердеч-
но-сосудистой системой. Кроме того, 
ученые отмечают, что газировка содер-
жит  бензоат натрия, способный деак-
тивировать ДНК, что грозит развитием 
цирроза  печени и болезни Паркинсона.

Так как ваш ребенок – тоже думаю-
щий и вполне способный анализиро-
вать человек, постарайтесь спокойно 
объяснить ему (конечно, на детском 
языке), что пить газировку вредно. 
Например, сказать: «Ты станешь 
толстым и не сможешь много бегать 
и играть, у тебя сильно заболит жи-
вотик, сердечку станет тяжело рабо-
тать» и так далее. Безусловно, такой 
разговор будет длиться долго, много 
раз придется повторять одно и то же, 
отвечать на очевидные вопросы. Са-
мое главное – убедиться, что ребенок 
понял суть вашей беседы и причину 
запрета. Кстати, необходимо добить-
ся того, чтобы он не воспринимал 
это как запрет, а скорее как заботу, и 
затем уже сам сознательно смог от-

КАК  ОТУЧИТЬ  РЕБЕНКА  ОТ  ГАЗИРОВКИ?

казаться от газировки. Ведь если вы 
будете просто запрещать ее, ничего 
хорошего из этого не выйдет.

Но самым правильным решением 
будет вообще не приносить газиров-
ку в дом, то есть самому перейти на 
здоровую пищу. Ведь, согласитесь, 
намного сложнее объяснить, что этот 
продукт вреден, если вы сами часто 
употребляете его. Вместо газиров-
ки лучше выпить свежевыжатый сок 
или просто поесть фруктов, а жажду 
утолять только водой. Поговорите с 
родственниками и близкими, чтобы 
хотя бы при ребенке они старались 
не употреблять газированные на-
питки. А если ребенок очень хочет 
сладкий напиток, сделайте вместе 
сок, молочный коктейль, компот или 
чай, нарезав туда дольки яблока. 
Сделайте процесс веселым и прият-
ным, чтобы ребенок пил  компот как 

результат полезной игры.
Ну а чтобы контрастом показать 

вред, можно провести эффектный 
эксперимент. Возьмите двухлитро-
вую бутылку газировки и насыпьте 
туда примерно пять ментоловых 
конфет. Думаю, каждый взрослый 
знает результат такой смеси – все 
начнет вздуваться и шипеть. Это 
станет отличным подтверждением 
ваших слов о том, что данный про-
дукт не является полезным. Такое 
может произойти и в животике ма-
лыша, если он будет запивать еду 
лимонадом. Много других подоб-
ных экспериментов можно просто 
найти в интернете и показать ви-
део своему чаду. В общем, помочь 
ребенку осознать вред газировки, 
чем, собственно, отучите его от 
употребления этого напитка.

Здоровья вам и вашим близким!

Рак молочной железы – самое рас-
пространенное из онкологических за-
болеваний у женщин. Однако обна-
руженное своевременно, это заболе-
вание успешно поддается лечению. 
По данным Всемирной организации 
здравоохранения, почти треть всех 
заболевших раком молочной железы 
женщин имеют возраст моложе 45 лет. 

Профилактика рака молочной же-
лезы заключается в выполнении 
несложных правил, знать которые 
должна каждая женщина.

Самостоятельное обследование
Старайтесь проводить самообсле-

дование молочных желез как можно 
чаще – не реже 1 раза в месяц, а в 
идеале – ежедневно.

1. Станьте перед зеркалом и тща-
тельно осмотрите свою грудь, опу-
стив руки. Обратите внимание на 
ее размеры, форму и симметрич-
ность, а также на внешний вид ко-
жи и сосков.

2. Повторите осмотр, отведя руки 
за голову.

3. Отведите правую руку за голо-
ву. Медленно, круговыми движени-
ями левой руки прощупайте правую 
грудь, обращая внимание на возмож-
ные припухлости и утолщения. Про-
делайте то же самое с левой грудью.

4. По очереди сдавите соски у ос-
нования большим и указательным 
пальцами и осмотрите их на предмет 
каких-либо выделений.

5. Обследуйте грудь в положении ле-
жа, прощупывая ее круговыми движе-
ниями по направлению от края к соску.

6. Круговыми движениями прощупай-
те левую и правую подмышечные об-
ласти, обращая внимание на наличие 
уплотнений и посторонних образований.

С амообследование  следует 
проводить на 6-12 день от  начала 
менструации.

Тревожные симптомы
Следует насторожиться, если при 

осмотре вы обнаружили:
- уплотнения или посторонние обра-

зования в молочной железе;
- выделения из сосков, не имеющие 

отношения к лактации;
- изменение структуры или цвета 

кожи молочной железы (сморщенная, 
покрасневшая, рябая);

- увеличение или уменьшение 
молочной железы в размерах;

- изменение формы молочной 
железы;

-  уплотнения в подмышечной 
области.

При выявлении у  себя таких 

 тревожных признаков следует 
 незамедлительно обратиться к врачу!

Факторы риска рака 
молочной железы

- возраст старше 40 лет;
- случаи рака молочной железы, 

яичников, прямой кишки у близких 
родственниц по материнской линии;

- наличие доброкачественных 
 образований молочной железы;

- гормональные нарушения;
- гиподинамия и избыточная  масса 

тела;
- поздние первые роды;
- непродолжительное и неполно-

ценное грудное вскармливание;
-  травмы молочных желез,  в 

том числе ношение неправильно 
 подобранного нижнего белья;

- стрессы;
- вредные привычки (употребление 

алкоголя и табакокурение);
- женское одиночество.

Как предупредить возникновение 
рака молочной железы

1. Не реже 1 раза в месяц проводите 
самообследование молочных желез.

2. Не реже 1 раза в год посещайте 
смотровой кабинет поликлиники по 
месту жительства.

3. Дважды в год посещайте акуше-
ра-гинеколога.

4.  Если вы старше 39 лет – не реже 
1 раза в 2 года проходите маммогра-
фию (направление на бесплатное об-
следование можно получить у вашего 
лечащего врача по месту жительства).

5.  При посещении солярия, а так-
же отдыхая на пляже, загорайте с 
 закрытой грудью.

6.  Правильно питайтесь и ведите 
полноценную жизнь.

7.  Старайтесь избегать серьезных 
стрессов.

При малейшем подозрении на па-
тологию молочных желез незамед-
лительно обращайтесь к лечащему 
врачу по месту жительства – мам-
мологу, онкологу, терапевту или 
акушеру-гинекологу.

Запомните!
Поставить окончательный диагноз 

злокачественного образования мо-
лочной железы или отвергнуть его мо-
жет только врач-онколог. Не доверяй-
те мнению знакомых, родственников, 
случайных людей – это ведет к потере 
драгоценного времени и постановке 
неверного диагноза.

 Помните: ваше здоровье – в 
ваших руках!

 Ваши правильные действия могут 
спасти вам жизнь.

ЭТО  ДОЛЖНА  ЗНАТЬ  КАЖДАЯ  ЖЕНЩИНА!

Аскорбиновая кислота (витамин С) участвует в образова-
нии соединительной ткани, обмене белков, углеводов, ли-
пидов, синтезе гормонов коры надпочечников, нуклеиновых 
кислот, благоприятно влияет на регенеративные процессы, 
регулирует пигментный обмен в коже, стимулирует антиток-
сическую функцию печени, деятельность желез внутрен-
ней секреции, способствует адаптационным способностям 
организма. Дефицит витамина С приводит к нарушению 
Т-системы иммунитета. Широко известен факт меланодер-
мии при С-авитаминозе. Нарушение синтеза коллагена при 
 авитаминозе выражается в плохом заживлении ран. 

Положительное действие аскорбиновой кислоты отмече-

но при воспалительных, дегенеративных и других патологи-
ческих процессах кожи. Назначение аскорбиновой кислоты 
целесообразно при токсикодермиях, аллергических дерма-
титах, экземе, нейродермите, почесухе, хронической крапив-
нице, красном плоском лишае, фотодерматозах, васкулитах, 
пузырчатке, стоматитах, глосситах, хроническом атрофиче-
ском акродерматите, хронической пиодермии, обыкновен-
ных угрях, круговидном облысении, микозах стоп, а также при 
продолжительном применении кортикостероидных препара-
тов и антималярийных средств. В терапии заболеваний, про-
являющихся сосудистой патологией кожи, эффективность 
возрастает при сочетании аскорбиновой кислоты и рутина.  

ЧЕМ  ПОЛЕЗНА  АСКОРБИНОВАЯ  КИСЛОТА 

ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ

СЕКРЕТЫ - МОЛОДОЙ 
ХОЗЯЙКЕ  

1. Чтобы чай еще долго сохра-
нял свой незабываемый вкус и 
приятный аромат, хранить его нуж-
но в плотно закрытой стеклянной, 
 фаянсовой и фарфоровой посуде.  

2. В некоторых рецептах исполь-
зуется тертый сырой картофель. 
Например, для приготовления ола-
дий. Но чтобы он не потемнел, к 
картофельной кашице необходимо 
 добавить немного горячего молока.

3. Каждая хозяйка сталкивается 
с тем, что ей приходится варить 
старый картофель. Именно из-за 
своей «старости» картошка в про-
цессе варки покрывается синими 
пятнами. Чтобы этого избежать, 
добавьте в горячую воду немного 
столового уксуса.

4. Если вам необходимо пустить 
в дело подмороженный карто-
фель, помните, что он будет иметь 
неприятный вкус. Чтобы вас не 
коснулась эта проблема, опусти-
те картофелины в холодную во-
ду, а затем бросьте их в кипящую. 
Затем стоит добавить по одной 
 чайной ложке соли и уксуса.

5. Если слишком долго варить све-
клу, она изменит цвет. То есть станет 
бурой и желтой. Если вы не хотите 
этого, еще в самом начале в горячую 
воду необходимо добавить немного 
лимонной кислоты или уксуса.

6. Если вы хотите приготовить 
вкуснейший салат из редьки, не сто-
ит добавлять к нему сырой нарезан-
ный лук. Лучше слегка поджарьте 
его на растительном масле.

7. Наверное, вы часто сталкива-
лись с проблемой, когда треснул 
свежий помидор, а есть его пря-
мо сейчас совсем не хочется. Ко-
нечно, со временем в помидорной 
ранке появится плесень. Но чтобы 
этого не произошло, хорошенько 
 засыпьте трещину кухонной солью.

9. Чтобы сушеные грибы снова ста-
ли свежими, хотя бы несколько часов 
подержите их в подсоленном молоке.
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