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В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ДЕНЬ  ОСВОБОЖДЕНИЯ  МОЗДОКА РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО                                
ОТМЕТИЛИ  В  РАЙОНЕ

Рождество Христово отметили в Моз-
доке праздничным театрализованным 
концертом 8 января на площади им. 
50-летия Октября. Перед жителями го-
рода выступили вокалисты районного 
Дворца культуры, коллективы: «Терцы» 
ст. Луковской, «Любава» с. Троицко-
го, ансамбль РДК «Русская песня». На 
праздник в гости к моздокчанам пришли 
Дед Мороз, Снегурочка, Зима, Снеговик 
и  Зайчик. Они развлекали детвору ве-
сёлыми играми. Работала и новогодняя 
ярмарка, на которой были представле-
ны поделки и различная пищевая, в том 
 числе хлебобулочная продукция. 

В большинстве сельских поселений 
праздничные мероприятия были отмене-
ны из-за напряжённой эпидемиологиче-
ской ситуации. Но в ст. Луковской, Павло-
дольской и с. Троицком работники Домов 
культуры и представители казачества 
организовали традиционные колядки.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ   ПРОЦЕСС  –  
БЕЗ  ОГРАНИЧЕНИЙ

Во всех 38 дошкольных и 29 школьных 
образовательных учреждениях с 11 ян-
варя начались трудовые будни. Роспо-
требнадзором не выдано никаких огра-
ничений по образовательному процессу. 
По информации медиков, порог заболе-
ваемости ОРЗ среди детей не превы-
шает ежегодных сезонных показателей. 
Обязательными продолжают оставаться 
соблюдение санитарно-противоэпиде-
мических норм в помещениях образова-
тельных организаций и индивидуальных 
мер профилактики в связи с продолжаю-
щейся пандемией нового коронавируса. 
Второе полугодие и третья четверть счи-
таются в школах решающими в итогах 
учебного года, потому администрации 
школ стараются находить замену боле-
ющим учителям, дабы не было «белых 
пятен» в образовательном процессе.

Первый заместитель главы АМС района Рус-
лан Адырхаев коротко сообщил о результатах 
рабочей поездки 1 января Главы РСО-Алания 
Вячеслава Битарова в наш район. В частности, 
было сделано замечание по поводу непригляд-
ного вида торговой точки на въезде в ст. Лу-
ковскую: предпринимателям при выделении 
земельных участков необходимо напоминать 
и о культуре ведения бизнеса. 

По информации начальника отдела по зе-
мельным вопросам Галины Фединой, гото-
вы документы на земельные участки на тер-
ритории Хурикауского сельского поселения, 
предназначенные для организации придо-
рожного сервиса вдоль новой автомобильной 
дороги из Моздока во Владикавказ. Они так-
же должны соответствовать и эстетическим 
нормам. В пос. Черноярском надо привести 
в должный вид объект временной торговли 
 продуктами питания (сыром). 

Р. Адырхаев просил уточнить, по какой при-
чине возникает недопонимание между орга-
низаторами культурно-массовых меропри-
ятий и службой полиции. Начальник отдела 
по вопросам культуры Юлия Потоцкая пояс-
нила: график ярмарочных мероприятий, ко-
торые соответствуют санитарно-эпидемиче-
ским нормам, был утвержден своевременно, 
до начала праздников. А 5 января из ОМВД 
сообщили, что 7 января, в Рождество, основ-
ные силы службы полиции будут задействова-

ПРОТОКОЛЬНЫЕ  ПОРУЧЕНИЯ  2020  ГОДА  
ДОЛЖНЫ  БЫТЬ  ИСПОЛНЕНЫ

На этом заострил внимание на совещании 29 декабря прошедшего года 
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров. Исполнению протокольных пору-
чений по Моздокскому району и ряду других вопросов было уделено вни-
мание на первом в 2021 г. аппаратном совещании, прошедшем 11 января 
под председательством главы АМС района Олега Ярового.

ны в микрорайонах, где расположены право-
славные храмы. Потому работники культуры, 
предприниматели вынуждены были перене-
сти  праздничные мероприятия на 8 января. 

Начальник Управления образования АМС 
района Неля Гаспарьянц доложила о нача-
ле учебного процесса во всех дошкольных 
и школьных образовательных организаци-
ях района. О. Яровой поручил управлению 
образования безотлагательно связаться с 
энергетиками района, чтобы новые учреж-
дения в микрорайоне ул. Юбилейной так же, 
как и все остальные объекты, были надёжно 
обеспечены электроэнергией. Кроме того, 
в каждой школе для юнармейских отрядов 
должны быть отведены помещения. 

Начальнику отдела по ГО и ЧС Сергею Баба-
еву ввиду предстоящих холодов было поруче-
но проверить все водоёмы на наличие инфор-
мационных щитов, предупреждающих об опас-
ности нахождения на тонком льду. Собственни-
ки и арендаторы водоёмов сами должны быть 
в этом заинтересованы во избежание несчаст-
ных случаев на подведомственных объектах. 

На водоёмах района продолжают пребы-
вать стаи диких лебедей, и число их сокраща-
ется из-за птичьего гриппа. Из Владикавказа 
приезжает бригада специалистов, которая 
вылавливает и утилизирует тушки погибших 
птиц. Принимаются необходимые профилак-
тические меры, чтобы вирус птичьего гриппа 

не распространился. Все лица, контактировав-
шие с лебедями (в том числе кормившие птиц), 
протестированы, заболевших среди людей нет. 

Глава администрации выразил тревогу жи-
телей района по поводу работы поликлиники 
в праздничные дни: люди не могли вызвать 
врача, потому обзванивали всех - от главы 
района до министра. О серьёзности склады-
вающейся ситуации рассказала и начальник 
отдела по социальным вопросам Людмила 
Чинаева: продолжается рост заболеваний 
новой коронавирусной инфекцией, и поли-
клиническую (амбулаторную) службу надо 
усиливать врачами стационара. Курский рай-
он соседнего Ставрополья, по информации 
главы АМС района, уже получил первую пар-
тию вакцины от COVID-19. Возможно, уже в 
феврале получим вакцину и мы. 

Начальник отдела по управлению имуще-
ством Наталья Колесникова проинформиро-
вала коллег о порядке списания оргтехники, 
ртутьсодержащих ламп. О. Яровой поручил 
Н. Гаспарьянц провести по этому вопросу 
семинар для руководителей детских садов, 
школ и учреждений допобразования. 

С информациями выступили замглавы 
АМС, начальник управления финансов Еле-
на Тюникова, начальник отдела ЖКХ, ар-
хитектуры и строительства Герман Багаев. 
Начальник отдела по экономическим вопро-
сам Елена Горбанёва сообщила о предстоя-
щей работе по внесению изменений в стра-
тегию социально- экономического развития 
Моздокского района и попросила коллег 
 оперативно подать требуемую информацию.

О. Яровой напомнил, что праздничные меро-
приятия завершены, рабочие будни должны про-
ходить без «раскачки», в оперативном режиме.

3 января у Вечного ог-
ня на площади Победы 
г. Моздока, у мемориа-
ла «Единство фронта, 
тыла и партизанского 
движения», а также у 
памятника погибшим в 
Великой Отечествен-
ной войне воинам в ст. 
Луковской состоялись 
митинги в честь освобо-
ждения Моздока и всего 
района от  оккупантов в 
январе 1943 года. 

На них присутствовали 
представители власти, 
общественности, каза-
чества и школ. Благо-
дарные жители района 
почтили память дедов и 
прадедов, которые це-
ной своих жизней оста-
новили жестокого врага. 

Большинство мирных 
граждан пострадали от 
голода и болезней, у 
многих отобрали жив-
ность, многих изгнали из собственных домов. 
Людям пришлось переживать оккупацию в хо-
лодных сараях, подвалах, землянках. А осень 
1942 года, как вспоминают очевидцы, была 
дождливой, сырой, холодным был декабрь… 

Ожесточёнными были бои в небе над Моз-
доком, из-за которых пострадали многие 
мирные жители. Ущерб, нанесённый фаши-
стами экономике района, колоссален. Была 
нарушена работа практически всех хозяйств 
и предприятий района. Некоторые из них бы-
ли уничтожены, расхищены запасы сельско-
хозяйственных продуктов колхозов, разбит 
инвентарь, уничтожен урожай 1942 года, ис-
треблено поголовье рабочего и продуктив-

МЫ  ПОМНИМ  ТУ  ВОЙНУ…

ного скота, разрушена значительная часть 
производственных построек. Имущество МТС 
также было  уничтожено оккупантами. 

Ограбленные захватчиками сельскохозяй-
ственные предприятия получили посильную 
помощь от государства и смогли впоследствии 
возродиться благодаря в том числе немногим 
сохранённым личным подсобным хозяйствам 
сельского населения района. 

Вечная память погибшим и благодарность тем, 
кто, не жалея себя днём и ночью, почти без отды-
ха и сна, в условиях жестокого голода восстанав-
ливал район после освобождения. Вспомнив всё 
это, участники митингов после минуты молчания 
возложили цветы к памятникам.

СФЕРА  ЖКХ:  ИТОГИ  РАБОТЫ                            
И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ

Задачи, которые стояли перед республикой в 
2020 году в рамках нацпроектов и госпрограмм 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
исполнены согласно запланированным пока-
зателям. Об этом Главе РСО-Алания Вячесла-
ву Битарову сообщил министр ЖКХ, топлива и 
энергетики Северной Осетии Майран Тамаев в 
рамках рабочей встречи 11 января. 

Особое внимание было уделено исполне-
нию перечня мероприятий социально-эко-
номического развития Северной Осетии до 
2025 года, отраженного в распоряжении Пра-
вительства РФ №3002-р. Напомним, в ноябре 
2020 года данный перечень был дополнен 
еще 38 новыми проектами, запланированны-
ми в г. Беслане, в том числе по линии ЖКХ. 
М. Тамаев сообщил, что завершена разра-
ботка проектно-сметной документации на ре-
конструкцию систем водоснабжения, водоот-
ведения и ливневой канализации Беслана. В 
городе расположено более 130 километров 
водопроводных и 40 километров канализа-
ционных сетей, износ которых составляет 85-
90%. Проведение работ по их реконструкции 
запланировано на 2022 – 2024 годы.

Как рассказал министр ЖКХ, топлива и 
энергетики РСО-Алания, определены под-
рядчики на выполнение мероприятий в рам-
ках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». На 2021 год за-
планировано благоустройство 88 дворовых 
и 37 общественных территорий.

– Проконтролируйте, чтобы подрядчики при-
ступили к выполнению взятых на себя обяза-
тельств сразу же после январских праздников 
и завершили работы до 1 сентября 2021 года. 
Срывов установленных сроков быть не долж-
но, – сказал В. Битаров участникам встречи.

Глава Северной Осетии поручил приступить 
к организации работы жилищно-коммунальных 
служб республики в осенне-зимний период 
2021/22 г. сразу же после завершения  текущего 
отопительного сезона.

НОВОГОДНИЙ  СЮРПРИЗ
В канун Нового года выпускник детского 

дома Заурбек Гудушаури получил в подарок 
квартиру. Такой сюрприз молодому челове-
ку сделал депутат Парламента от «Единой 
 России» Георгий Казбеков

Заурбек – воспитанник детского дома-интер-
ната «Ласка» с очень непростой судьбой. Жизнь 
с самого рождения проверяла его на прочность: 
врожденный диагноз не оставлял шансов на 
полноценную жизнь. Однако помощь врачей 
и сила воли помогли преодолеть сложности и 
встать на ноги. К своим 28 годам Заурбек по-
лучил высшее образование по специальности 
«ювелирное дело», окончил магистратуру и 
сейчас осваивает новую профессию – учится 
делать национальные музыкальные инстру-
менты. Помимо успехов в учебе парень добился 
определенных высот и в спорте. Он –  чемпион 
 Евразии и республики по тяжелой атлети-
ке. Причем первенство континента выиграл в 
 состязаниях среди здоровых людей.

«У меня всегда было две мечты: встать на 
ноги и иметь собственное жилье, – делится 
Заурбек. – Первая исполнилась много лет 
назад. А на днях я узнал, что теперь у меня 
есть и свой угол – квартира в новостройке с 
ремонтом, мебелью и всем необходимым, 
что нужно для жизни». 

Секретарь Регионального отделения партии 
«Единая Россия» Тимур Ортабаев отметил, 
что Георгий Казбеков известен в республике 
как меценат, оказывающий помощь нуждаю-
щимся семьям, детским домам и другим со-
циальным учреждениям. Он уже много лет ку-
рирует дом-интернат «Ласка», где проживают 
дети с особенностями в развитии.

Заурбек поблагодарил депутата за его нерав-
нодушие и чуткое сердце и преподнес ему памят-
ный подарок – набор шампуров ручной работы.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  РЕЙДЫ ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ

ЗАБАВНАЯ  ИСТОРИЯ

ВКУСНО  И  ПРОСТО

Инспекторы ОГИБДД ОМВД 
по Моздокскому району про-
веряли, как родители возят 
детей в школу.

Профилактический рейд «Ребё-
нок – главный пассажир» прошёл 
вблизи учебных заведений. Глав-
ная задача инспекторов – напом-
нить взрослым, что обеспечить 
безопасность детей в машинах – 
их прямая обязанность. Тем более 
что технических средств для этого 
вполне достаточно.

Ребёнок в автомобиле ехал на пе-
реднем сиденье без детского удер-
живающего устройства. В школу 
теперь придётся идти пешком: во-
дитель автомобиля приглашен в 
 патрульный автомобиль. 

Смысл подобных рейдов – пока-
зать, к чему приводит самоуверен-
ность на дороге. «Я 18 лет за рулём 
и знаю, что может произойти!» – 
 возмущается водитель. И напрасно!

Нелишне будет напомнить, что 
закон чётко определяет, как ма-
ленький пассажир может ехать в 
салоне авто. До 13 килограммов – в 
специальной люльке, как подрастёт 
– должен пересесть в детское удер-
живающее устройство. Им можно 
пользоваться до 12 лет или пока 
ребёнок не перерастёт параметры 
кресла (рост – 140 сантиметров и 
вес – 36 килограммов). И не забы-
вать о том, чтобы «взрослый» ре-
мень сидел строго по фигуре.

«Вот обратите внимание: верх-
няя лямка ремня безопасности в 
данном случае проходит практи-

«РЕБЁНОК  –  ГЛАВНЫЙ  ПАССАЖИР»

чески по шее. В случае столкнове-
ния в результате дорожно-транс-
портного происшествия ребёнок 
по инерции движется вперёд, поэ-
тому может травмироваться шея. В 
данном случае малыша нужно са-
жать в так называемый бустер. Он 
приподнимает туловище ребёнка, 
и ремень будет проходить, как и 
должен, по ключице», –  объясняет 

 инспектор по пропаганде БДД.
По официальной статистике ГИБДД, 

детское удерживающее устройство 
при аварии с вероятностью 90% за-
щитит ребёнка от тяжёлых травм. 
Простая, но эффективная конструкция 
снижает смертность на 50%.

Не пренебрегайте правилами пере-
возки детей в автомашине, используй-
те детские удерживающие устройства!

Напоминаем гражданам, что мо-
шенничество – это особый вид пре-
ступления, способы которого посто-
янно меняются в зависимости от по-
требностей человека и потенциала 
научно-технического прогресса. Ведь 
именно благодаря прогрессу мошен-
ники все изощреннее и убедительнее 
входят в наше доверие.

Одним из самых известных спосо-
бов стал телефонный вид мошен-
ничества. Существующие средства 
связи предоставляют телефонным 
мошенникам особенно широкое по-
ле деятельности, ведь мобильность 
оборудования заметно облегчает 
заметание следов и уклонение от 
ответственности, а наличие совре-
менных услуг вроде перевода звонка 
 открывает дополнительные лазейки. 

Сколько бы предупреждений и сюже-
тов ни выходило в СМИ с подробным 
описанием методики работы мошенни-
ков, данная тема все же остается акту-
альной, и в зоне риска, как показывает 
практика,  находятся абсолютно все.

В основном львиная доля всех мо-
шеннических действий начинается со 
звонка и направлена на самых довер-
чивых граждан – пожилых людей, ко-
торые готовы отдать последние день-
ги и ценности, лишь бы с их родствен-
никами ничего не случилось.

К примеру, мошенник звонит потен-
циальной жертве на стационарный или 
мобильный телефон и, представив-
шись родственником или знакомым, 
взволнованным голосом сообщает о 
том, что он задержан сотрудниками 
полиции за совершение того или ино-
го преступления или правонарушения, 

НЕ  ПОДДАВАЙТЕСЬ  НА  УЛОВКИ  МОШЕННИКОВ!
Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района в целях 

профилактики фактов хищения денежных средств граждан с по-
мощью интернета, телефонной связи и СМС-рассылок провели 
разъяснительную работу с населением.

В местах массового скопления людей, а также на улицах го-
рода Моздока инспекторы ДПС раздали более 100 листовок с 
информацией о распространенных схемах различных видов 
мошенничества и способах защиты от них.

но есть возможность за определенное 
вознаграждение «решить вопрос». Да-
лее в разговор вступает другой мошен-
ник, который представляется сотруд-
ником правоохранительных органов и 
уверенным тоном сообщает, что уже не 
раз помогал людям таким образом. Как 
правило, деньги требуется отправить 
блицпереводом, перевести на счет мо-
бильного телефона либо отдать знако-
мому лжеполицейского. Мошенник мо-
жет работать один, без соучастников, 
умело разыгрывая все роли.

Цель мошенников – заставить вас 
передать свои денежные средства 
«добровольно». Мошенники очень хо-
рошо манипулируют людьми и отлич-
но знают психологию. Они используют 
следующие мотивы: беспокойство за 
близких и знакомых, волнение за свой 
телефонный номер, счет в банке или 
кредитную карту, желание выиграть 
крупный приз, любопытство – жела-
ние получить доступ к SMS и звонкам 
других людей. Для этого используют-
ся различные схемы мошенничества.

В качестве наиболее распростра-
ненных схем телефонного мошенни-
чества можно выделить следующие.

● «Оператор» звонит лично вам и со-
общает о проблемах с вашим счетом 
и на предложенный номер предлагает 
отправить SMS.

● На телефон приходит SMS с не-
знакомого номера: «Привет, как де-
ла?». Разговорчивый абонент мо-
жет продлить переписку вплоть до 
отрицательного баланса.

● Абоненту звонит молодой чело-
век и объясняет, что случайно поло-
жил деньги не на свой счет, а на его. 

Вежливо, но настойчиво мошенник 
будет упрашивать перевести ему 
 такую же сумму денег.

● На улице подходит незнакомец и 
просит позвонить с вашего телефо-
на. Злоумышленник звонит с него на 
платные номера.

● Абоненту звонят с незнакомого 
номера, он из любопытства перезва-
нивает. Но платит за это соединение 
гораздо больше, чем обычно.

● Абоненту с незнакомого номера 
приходит сообщение: «Кинь денег, 
друг! Это очень срочно! Потом все 
объясню».

● Абоненту сообщают по телефо-
ну, что он выиграл приз от компании 
оператора, но чтобы его забрать, не-
обходимо купить карту оплаты. По-
сле этого абонента якобы переводят 
на автоматическую систему попол-
нения счета. По тоновым сигналам 
мошенники выясняют код карты и 
 переводят деньги на свой счет.

● Мошенник звонит по телефону, 
представляясь родственником або-
нента, и сообщает, что задержан со-
трудниками полиции за совершение 
преступления и просит перевести 
деньги, чтобы избежать уголовной 
ответственности.

Кроме того, участились случаи мо-
шенничеств с использованием услу-
ги «Мобильный банк», позволяющей 
управлять счетами через мобильное 
устройство. Данная услуга «привязы-
вает» банковский счет к номеру теле-
фона клиента банка. Мошеннические 
действия в отношении последних 
возможны в случае смены ими но-
мера телефона без переоформления 
услуги «Мобильный банк». Поэтому 
гражданам необходимо помнить, 
что при смене номера телефона 
необходимо уведомить об этом со-
трудников банка, то есть данная 
услуга должна быть установлена 
на действующий номер телефона.

Будьте бдительны!
Госавтоинспекция 

Моздокского района.

ЗИМНИЙ  САЛАТ  ИЗ  СВЕКЛЫ
Ингредиенты: свекла (отварная, некрупная) - 2 шт., яблоко - 1 шт., огурец 

соленый - 1 шт., укроп - по вкусу, хрен (тертый) - 1 ч. л., соус майонезный (или 
майонез 25%-ный) - 2 ст. л., перец черный (молотый) - по вкусу, бальзамик 
(яблочный уксус 3%-ный) - 1 ч. л., соль по вкусу.

Отварную свеклу натереть на крупной терке, добавить бальзамический 
или 3%-ный яблочный уксус.

Добавляем тертое яблоко и мелко нарезанные соленые огурцы. Заправляем 
легким майонезом, смешанным с тертым хреном, добавляем рубленый укроп. Пер-
чим. Солим после опробования, так как иногда хватает и соли от соленого огурца.

САЛАТ  «ЁЖИК»
Ингредиенты: колбаса копченая – 100 

г, сыр твердый – 100 г, яйца вареные – 3 
шт., кукуруза консервированная – 140 г, 
зубчик чеснока, майонез – 80 г.

Колбасу и яйца нарезать кубиками, сыр 
натереть на терке. Соединить колбасу, 
сыр, яйца и кукурузу. Чеснок выдавить 
через чеснокодавилку. Все ингредиенты 
смешать и заправить майонезом.

Первое и главное 
правило хорошего са-
мочувствия – баланс 
жидкости в организме. 
Пейте много воды, луч-
ше минеральной, ягод-
ных морсов без саха-
ра, зелёный и травя-
ные чаи, ешьте боль-
ше фруктов и овощей, 
мёд, если нет аллергии. 
Ограничьте себя в упо-
треблении красного мя-
са, жирного и сладкого. 
Жидкость постарайтесь употреблять 
преимущественно в первой половине 
дня, чтобы ночи проходили спокойно.

Второе, но не по значению, правило 
«выживания» после праздников: вос-
становление режима. Постарайтесь 
ложиться спать не позднее 10 вечера. 
А чтобы засыпать было легче, рядом 
с подушкой положите немножко мяты, 
мелиссы, лаванды, полыни.

Кстати, третье правило – ароматера-
пия. Всем известно, что хорошие запахи 
благотворно влияют на самочувствие. 
Ёмкости с апельсиновым, хвойным, ли-
монным или лавандовым маслами, а 
также любыми другими приятными для 
вас ароматами должны в открытом ви-
де быть в тех местах в доме и на работе, 
где вы находитесь чаще всего.

Четвёртое важное правило: вечер-
ние прогулки. Постарайтесь каждый 
день перед сном ходить пешком не 
менее часа удобным для вас темпом. 
Это поможет расслабиться,  набраться 

ЧИТАТЕЛИ нашей газеты про-
сят написать какие-то невыду-

манные истории из жизни прошлых 
лет. Это в основном пожилые люди, 
им приятно вспомнить события своей 
молодости, когда трудились в колхозе, 
жили дружно, открыто. Как отказать?

…Село Виноградное, где я родился 
в самый разгар войны, в 1943 году, – 
это бывшая немецкая колония Гнаден-
бург. Хорошо помню трудное послево-
енное время, когда сельчане дружно 
работали в колхозе имени К. Маркса. 
Летом село как будто вымирало: лю-
ди были в поле, где шла уборка уро-
жая под лозунгом «Уберём урожай до 
единого зёрнышка!».

В нашем селе проживали четыре 
Марфы: Панёвкина жила на главной 
улице – Советской, Серенко, Мушки-
на и моя родная тётя Потехина – на 
улице Мельничной. Панёвкина и Се-
ренко были вдовами – у них мужья не 
пришли с фронта. У Мушкиной был 
муж Егор, покалеченный на войне, 
хромой, контуженный. Егор работал 
контролёром в клубе. Когда показы-
вали кино, отрывал корешки билетов, 
гонял нас, пацанов, всеми путями ста-
равшихся попасть в зал. Кино по тем 
временам было чудом.

Моя тётя Марфа была намного 
моложе своих тёзок, в селе её так 
и называли – молодая Марфа. Она 
работала в колхозе дояркой, была 
ударницей, комсомолкой, активист-
кой. Как-то её послали учиться на ре-
спубликанские курсы животноводов, 
которые проходили в Дигоре. По мер-
кам того времени это было очень да-
леко. После окончания курсов с отли-
чием тётю назначили старшей дояр-
кой, помощницей зоотехника на фер-
ме. Она рассказала такую историю.

Ранним утром к ней пришла соседка 

Марфа Мушкина и попросила:
– Помоги, Марфуша, голова пря-

мо раскалывается, всю ночь не спа-
ла, спасу нет от боли. Может, у тебя 
 найдётся таблетка от головы?

– Да я бы рада помочь, но нет у меня 
таблетки, – ответила тёзка. – Сходи в 
амбулаторию, там помогут.

– Не работает она, выходной се-
годня. Может, совет какой дашь, ты 
же на курсах училась в Дигоре. Ви-
дишь, я уж и голову перевязала – не 
 помогает. Ой-ёй-ёй…

– Ну на тех курсах в Дигоре учи-
ли, как скотину лечить, а не людей… 
 Помочь тебе не могу…

Соседка ушла, но в обед появилась 
вновь всё с той же просьбой:

– Ну хоть полтаблеточки дай, может, 
где-то завалялась?

Получила такой же ответ.
Вечером Марфа Мушкина опять 

пришла к молодой Марфе. От невоз-
можности помочь у той тоже голова 
разболелась. Не выдержала:

– Вот, возьми! Держала для себя на 
всякий случай, – разломила пополам 
таблетку пургена и подала визитёрше. 
– Так уж и быть, поделюсь.

Не сказала она тёзке, что дала ей 
слабительное.

Утром пришла Марфа Мушкина к 
Марфе Потехиной.

– Ну как тебя благодарить?! Помог-
ла твоя таблеточка. Так полегчало, 
что всю ночь спала. Марфуша, со-
седушка, вот что значит грамотная 
ты, не зря на курсы ездила в Дигору! 
 Хорошо тебя там учили.

–  Как ая ещё благодарность? 
Главное – полегчало! Соседи ведь, 
помогать друг другу надо.

    С новогодними 
пожеланиями  читателям – 

Александр ПРОКОПОВ.

ОДНА  МАРФА  ВЫРУЧИЛА  ДРУГУЮ  
ПО-СОСЕДСКИ 

КАК  ВЫЙТИ  НА  РАБОТУ  ПОСЛЕ 
ПРАЗДНИКОВ  С  УДОВОЛЬСТВИЕМ

сил, укрепить мышцы тела и восста-
новить иммунитет. Прогулки на ночь 
 хорошо влияют на качество сна.

Пятое правило: делайте зарядку. 
Неважно, сколько она будет занимать 
времени. Главное, чтобы вы получали 
от неё удовольствие.

Шестое правило: если позволяет 
здоровье, сходите в баню или по-
старайтесь понежиться в ванне с 
морской солью. Она поднимает на-
строение, придаёт сил, релаксирует 
 мышцы, выводит токсины.

А ещё сделайте новую стрижку, из-
мените что-то в своём стиле, и вам 
обязательно захочется выйти на ра-
боту и похвалиться новшествами 
 перед коллегами.

Но главное – будьте осторожны в 
употреблении алкоголя! Ведь если не 
знать меры, все эти правила могут ока-
заться бесполезными. Берегите себя и 
близких в это непростое время!

Подготовила Ю. ЮРОВА.

Праздники, особенно такие продолжительные, как новогод-
ние, всегда чрезмерно расслабляют. После них выход на ра-
боту для многих можно сравнить с марафоном без трениров-
ки. Не ругайте себя за то, что в первую неделю вы выполняете 
задания руководства на 30% медленнее. Психологи говорят, 
что даже трудоголики не сразу способны начать работу при-
вычными темпами. Всё наладится на второй неделе. А чтобы 
процесс выхода на работу был максимально гармоничным, 
воспользуйтесь несколькими простыми правилами.
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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, 
1.40, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 4.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Ищейка» 12+. 23.30 
Япония. Обратная сторона 
кимоно 18+. 0.30 Д/ф «Боль-
шой белый танец» 12+. 

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

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

4.35 Т/с «Па-
сечник» 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+. 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 
16+. 21.20 Т/с «Реализация» 
16+. 23.45 Х/ф «Всем всего 
хорошего» 16+. 1.55 Место 
встречи 16+ 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, 18.40, 
0.00 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+. 8.20 Леген-
ды мирового кино 12+. 8.50, 
16.25 Х/ф «Юркины рассве-
ты» 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.50 Д/ф «Мир 
Улановой» 12+. 12.25, 22.15 
Т/с «Идиот» 12+. 13.15 Ли-
ния жизни 12+. 14.10 Д/ф 
«Русские в океане. Адми-
рал Лазарев» 12+. 15.05 Но-
вости, подробно, арт 12+. 
15.20 Агора 12+. 17.35, 2.00 
Зальцбургский фестиваль 
12+. 18.25 Красивая плане-
та 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Правила жизни 
12+. 20.35 Д/ф «Русофил. 
История Жоржа Нива, рас-
сказанная им самим» 12+. 
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+. 23.10 Д/ф «Про-
Явления Павла Каплевича» 
12+. 2.45 Цвет времени 12+. 

10.00, 12.00, 
13.45, 15.25, 16.50, 
19.10, 22.05 Ново-
сти. 10.10 Дакар 

- Итоги 0+. 10.40, 16.30 «Би-
атлон. Live». 12+. 11.00 Зим-
ние виды спорта. Обзор 0+. 
12.05, 14.45, 16.55, 0.45 Все 
на Матч! 12.45 Смешанные 
единоборства 16+. 13.50 
Тайны боевых искусств. Бра-
зилия 16+. 15.30 Еврофут-
бол. Обзор 0+. 17.25 Ганд-
бол. Чемпионат мира. 19.15 
Х/ф «Несломленный» 16+. 
22.10 Тотальный футбол 
12+. 22.40 Футбол. «Калья-
ри» - «Милан». 1.35 Баскет-
бол. «Автодор» (Саратов) 
- ЦСКА 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.25, 6.05, 

6.50, 7.40 Т/с «Легавый-2» 
16+. 8.30, 9.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Выжить любой 
ценой» 16+. 17.45, 18.35 Т/с 
«Такая работа» 16+. 19.25, 
20.00, 20.40, 21.25, 22.20, 
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, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15 
Время покажет 16+. 15.15, 
2.25, 3.05 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.15 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Ищейка» 12+. 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Япония. 
Обратная сторона кимоно 
18+. 0.30 Гарик Сукачев. То, 
что во мне 18+. 

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

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

4.30 Т/с «Па-
с еч н и к »  1 6 + . 
8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Балабол» 16+. 21.20 Т/с 
«Реализация» 16+. 23.45 
Х/ф «Ледокол» 12+. 2.05 
Место встречи 16+ 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 
культуры. 6.35 Ле-

то Господне 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.40, 0.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+. 8.25 
Легенды мирового кино 12+. 
9.00, 16.35 Х/ф «Юркины 
рассветы» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 0.50 Д/ф 
«Мир Улановой» 12+. 12.20, 
22.15 Т/с «Идиот» 12+. 13.15 
Х/ф «Апостол Павел» 12+. 
14.15 Острова 12+. 15.05 Но-
вости, подробно, книги 12+. 
15.20 Эрмитаж 12+. 15.50 
Сати. Нескучная классика... 
12+. 17.35 Зальцбургский 
фестиваль 12+. 18.30 Цвет 
времени 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.50 Искусственный от-
бор 12+. 21.30 Белая студия 
12+. 23.10 Д/ф «ПроЯвления 
Павла Каплевича» 12+. 2.00 
Профилактика до 9.59 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
13.45, 15.25, 19.20, 
21.50 Новости. 
6.05, 12.05, 14.45, 

22.00, 0.30 Все на Матч! 9.00 
Профессиональный бокс 
16+. 10.00 Д/ф «В центре 
событий» 12+. 11.00 Евро-
футбол. Обзор 0+. 12.45 
Смешанные единоборства 
16+. 13.50 Тайны боевых ис-
кусств. Израиль 16+. 15.30, 
3.35 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+. 16.30 Все на хок-
кей! 12+. 16.55 Хоккей. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
«Локомотив» (Ярославль). 
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). 22.25 Футбол. 
«Байер» - «Боруссия» (Дорт-
мунд). 1.35 Волейбол. От-
крытый чемпионат России 
«Суперлига Париматч» 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.25, 6.05, 
6.55, 7.50, 8.45, 

9.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«Пятницкий. Глава четвер-
тая» 16+. 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Выжить любой 
ценой» 16+. 17.45, 18.35 Т/с 
«Такая работа» 16+. 19.25, 
20.05, 20.40, 21.30, 22.20, 
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, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.25, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.50 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Ищейка» 12+. 22.30 Док-
ток 16+. 23.30 Япония. Об-
ратная сторона кимоно 18+. 
0.30 Воины бездорожья 12+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
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 «Склифосовский» 12+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
 «Тайны следствия» 12+. 

4.35 Т/с «Па-
сечник» 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+. 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 
16+. 21.20 Т/с «Реализа-
ция» 16+. 23.45 Поздняков 
16+. 23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 0.25 Х/ф 
«Эластико» 12+. 

10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.50 Д/ф «Завод» 12+. 
12.10 Красивая планета 12+. 
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» 12+. 
13.20 Д/ф «Первые в мире» 
12+. 13.35 Искусственный от-
бор 12+. 14.15 Острова 12+. 
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+. 15.20 Библейский 
сюжет 12+. 15.50 Белая сту-
дия 12+. 16.35 Х/ф «Юркины 
рассветы» 12+. 17.35, 1.45 
Зальцбургский фестиваль 
12+. 18.40, 0.00 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Правила жизни 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.50 Абсолютный 
слух 12+. 21.35 Власть факта 
12+. 23.10 Д/ф «ПроЯвления 
Павла Каплевича» 12+. 2.45 
Цвет времени 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
13.45, 15.25, 16.50, 
19.00, 21.40 Ново-
сти. 6.05, 12.05, 

14.45, 19.05, 21.50, 0.30 Все 
на Матч! 9.00 Профессио-
нальный бокс 16+. 10.00 Д/ф 
«В центре событий» 12+. 
11.00, 15.30 Еврофутбол. 
Обзор 0+. 12.45 Смешан-
ные единоборства 16+. 13.50 
Тайны боевых искусств. 
США 16+. 16.30 «ЦСКА - 
«Спартак». Live». 12+. 16.55 
Футбол. «Удинезе» - «Ата-
ланта». 19.40 Х/ф «Добро 
пожаловать в джунгли» 12+. 
22.25 Футбол. «Аугсбург» - 
«Бавария». 1.30 Баскетбол. 
УНИКС (Россия) - «Гран Ка-
нария» (Испания) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия. 5.30, 6.15, 
7.05, 8.00, 9.25, 

10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«Пятницкий. Глава четвер-
тая» 16+. 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Легавый-2» 16+. 
17.45, 18.40 Т/с «Такая рабо-
та» 16+. 19.25, 20.20, 21.25, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.15 
Т/с «Детективы» 16+.

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.30, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.50 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Ищейка» 12+. 22.30 
Большая игра 16+. 23.30 
Япония. Обратная сторона 
кимоно 18+. 0.30 Неизвест-
ная Антарктида. Миллион 
лет назад 12+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
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 «Склифосовский» 12+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
 «Тайны следствия» 12+. 

4.35 Т/с «Па-
с еч н и к »  1 6 + . 
8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Балабол» 16+. 21.20 Т/с 
«Реализация» 16+. 23.45 
Х/ф «Собибор» 12+. 2.00 
Место встречи 16+ 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+. 
8.30 Легенды мирового кино 
12+. 8.55, 16.35 Х/ф «Юр-
кины рассветы» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
0.50 ХХ век 12+. 12.25, 22.15 
Т/с «Идиот» 12+. 13.20 Аб-
солютный слух 12+. 14.05 
Линия жизни 12+. 15.05 Но-
вости, подробно, театр 12+. 
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+. 15.45 2 Верник 2 12+. 
17.40, 2.00 Зальцбургский 
фестиваль 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.50 Д/ф «Лютики-цветоч-
ки «Женитьбы Бальзами-
нова» 12+. 21.35 Энигма 
12+. 23.10 Д/ф «ПроЯвле-
ния Павла Каплевича» 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
1 3 . 4 5 ,  1 5 . 2 5 , 
18.15, 21.25 Но-
вости. 6.05, 12.05, 

14.45, 18.20, 21.35, 0.00 Все 
на Матч! 9.00 Професси-
ональный бокс 16+. 10.00 
Д/ф «В центре событий» 
12+. 11.00 Еврофутбол. Об-
зор 0+. 12.45 Смешанные 
единоборства 16+. 13.50 
Тайны боевых искусств. Та-
иланд 16+. 15.30 Большой 
хоккей 12+. 16.00, 1.05 Би-
атлон. Кубок мира 0+. 18.55 
Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
21.55 Баскетбол. «Панати-
наикос» (Греция) - «Химки» 
(Россия). 3.05 Баскетбол. 
Зенит» (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия. 5.25, 6.05, 
6.50, 7.40, 9.25, 

10.20, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» 16+. 8.35 День ан-
гела 0+. 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Легавый-2» 16+. 
17.45, 18.40 Т/с «Такая рабо-
та» 16+. 19.25, 20.25, 21.25, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка -3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.15 
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55, 3.20 
Модный приговор 6+. 12.15 
Время покажет 16+. 15.15, 
4.10 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 4.50 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 Человек и 
закон 16+. 19.45 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.30 
Х/ф «Красотка в ударе» 12+. 
23.25 Х/ф «Анна и король» 
0+. 1.55 Х/ф «Река не течет 
вспять» 12+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Близкие люди 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Склифосовский» 12+. 1.45 
XIX Торжественная церемо-
ния вручения Национальной 
кинематографической пре-
мии «Золотой орёл». 

4.30 Т/с «Па-
сечник» 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 ДНК 16+. 17.25 Жди 
меня 12+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Балабол» 16+. 21.20 Т/с 
«Реализация» 16+. 23.20 
Своя правда 16+. 1.15 Т/с 
«Семин. Возмездие» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Правила жиз-
ни 12+. 7.35 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+. 8.25 
Легенды мирового кино 12+. 
8.50 Х/ф «Юркины рассве-
ты» 12+. 10.20 Х/ф «Маяк на 
краю света» 12+. 12.30 Цвет 
времени 12+. 12.40, 22.00 Т/с 
«Идиот» 12+. 13.35 Власть 
факта 12+. 14.15 Больше, 
чем любовь 12+. 15.05 Пись-
ма из провинции 12+. 15.35 
Энигма 12+. 16.15 Х/ф «Сто-
янка поезда - две минуты» 
0+. 17.25 Зальцбургский фе-
стиваль 12+. 18.45 Царская 
ложа 12+. 19.45 Смехоно-
стальгия 12+. 20.15 Искатели 
12+. 21.00 Линия жизни 12+. 
22.55 2 Верник 2 12+. 0.00 
Х/ф «Закат» 16+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
13.45, 17.20, 19.30, 
21.55 Новости. 
6.05, 12.05, 14.45, 

19.35, 0.30 Все на Матч! 9.00 
Профессиональный бокс 
16+. 10.00 Д/ф «В центре 
событий» 12+. 11.00 Все на 
футбол! Афиша 16+. 11.30 
«Дакар - Live». 12+. 12.45, 
17.25 Смешанные едино-
борства 16+. 13.50 Тайны 
боевых искусств. Индия 
16+. 15.05, 1.30 Биатлон. Ку-
бок мира. 19.55 Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция). 22.05 Точ-
ная ставка 16+. 22.25 Фут-
бол. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) - «Боруссия» (Дорт-
мунд). 3.30 Все на футбол! 
Афиша 12+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.25, 
6.05, 6.50, 7.40, 
8.40, 9.25, 10.00, 

11.00, 12.00 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» 16+. 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15 Т/с «Лега-
вый-2» 16+. 17.10, 18.05 Т/с 
«Такая работа» 16+. 18.55, 
19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 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 Джент-
льмены удачи. Все оттен-
ки серого 12+. 11.15, 12.20 
Видели видео? 6+. 14.05 К 
100-летию Арно Бабаджаня-
на. «И неба было мало, и 
земли...» 12+. 15.00 Вечер 
музыки Арно Бабаджаняна 
12+. 16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+. 18.05, 
21.20 Сегодня вечером 16+. 
21.00 Время. 23.00 Х/ф «По-
сле свадьбы» 16+. 1.00 Х/ф 
«Обезьяньи проделки» 12+. 

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 Пя-
теро на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+. 12.15 Доктор Мясников 
12+. 13.20 Т/с «Входя в дом, 
оглянись» 12+. 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 20.00 Ве-
сти в субботу. 21.00 Х/ф «Без 
любви» 12+. 1.10 Х/ф «Путь к 
себе» 16+. 

4.35 Х/ф «Лю-
бить по-русски» 
16+. 6.00 Х/ф «Лю-

бить по-русски-2» 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Го-
товим с Алексеем Зиминым 
0+. 8.50 Поедем, поедим! 
0+. 9.25 Едим дома 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 11.00 
Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.00 Се-
крет на миллион 16+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
20.00 Ты не поверишь! 16+. 
21.00 Т/с «Пёс» 16+. 23.30 
Международная пилорама 
18+. 0.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Тигре-
нок на подсолну-

хе». «Не любо - не слушай». 
«Архангельские новеллы». 
«Волшебное кольцо» 12+. 
8.00 Х/ф «Стоянка поезда 
- две минуты» 0+. 9.15 Д/ф 
«Неизвестная» 12+. 9.45 Х/ф 
«Под северным сиянием» 
12+. 11.45 Телевизионный 
марафон юношеских орке-
стров мира 12+. 17.50 Боль-
ше, чем любовь 12+. 18.30 
Дмитрий Певцов. «Баллада 
о Высоцком» 12+. 20.30 Д/ф 
«Караваджо. Душа и кровь» 
12+. 22.00 Агора 12+. 23.00 
Х/ф «Любовники Марии» 
16+. 0.45 Эдмар Кастанеда 
на Монреальском джазо-
вом фестивале 12+. 1.35 Д/ф 
«Серенгети» 12+. 

6.00 Профес-
сиональный бокс 
16+. 7.00, 8.55, 
11.30, 14.15, 16.20, 

18.55, 22.00 Новости. 7.05, 
11.35, 14.20, 16.25, 19.00, 
22.10, 1.00 Все на Матч! 9.00 
М/ф «В гостях у лета» 0+. 
9.20 М/ф «Первый авто-
граф» 0+. 9.30 Х/ф «Добро 
пожаловать в джунгли» 12+. 
12.20, 13.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира 0+. 14.50, 16.45 
Биатлон. Кубок мира. 19.55 
Футбол. «Милан» - «Аталан-
та». 22.55 Футбол. «Монако» 
- «Марсель». 2.00 Шорт-трек. 
Чемпионат Европы 0+. 

5.00, 5.25, 5.45, 
6.20, 6.45, 7.20, 
7 .50,  8 .20 Т/с 
«Детективы» 16+. 

9.00 Светская хроника 16+. 
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с 
«Такая работа» 16+. 13.25, 
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+. 0.00 Из-
вестия. Главное. 0.55 Т/с 
«Свои-3» 16+.

5.00 Т/с «Лич-
ные обстоятель-
ства» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Ново-

сти. 6.10 Х/ф «Личные обсто-
ятельства» 16+. 6.55 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.10 Здоро-
вье 16+. 9.20 Непутевые за-
метки 12+. 10.15 Жизнь дру-
гих 12+. 11.15, 12.20 Видели 
видео? 6+. 14.10 Леднико-
вый период 0+. 17.25 Я почти 
знаменит 12+. 19.25 Лучше 
всех! 0+. 21.00 Время. 21.50 
Концерт Максима Галкина 
12+ 12+. 23.00 Т/с «Метод-2» 
18+. 0.00 Х/ф «Обыкновен-
ный фашизм» 16+. 

4.20, 1.30 Х/ф 
«Зойкина лю-
бовь» 12+. 6.00, 

3.20 Х/ф «Только ты» 0+. 
8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 Устами мла-
денца 12+. 9.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Большая переделка 
12+. 12.00 Парад юмора 
16+. 13.20 Т/с «Входя в дом, 
оглянись» 12+. 18.00 Танцы 
со звёздами 12+. 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

5.10 Х/ф «Лю-
бить по-русски-3. 
Губернатор» 16+. 

7.00 Центральное телеви-
дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 16+. 11.55 Дачный от-
вет 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.05 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Звезды сошлись 16+. 
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+. 0.50 Скелет в 
шкафу 16+. 

6.30 М/ф «При-
ключения домо-
вёнка». «Дом для 
Кузьки». «Сказка 

для Наташи». «Возвраще-
ние домовёнка» 12+. 7.35 
Х/ф «Рассмешите клоуна» 
12+. 9.50 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+. 10.15 Д/ф «Черто-
во колесо Арно Бабаджаня-
на» 12+. 11.00 Х/ф «Прие-
хали на конкурс повара...» 
12+. 12.15 Другие Романовы 
12+. 12.45 Д/ф «Серенгети» 
12+. 13.45 Игра в бисер 12+. 
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэй-
ре» 12+. 16.00 Д/ф «Забытое 
ремесло» 12+. 16.15 Пеш-
ком... 12+. 16.45 Романтика 
романса 12+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «Сказ 
про то, как царь Петр арапа 
женил» 0+. 21.45 Пласидо 
Доминго и друзья 12+. 23.20 
Х/ф «Нежная Ирма» 12+. 
1.40 Искатели 12+. 

6.00 Смешан-
ные единобор-
ства 16+. 7.00, 
8.55, 12.25, 16.00, 

18.55, 22.00 Новости. 7.05, 
16.05, 19.00, 22.10, 1.00 Все 
на Матч! 9.00 М/ф «Старые 
знакомые» 0+. 9.20 М/ф «Ну, 
погоди!» 0+. 9.30 Д/ф «Конор 
Макгрегор» 16+. 11.25, 12.30, 
18.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. 13.55, 16.25 Биатлон. 
Кубок мира. 15.30 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым 
12+. 19.55 Футбол. «Лацио» 
- «Сассуоло». 22.55 Футбол. 
«Атлетико» - «Валенсия». 
2.00 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. 

5.00, 5.10, 2.35, 
5.55, 3.20, 6.40, 
4 .00,  7 .25 Т/с 
«Пятницкий. Гла-

ва четвертая» 16+. 8.20, 9.10, 
10.10, 11.05, 23.05, 0.05, 1.00, 
1.55 Т/с «Аз воздам» 16+. 
12.05, 13.00, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.35, 18.30, 
19.25, 20.20, 21.20, 22.15 Т/с 
«Условный мент-2» 16+.
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», а также в целях развития 
системы образования, обеспечения современ-
ного качества и расширения доступности об-
разования с учетом актуальных потребностей, 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную 
программу «Развитие муниципальной системы 
образования Моздокского района».

2. Прекратить досрочно с 01.01.2021 года реа-
лизацию муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования в Моз-
докском районе», утверждённой постановле-
нием главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района от 14.11.2014 г. №47-
Д «Об утверждении муниципальной Программы 
«Развитие муниципальной системы образова-
ния в Моздокском районе на 2015 – 2019 годы».

3. Управлению финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
(Тюникова Е.А.) при формировании бюджета 
предусмотреть выделение бюджетных средств 
на реализацию мероприятий муниципальной  
программы «Развитие муниципальной системы 
образования Моздокского района».

4. Признать утратившими силу: 
постановление главы Администрации мест-

ного самоуправления Моздокского района от 
14.11.2014 г. №47-Д «Об утверждении муници-
пальной Программы «Развитие муниципальной 
системы образования в Моздокском районе на 
2015 – 2019 годы»;

постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
19.01.2015 г. №1-Д «О внесении изменений в 
постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
14.11.2014 г. №47-Д «Об утверждении муници-
пальной Программы «Развитие муниципальной  
системы образования в Моздокском районе на 
2015 – 2019 годы»;

постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
14.04.2016 года № 34-Д «О внесении изменений 
в постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
14.11.2014 г. №47-Д  «Об утверждении муници-
пальной Программы «Развитие муниципальной 
системы образования в Моздокском районе нa 
2015 – 2019 годы»;

постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
01.09.2016 года № 76-Д «О внесении изменений 
в постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 

14.11.2014 г. №47-Д «Об утверждении муници-
пальной Программы «Развитие муниципальной 
системы образования в Моздокском районе нa 
2015 – 2019 годы»;

постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
28.12.2017 г. №58-Д «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие муници-
пальной системы образования в Моздокском 
районе на 2015 – 2019 годы»;

постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
17.10.2018 г. №53-Д «О внесении изменений в 
муниципальную Программу «Развитие муници-
пальной  системы образования в Моздокском 
районе на 2015 – 2020 годы»;

постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
18.12.2018 г. №76-Д «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие муници-
пальной  системы образования в Моздокском 
районе на 2015 – 2020 годы»;

постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
29.03.2019 г. №23-Д «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие муници-
пальной системы образования в Моздокском 
районе на 2015 – 2021 годы»;

постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
24.03.2020 г. №18-Д «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие муници-
пальной  системы образования в Моздокском 
районе».

5. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2021 г.

6. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (Савченко А.В.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Время, со-
бытия, документы» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района в информационно- 
телекоммуникационной сети интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Управление образо-
вания Администрации местного самоуправления 
 Моздокского района Гаспарьянц Н.Н.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №74-Д 
от 15.12.2020 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» - «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №74-Д от 15.12.2020 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ 
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации «Основы законодательства в 
Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 
г. №3612-1, Законом Республики Северная Осе-
тия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном 
самоуправлении в Республики Северная Осетия 
Алания, распоряжением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района от 
28.07.2017 года №336 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального обра-
зования - Моздокский район Республики Север-
ная Осетия- Алания» постановляю:

1. Продлить срок реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания», 
утвержденной постановлением главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района от 14.11.2014 года №44 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры 
Моздокского района Республики Северная Осети-
я-Алания» (в редакции постановления главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского 
района от 11.11.2019 года №62-Д), до 2023 года.

2. Внести изменения в муниципальную програм-
му «Развитие культуры Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания», утвержденной 
постановлением главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района от 14.11.2014 
года №44 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания» (в редакции 

постановления главы Администрации местного са-
моуправления Моздокского района от 11.11.2019 
года №62-Д), изложив ее в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Управлению финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
(Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование 
мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие культуры Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания».

4. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А.В. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в информационно-телеком-
муникационной сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района по социальным вопросам И.С. 
Элесханова.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №75-Д 
от 15.12.2020 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» - «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №75-Д от 15.12.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

 СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 
19.04.1991 г. №1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», распоряжением гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 28.07.2017 г. №336 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания», а 
также в целях содействия трудоустройству неза-
нятых граждан на территории Моздокского рай-
она постановляю:

1. В муниципальную программу «Содействие 
занятости населения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания», утверж-
денную постановлением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 14.11.2014 г. №46-Д «Об утверждении муни-
ципальной программы «Содействие занятости 
населения Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания на 2014 – 2016 гг.», вне-
сти следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению №1 
к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы №1: «Содействие 
в трудоустройстве и снижение напряженности на 
рынке труда за счет средств местного бюджета» 
муниципальной программы изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Приложение №2 «Перечень основных ме-
роприятий муниципальной программы «Содей-
ствие занятости населения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания» изложить 
в новой редакции согласно приложению №3 к на-

стоящему постановлению.
1.4. Приложение №4 «Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы «Содей-
ствие занятости населения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания» изложить 
в новой редакции согласно приложению №4 к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
(Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование 
муниципальной программы «Содействие заня-
тости населения Моздокского района».

3. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А.В.Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети интернет в течение 
2 недель со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации – начальника Управления финансов 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района Тюникову Е.А.

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №76-Д 
от 16.12.2020 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» - «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №76-Д от 16.12.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В целях реализации подпрограммы «Благоу-
стройство сельских территорий Государствен-
ной программы Республики Северная Осетия- 
Алания «Комплексное развитие сельских терри-
торий», утвержденной постановлением Прави-
тельства Республики Северная Осетия-Алания 
№420 от 10.12.2020 г.«О государственной про-
грамме Республики Северная Осетия-Алания 
«Комплексное развитие сельских территорий» 
на 2020 – 2025 годы, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Бла-
гоустройство сельских территорий Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания» 
(приложение).

2. Управлению финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
(Тюникова Е.А.) предусмотреть выделение бюд-
жетных средств на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы«Благоустройство сель-
ских территорий Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания».

3. Отделу по организационным вопросам 
и информационному обеспечению деятель-
ности Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района (Савченко А.В.) 
разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
admmozdok.ru и опубликовать в средствах 
массовой информации.

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

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №77-Д 
от 16.12.2020 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» - «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №77-Д от 16.12.2020 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА «БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ  ТЕРРИТОРИЙ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ- АЛАНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законом Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 30.12.2008 г. №63-Р3 «О развитии и 
поддержке малого и среднего предприни-
мательства в Республике Северная Осетия- 
Алания», в соответствии с распоряжением 
главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания от 28.07.2017 года 
№336 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и  оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального 
образования Моздокский район Республи-
ки Северная  Осетия-Алания» постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную 
программу «Поддержка субъектов предприни-
мательства Моздокского района, пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции».

2. Управлению финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского района:

- при формировании бюджета муниципального 
образования Моздокский район  предусмотреть 
выделение бюджетных средств на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Под-
держка субъектов предпринимательства Моз-
докского района, пострадавших в условиях ухуд-
шения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции»;

- обеспечить финансирование муниципаль-
ной программы «Поддержка субъектов пред-
принимательства Моздокского района, по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой корона-
вирусной инфекции».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №78-Д от 22.12.2020 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА, 

 ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В  РЕЗУЛЬТАТЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ»
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3. Отделу по организационным вопро-
сам и информационному обеспечению де-
ятельности Администрации местного само-
управления Моздокского района (Савченко 
А.В.) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Время, события, докумен-
ты» и разместить на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в информационно- 
телекоммуникационной сети интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 

главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Адырхаева Р.В.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №78-Д 
от 22.12.2020 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» - «Постановления».

Во исполнение Федерального закона от 
01.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», распоряжения главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 28.07.2017 г. №336 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципального 
образования – Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания» постановляю:

1. Продлить срок реализации муниципаль-
ной программы«Профилактика терроризма и 
экстремизма в Моздокском районе Республики 
Северная Осетия-Алания на 2015 – 2022 годы», 
утвержденную постановлением главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района от 14.12.2014 г. №59-Д «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в Моздокском районе 
Республики Северная Осетия-Алания на 2015 
– 2019 годы» (в редакции постановления гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 13.05.2020 г. №35-Д), до 
2023 года.

2. В муниципальную программу «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Моздокском районе 
Республики Северная Осетия-Алания на 2015 
– 2022 годы», утвержденную постановлением 
главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района от 14.12.2014 г. №59-Д 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма в 
Моздокском районе Республики Северная Осе-
тия-Алания на 2015 – 2019 годы» (в редакции по-
становления главы Администрации местного са-
моуправления Моздокского района  от 13.05.2020 
г. №35-Д), внести следующие изменения: 

2.1. Наименование муниципальной программы 
изложить в следующей редакции: «Профилак-
тика терроризма и экстремизма в Моздокском 
районе Республики Северная Осетия-Алания»;

2.2. Изложить муниципальную программу в 
новой редакции, согласно приложению к насто-
ящему постановлению. 

3. Управлению финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
(Тюникова Е.А) обеспечить финансирование ме-
роприятий муниципальной программы «Профи-
лактика терроризма и экстремизма в Моздокском 
районе Республики Северная Осетия-Алания».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2021 г.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
в информационно-телекоммуникационной се-
ти интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го района по вопросам общественной и антитер-
рористической безопасности Джидзалова Т.Г.

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №81-Д 
от 24.12.2020 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» - «Постановления». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №81-Д от 24.12.2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В МОЗДОКСКОМ  РАЙОНЕ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА 2015 – 2023 ГОДЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. №26 «Об утвержде-
нии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», постановле-
нием главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района от 21 июля 2014 года 
№11-Ф «Об утверждении положения о порядке 
взимания и использования родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных уч-
реждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образова-
ния в Моздокском районе»,  расчета объема рас-
ходов на услугу по организации питания в 2020 
году, в целях выполнения физиологических норм 
питания, улучшения качества питания детей до-
школьного возраста, в связи с ростом потреби-
тельских цен постановляю:

1. В постановление главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 12 января 2018 года №3-Д «О вопросах орга-
низации питания детей в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих основ-

ную образовательную программу дошкольного 
образования» (далее - постановление) внести 
следующие изменения:

1.1.Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить стоимость сбалансированно-

го горячего питания на одного воспитанника в 
день из расчета:

- в группах полного дня для детей в возрасте 
от 2 до 7 лет на сумму не более 173 рублей, из 
которых:

- не более 70 рублей оплачивается родителя-
ми (законными представителями) по договорам 
с дошкольными организациями;

- не более 103 рублей стоимости компенсиру-
ется из местного бюджета муниципального об-
разования Моздокский район».

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Начальнику отдела по организационным 
вопросам и информационному обеспече-
нию деятельности Администрации местного 
 самоуправления Моздокского района (Савчен-
ко А.В.) опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района в сети интернет.

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

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №86-Д от 30.12.2020 г.
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА ОТ 12 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА №3-Д «О  ВОПРОСАХ  ОРГАНИЗАЦИИ 

ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
 ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ  ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

 ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 8 
ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10 де-
кабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 ок-
тября 2009 года №860 «О требованиях к обе-
спеченности автомобильных дорог общего 
пользования объектами дорожного сервиса, 
размещаемыми в границах полос отвода» и  в 
целях урегулирования вопросов, связанных с 
развитием сети объектов придорожного серви-
са на территории муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осе-
тия-Алания, повышения качества услуг, ока-
зываемых участникам дорожного движения на 
объектах придорожного сервиса:

1. Создать межведомственную рабочую группу 
по развитию сети объектов придорожного серви-
са на территории  муниципального образования 
Моздокский район в составе согласно приложе-
нию №1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по 
развитию сети объектов придорожного сервиса 
на территории  муниципального образования 
Моздокский район согласно приложению №2 к 
настоящему распоряжению. 

3. Утвердить План мероприятий («Дорожная 
карта») по развитию сети объектов придорож-
ного сервиса на территории муниципального 
образования Моздокский район (далее – план 
мероприятий) согласно приложению №3 к на-
стоящему распоряжению.

4. Ответственным исполнителям мероприятий 
«Дорожной карты», указанным в пункте 3 настоя-
щего распоряжения, обеспечить в пределах сво-
ей компетенции реализацию Плана мероприятий 
(«Дорожной карты»).

5. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района в сети 
интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Адырхаева Р.В.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к распо-
ряжению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №1026 
от 08.12.2020 г. вы можете ознакомиться 
на официальном сайте АМС Моздокского 
района в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет http://admmozdok.
ru в разделе «Документы» - «Распоряжения»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №1026 от 08.12.2020 г.
О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЪЕКТОВ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА, 

 ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В  РЕЗУЛЬТАТЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», решениями Собра-
ния представителей Моздокского района от 
21.01.2020 г. №253 «О внесении изменений в 
решение Собрания представителей Моздокско-
го района от 26.12.2019 г. №228 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования Моз-
докский район на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», от 09.10.2020 г. №293 «Об 
утверждении бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов», постановляю:

1. В муниципальную программу «Развитие му-
ниципальной системы образования в Моздокском 
районе», утвержденную постановлением гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 14.11.2014 г.  №47-Д «Об 
утверждении муниципальной Программы «Разви-
тие муниципальной системы образования в Моз-
докском районе нa 2015 – 2019 годы» (в редакции 
постановления главы Администрации местного са-
моуправления Моздокского района от 24.03.2020 г. 
№18-Д) внести следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объем 
и источники финансирования Программы» из-
ложить в следующей редакции:«общий объем 
финансирования Программы составляет всего 
6 769 970,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2015 год – 785 775,4 тыс. руб.;
2016 год – 784 278,0 тыс. руб.;
2017 год – 790 363,7 тыс. руб.;
2018 год – 854 150,0 тыс. руб.;
2019 год – 919 123,9 тыс. руб.;
2020 год – 1 028 878,9 тыс. руб.;
2021 год – 817 880,0 тыс. руб.;
2022 год – 789 520,5 тыс. руб.
Федеральный бюджет, всего – 13 330,00 тыс. 

руб., в т.ч. по годам:
2015 год – 8 830,0 тыс. руб.;
2016 год – 4 500,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
Республиканский бюджет, всего – 4 407 158,3 

тыс. руб., в т.ч. по годам:
2015 год – 594 315,9 тыс. руб.;
2016 год – 582 299,1 тыс. руб.;
2017 год – 507 908,0 тыс. руб.;
2018 год – 544 211,3 тыс. руб.;
2019 год – 557 890,3 тыс. руб.;
2020 год – 661 830,0 тыс. руб.;
2021 год – 492 038,7 тыс. руб.;
2022 год – 466 665,1 тыс. руб.
Местный бюджет муниципального образова-

ния Моздокский район, всего – 2 349 482,1 тыс. 
руб., в т.ч. по годам:

2015 год – 182 629,5 тыс. руб.;
2016 год – 197 478,9 тыс. руб.;
2017 год – 282 455,7 тыс. руб.;

2018 год – 309 938,7 тыс. руб.;
2019 год – 361 233,6 тыс. руб.;
2020 год – 367 048,9 тыс. руб.;
2021 год – 325 841,3 тыс. руб.;
2022 год – 322 855,4 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы подле-

жат ежегодной корректировке с учетом возмож-
ностей республиканского бюджета Республики 
Северная Осетия-Алания и бюджета муници-
пального образования Моздокский район».

1.2. В паспорте Программы в разделе «Ожи-
даемые  результаты реализации Программы» 
пункт 23 изложить в следующей редакции: «23. 
Питанием будут охвачены 7000 школьников».

1.3. В тексте Программы в разделе 5 «Ожидае-
мые конечные результаты реализации Програм-
мы» пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«23. Питанием будут охвачены 7000 школьников».

1.4. Приложение №1 к Муниципальной программе 
«Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 
программы» изложить в новой редакции, согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение №2 к Муниципальной про-
грамме «Перечень основных мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие муници-
пальной системы образования  в Моздокском 
районе» изложить в новой редакции, согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение №3 к Муниципальной про-
грамме «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие муници-
пальной системы образования в Моздокском 
районе» изложить в новой редакции, согласно 
приложению №3 к настоящему постановлению.

1.7. Подпрограмму 4 «Здоровый ребёнок» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 
№4 к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района (Тюни-
кова Е.А.) обеспечить финансирование муници-
пальной программы «Развитие муниципальной 
системы образования в Моздокском районе».

3. Отделу по организационным вопросам и ин-
формационному обеспечению деятельности Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского 
района (Савченко А.В.) опубликовать и разместить 
настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района в сети интернет в течение 2 недель 
со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации – начальника Управления финансов 
(Тюникова Е.А.) и начальника Управления обра-
зования Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района (Гаспарьянц Н.Н.).

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №85-Д 
от 29.12.2020 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» - «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №85-Д от 29.12.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №84-Д от 29.12.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ 
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
На основании решения Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осе-

тия-Алания от 09.10.2020 г. №293 «О внесении изменений в решение Собрания представителей 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №228 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования Моздокский район на 2002 год и плановый период 2021–2022 
годов», в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Ала-
ния, утвержденным распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского 
района от 28.07.2017 г. №336 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания», в целях осуществления контроля за эффективностью использования 
муниципального имущества муниципального образования Моздокский район, постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Управление муниципальной соб-
ственностью муниципального образования Моздокский район», утвержденную постановлением 
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 12.11.2019 г. №64-Д «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муници-
пального образования Моздокский район»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Объем и источники финансирования Программы» 
изложить в новой редакции: 

Объем и 
источники 

финансиро-
вания 

Программы

Исполнение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального образования Моздокский район, общая сумма состав-
ляет  42735,9 тыс. руб.

Финансовое обеспечение исполнения Программы:
Всего
(тыс. 

руб.)
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

42735,9 2504,8 3122,3 5195,1 16710,5 15203,2
1.2. В Паспорте Подпрограммы №1«Объем и источники финансирования Программы» изложить 

в новой редакции: 

Объем и источники 
финансирования под-
программы №1

Исполнение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования 

Моздокский район – 30218,7 тыс. руб.:
2020 г. 649,5 тыс. руб.
2021 г. 1622,1 тыс. руб.
2022 г. 468,5 тыс. руб.
2023 г. 14520,0 тыс.  руб.
2024 г. 12958,6 тыс. руб.

1.3. Приложение №2 к подпрограмме «Ремонт объектов муниципальной собственности, составля-
ющих казну муниципального образования Моздокский район» изложить в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

1.4. В Паспорте Подпрограммы №2 «Объем и источники финансирования Программы №2» изло-
жить в новой редакции: 

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы 

№2

Исполнение мероприятий подпрограммы №2 осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования Моздокский район в том 
числе:

Всего
(тыс. руб.) 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

7323,7 1485,3 1114,2 1148,6 1770,0 1805,6

1.5. Приложение №1 к подпрограмме №2 «Содержание объектов муниципальной собственности  
муниципального образования Моздокский район» изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение №2 к подпрограмме №2 «Содержание объектов муниципальной собственности  
муниципального образования Моздокский район» изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию №3 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение №1 к муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования Моздокский район» изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию №4 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение №2 к муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования Моздокский район» изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию №5 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение №3 к муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования Моздокский район» изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию №6 к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района (Е.А. 
Тюникова) обеспечить финансирование муниципальной программы «Управление муниципальной 
собственностью муниципального образования Моздокский район».

3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации местного самоуправления Моздокского района Р.В. Адырхаева.

Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
С  полным  списком  приложений  к постановлению главы Администрации местного 

самоуправления Моздокского района №84-Д от 29.12.2020 г. вы  можете  ознакомить -
ся  на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет http://admmozdok.ru в разделе «Документы» - «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №13-Ф от 16.03.2020 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

ИЗ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ 
РАЙОН БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

Рассмотрев проект решения Собрания пред-
ставителей Моздокского района «Об утвержде-
нии Стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания на 
период до 2030 года», в соответствии с п. 4 ч. 10 
ст. 35, п. 2.1. ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Моздокский рай-
он Республики Северная Осетия-Алания, По-
ложением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, утвержденным решением 
Собрания представителей от 23.12.2005 г. №131, 
а также в целях стабилизации социально-эко-
номического положения муниципального обра-
зования Моздокский район, обеспечивающего 
повышение уровня жизни населения, Собрание 
представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Принять к рассмотрению проект решения 
Собрания представителей Моздокского района 
«Об утверждении Стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образо-
вания Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания на период до 2030 года» (при-
ложение №1).

2. Провести публичные слушания по проекту 
«Стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания на 
период до 2030 года» 5 февраля 2021 года в 11 
часов в зале здания Администрации местного 

самоуправления Моздокского района по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

3. Поручить отделу по экономическим вопро-
сам Администрации местного самоуправления 
Моздокского района (г. Моздок, ул. Кирова, 37, 
каб. №15, тел.: 3-42-36, 3-21-34) осуществить 
сбор замечаний и предложений по проекту.

4. На публичные слушания приглашаются де-
путаты Собрания представителей Моздокско-
го района, должностные лица Администрации 
местного самоуправления Моздокского района, 
представители органов местного самоуправле-
ния городского и сельских поселений, входящих 
в состав Моздокского района, представители об-
щественных объединений, политических партий, 
средства массовой информации и все желаю-
щие граждане.

5. Опубликовать настоящее решение с про-
ектом решения Собрания представителей Моз-
докского района «Об утверждении Стратегии со-
циально-экономического развития муниципаль-
ного образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания на период до 2030 го-
да» (приложение №1) в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района.

Председатель Собрания 
представителей Моздокского района                                 

Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сете-

вом издании «Моздокский вестник»  http//
моздокский-вестник.рф/. и на официаль-
ном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района Республики 
Северная Осетия -Алания: admmozdok.ru. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания №350 от 29 декабря 2020 г.
О ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ, НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ И ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН 

 РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА ПЕРИОД 
ДО 2030 ГОДА» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

В соответствии со статьями 9,142,142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Минфина России от 
06.06.2019 г.  №85н (ред. от 28.09.2020 г.) «О По-
рядке формирования и применения кодов бюд-
жетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципах назначения», Уставом 
муниципального образования Моздокский рай-
он, постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке и услови-
ях предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального образования Моз-
докский район бюджетам сельских поселений 
Моздокского района (приложение №1).

2. Утвердить Порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета муни-
ципального образования Моздокский район бюд-
жетам сельских поселений Моздокского района 

(приложение №2).
3. Отделу по организационным вопросам и 

информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А.В.Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района.

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

Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
С  полным  списком  приложений  к по-

становлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
№13-Ф от 16.03.2020 г. вы  можете  озна -
комиться  на официальном сайте АМС 
Моздокского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» - «По-
становления».

«МОЗДОКСКИЙ  ВЕСТНИК»
 и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 
ПО  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ  ЦЕНАМ!

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события,  документы» ждут вас 

в  качестве своих подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ  ЦЕНАМ непосред-

ственно в Моздокском информационно-издательском центре (ул. Шаумяна, 110, ка-
бинет №11) и забирать газеты из почтовых ячеек у нас на первом этаже в любое удоб-
ное для вас время (с 8 до 17 часов). Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИ-
СКУ (не менее 10 экз.) с коллегами, соседями, и мы сами будем доставлять вам газеты.

Стоимость данной подписки на полгода на «MB» – 248 рублей 34  копейки, 
на «ВСД» – 95 рублей 94 копейки.

Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газеты. 
 Свежий номер вы будете получать по электронной почте, и всегда у 
вас под рукой будут необходимые материалы и объявления. Такая под-
писка стоит на полгода на «МВ»  204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.

Думаем, каждый моздокчанин должен быть в курсе проис-
ходящих в районе и республике событий. Это станет возмож-
ным, если вы  будете читать наши районные газеты. Справки по 
телефонам: 3-27-37, 3-28-36.

В целях повышения качества предоставле-
ния государственных услуг по линии лицензи-
онно-разрешительной работы (ЛРР), обеспе-
чения их доступности, сокращения времени 
ожидания заявителями в очереди изменен 
график приема граждан по предоставлению 
госуслуг в сфере оборота оружия, частной де-
тективной и охранной деятельности в отделе-
нии ЛРР по Моздокскому району Управления 
Росгвардии по РСО- Алания (г. Моздок, ул. 
Л. Толстого, 9, каб. №7, в здании филиала 
 ФГКУ «Управление вневедомственной ох-
раны  войск  Национальной гвардии РФ по 
РСО-Алания»): вторник, четверг – с 9.30 до 
17.30, перерыв – с 13.00 до 14.00; первая и 

третья субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Телефоны: 8(86736) 3-50-81,  8-925-084-28-55.
Система получения госуслуг через Единый 

портал www.gosuslugi.ru предназначена для 
обеспечения доступности и качества предо-
ставления госуслуг в сфере лицензионно-раз-
решительной работы, исключения коррупци-
онной составляющей при рассмотрении до-
кументов. В связи с этим служба ЛРР пред-
лагает более широко использовать возмож-
ности портала для обращения по вопросам 
 лицензионно-разрешительной работы.

Отделение ЛРР по Моздокскому району 
Управления Росгвардии 

по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ   УСЛУГ
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В  с о о т в ет с т в и и  с  п о с т а н о в л е н и е м 
П р а в и тел ь с т ва  Ре с п у бл и к и  С е ве р н а я 
 Осетия-Алания №436 от 22 декабря 2020 
года «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 04.03.2020 г. №78 «О пе-
речне мероприятий, направленных на соци-
ально-экономическое развитие Моздокско-
го района Республики Северная Осетия- 
Алания, на 2020 – 2022 годы»:

1. Перечень мероприятий, направленных 
на социально-экономическое развитие Моз-
докского района Республики Северная Осе-
тия-Алания, на 2020 – 2022 годы, утвержден-
ный решением Собрания представителей 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания от 20 марта 2020 года №261 
«Об утверждении перечня мероприятий, на-
правленных на социально-экономическое 

развитие Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания, на 2020 – 2022 годы» 
(в редакции от 9 октября 2020 года №294), 
изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на депутатскую комиссию по бюд-
жету и экономической политике (Л.П. Токарева).

Глава муниципального 
образования Моздокский район

Г.А.  ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сете-

вом издании «Моздокский вестник»  http//
моздокский-вестник.рф/. и на официаль-
ном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №351 от 29 декабря 2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 20 МАРТА 2020 Г. 
№261 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, НА 2020 – 2022 ГОДЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Север-
ная Осетия-Алания от 31.03.2008 года №7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная 
 Осетия-Алания», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 07.11.2008 года №48-РЗ «О Ре-
естре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Республике Се-
верная Осетия-Алания»; Законом Республики Северная Осетия-Алания от 04.12.2013 года №51-РЗ 
«О внесении в Закон Республики Северная Осетия-Алания от 14 мая 2001 года №16-РЗ «О денеж-
ном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих государственные должности Респу-
блики Северная Осетия-Алания, и денежном содержании государственных гражданских служащих 
Республики Северная Осетия-Алания» Собрание представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Увеличить (индексировать) размеры окладов денежного содержания лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы и муниципальных служащих с 1 января 2021 года за 2016 год на 5,39%.

2. В решение Собрания представителей от 29.12.2009 г. №200 «О денежном вознаграждении и 
денежном поощрении лиц, замещающих муниципальные должности, и денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправле-
ния Моздокского района» внести следующие изменения:

2.1. приложение №1 изложить в следующей редакции:
Денежное вознаграждение и ежемесячное денежное поощрение лиц,                            

замещающих муниципальные должности
                                                                                                         (руб.)

Решение №348, ранее опубликованное в «ВСД» от 30 декабря 2020 года, в связи                                      
с  допущенными техническими неточностями публикуется в новой, уточненной редакции.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания №348 от 29 декабря 2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ 29.12.2009 Г. №200

«О ДЕНЕЖНОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И ДЕНЕЖНОМ  ПООЩРЕНИИ 
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ДОЛЖНОСТИ, 
И  ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

2.2.  приложение №2 изложить в следующей редакции:
Должностные оклады муниципальных служащих Администрации                                    

местного самоуправления Моздокского района
  (руб.) 

2.3. приложение №3 изложить в следующей редакции:
Оклады за классный чин муниципальных служащих 

 (руб.)

2.4. приложение №4 изложить в следующей редакции:
Должностные оклады муниципальных служащих для обеспечения исполнения 

полномочий главы муниципального образования
                                                                                                         (руб.)

2.5. приложение №5 изложить в следующей редакции:
Должностные оклады муниципальных служащих, обеспечивающих 

 исполнение полномочий Собрания представителей Моздокского района 
  (руб.)

2.6. приложение №6 изложить в следующей редакции:
Денежное вознаграждение и ежемесячное денежное поощрение лиц, 
замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате

Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

2.7. приложение №7 изложить в следующей редакции:
Должностные оклады муниципальных служащих, обеспечивающих 

 исполнение полномочий Контрольно-счетной палаты Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

2.8. статью 11 изложить в следующей редакции:
«1. Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, и разме-

ры окладов денежного содержания муниципальных служащих в органах местного самоуправле-
ния Моздокского района ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с решением о 
бюджете, с учетом уровня инфляции (потребительских цен), одновременно с увеличением (индек-
сацией) размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, и размеров окладов денежного содержания государственных 
служащих соответственно.

При увеличении (индексации) денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, и размеров окладов денежного содержания муниципальных служащих их размеры округля-
ются до целого рубля в сторону увеличения.».

3. Аппарату главы муниципального образования Моздокский район и Собрания представителей 
Моздокского района и Администрации местного самоуправления Моздокского района привести пра-
вовые акты в соответствие с настоящим решением со дня вступления его в силу.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации местного самоуправления в сети интернет до 01.01.2021 года.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года.
6. Действие п. 2.8 настоящего решения применяется к увеличению (индексации) денежного воз-

награждения лиц, замещающих муниципальные должности, и окладов денежного содержания му-
ниципальных служащих, право на которое возникло после вступления в силу настоящего решения.

Глава муниципального образования Моздокский район 
Г.А. ГУГИЕВ.

Наименование должности
Размер денеж-

ного 
вознаграждения

Размер ежемесячного денеж-
ного поощрения в  кратности 
к месячному денежному воз-

награждению
Глава муниципального образования  Моз-
докский район - председатель Собрания 
представителей Моздокского района

39953 1,3

Заместитель председателя Собрания пред-
ставителей Моздокского района 23170 0,5

Группа 
должностей Наименование должности Код Должностной 

оклад

Высшая

Глава администрации 13479
Первый заместитель главы администрации 102 11598
Заместитель главы администрации 104 11054
Управляющий делами 106 11054
Начальник управления администрации 107 7 976
Начальник отдела администрации 108 7251
Заместитель начальника управления администрации 215 6886
Заместитель начальника отдела администрации 216 6705
Начальник отдела управления администрации 219 6705

Ведущая
Заместитель начальника отдела управления администрации 321 5983
Консультант администрации 323 5983

Старшая
Главный специалист 424 5708
Ведущий специалист 425 5167
Заведующий приемной 426 5167

Младшая
Специалист 1 категории 527 4441
Специалист 2 категории 528 3805
Специалист 529 3479

Группа 
должностей Наименование классных чинов

Размер 
должностного 
оклада за чин

Высшая

Действительный муниципальный советник 1 класса 4366

Действительный муниципальный советник 2 класса 4128

Действительный муниципальный советник 3 класса 3905

Главная

Муниципальный советник 1 класса 3548

Муниципальный советник 2 класса 3285

Муниципальный советник 3 класса 3025

Ведущая

Советник муниципальной службы 1 класса 2635

Советник муниципальной службы 2 класса 2409

Советник муниципальной службы 3 класса 2170

Старшая

Референт муниципальной службы 1 класса 2039

Референт муниципальной службы 2 класса 1698

Референт муниципальной службы 3 класса 1566

Младшая

Секретарь муниципальной службы 1 класса 1328

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1199

Секретарь муниципальной службы 3 класса 952

Группа должностей Наименование должности Код Должностной 
оклад

Высшая Заместитель главы муниципального образования 103 11054

Главная Помощник (советник) главы муниципального 
 образования 211 8699

Группа должностей Наименование должности Код Должностной 
оклад

Ведущая Консультант 303 5983

Старшая
Главный специалист 404 5708

Ведущий специалист 405 5167

Наименование должности Размер денежного 
вознаграждения

Размер ежемесячного денежного 
поощрения в  кратности к месячному 

денежному вознаграждению

Председатель 20084 1

Группа 
должностей Наименование должности Код Должностной оклад

Главная Инспектор 201 6705

Ведущая Консультант 301 5983

Старшая Главный специалист 402 5708

Ведущий специалист 403 5167
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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 
 аукциона:

- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 23.12.2020 г. №1060 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Комарово, ул.Кавказская, 
у задней межи домовладения по ул. Кабардин-
ской, 13»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района от  23.12.2020 г. №1063 «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- 
Алания, Моздокский район, с.Троицкое, ул. Мо-
лодежная, 60»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района от  15.12.2020 г. №1029 «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- 
Алания, Моздокский район, с. Киевское, ул. 
Озерная, 9».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:3101016:128, площадью 2000,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, с. Комарово, ул. Кавказская, у 
задней межи домовладения по ул. Кабардинской, 
13; категория земель - «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Жи-
лая застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок 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 размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного 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 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 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

– максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

– максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

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

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

– в пределах участков запрещается размеще-
ние 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 газопровода, к 
которому осуществляется подключение: от под-
земного газопровода низкого давления Ф76 мм, 
проложенного по ул. Кабардинской. Направле-
ние использование газа: бытовое. Максимальная 
технически возможная подключаемая нагрузка 
сети в точке подключения:  5 куб./м в час.

Электроснабжение: данный участок находит-
ся вблизи охранной зоны ВЛ-0,4 кВ. Технологиче-
ское присоединение данного объекта капиталь-
ного строительства к электрическим сетям ПАО 
«МРСК СК» - «Севкавказэнерго» возможно при 
соблюдении Правил установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования участков, расположен-
ных в границах таких зон.

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

Водоснабжение: данный участок имеет техни-
ческие условия для подключения к центральной 
водопроводной сети..

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 – 8001,0 руб. (восемь тысяч один рубль 
00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1600,0 руб. (одна тысяча шестьсот ру-
блей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 240,0 руб. 
(двести сорок рублей 00 копеек).

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0000000:2098, площадью 
1200,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, с.Троицкое, ул. Молодежная, 
60; категория земель - «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Жи-
лая застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок 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 размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного 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 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 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

– максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

– максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

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

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

– в пределах участков запрещается размеще-
ние 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: осуществляется подключе-
ние от существующего надземного газопрово-
да низкого давления Ф89 мм, проложенного по 
ул. Молодежной. Направление использования: 
бытовое. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния:  5 куб./м в час.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение данного объекта капитального стро-
ительства к электрическим сетям Филиала ПАО 
«Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнер-
го» возможно с соблюдением норм охранной зо-
ны, требующихся к соответствующей ВЛ.

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

Водоснабжение: не имеет технических усло-
вий для подключения к центральной водопро-
водной сети (отсутствует). Водоснабжение осу-
ществляется путем бурения скважины индиви-
дуального пользования.

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 – 17393,0 руб. (семнадцать тысяч триста 
девяносто три рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 3479,0 руб. (три тысячи четыреста семь-
десят девять рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 522,0 руб. 
(пятьсот двадцать два рубля 00 копеек).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2701003:188, площадью 1561,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, с. Киевское, ул. Озерная, 9; кате-
гория земель - «Земли населенных пунктов»; вид 
разрешенного 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 размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного 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 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 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

– максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

– максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

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

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

– в пределах участков запрещается размеще-
ние 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: осуществляется подключе-
ние от надземного газопровода низкого давления 
Ф40 мм по пер. Озерному. Направление исполь-
зования: бытовое. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: до 5 куб./м в час.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение данного объекта капитального стро-
ительства к электрическим сетям Филиала ПАО 
«Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнер-
го» возможно с соблюдением норм охранной зо-
ны, требующихся к соответствующей ВЛ.

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

Водоснабжение: данный земельный участок 
имеет возможность  технологического присоеди-
нения к водопроводной сети.

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 – 1060,0 руб. (одна тысяча шестьдесят 
рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 212,0 руб. (двести двенадцать рублей 
00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 32,0 руб. 
(тридцать два рубля 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 заинтере-
сованное лицо, по предварительному согласова-
нию даты и времени с Администрацией местного 
самоуправления Моздокского района имеет пра-
во осмотра земельных участков на местности. 
Для этого необходимо обратиться в Администра-
цию местного самоуправления Моздокского рай-
она 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 
местоположению земельного участка в любое 
время самостоятельно.

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

13.01.2021 г. по 10.02.2021 г. (прием прекращает-
ся не ранее чем за пять дней до дня проведения 
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по 
московскому времени, ежедневно, кроме 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
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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 10.02.2021 
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. Влади-

кавказ 
(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, 
11.02.2021 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 за-
явок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний, 
15.02.2021 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 пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения организатором торгов начальной це-
ны и каждой очередной цены в случае, если го-
товы заключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой;

г) каждую последующую цену организатор 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 тор-
гов объявляет установленный размер ежегод-
ной арендной платы и номер билета победите-
ля 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 го-
дового размера арендной платы, определен-
ного на аукционе, в течение 10 банковских дней 
со дня подписания договора аренды земельно-
го участка.

Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-

ным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка не 
подписали и не представили в уполномоченный 
орган указанные договоры (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

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

Получить  дополнительную информа-
цию, необходимые материалы, соответству-
ющие документы, а также технические ус-
ловия подключения объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и плату за 
подключение, необходимые для проведе-
ния аукциона, ознакомиться с формой заяв-
ки, с документацией, характеризующей пред-
мет аукциона, можно по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,  
№ 37, кабинет  №1, тел. 3-17-27.

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

  Приложение №1
Договор аренды земельного участка №______

г. Моздок      «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________, 

действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и 
_______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в 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 
ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным за-
коном «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  Моздокского района, л/с 04103005270)
ИНН: 1510007380,  КПП: 151001001, ОКТМО: 90630405, БИК: 049033001
Идентификатор 0210139702007000000005732.
ОКТМО: 906304_______. 
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

(Окончание – на 10-й стр.)
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Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок                                         «       »  20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г.  Администрация 

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

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

   Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)

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

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

(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __________, рег. № ___

_________________________________________, 

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 которых 
по  одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания. 

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

10. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор
_____________________________   __________________________ 

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 уча-
сток с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Ала-
ния, 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 состояни-

ем земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведе-
нии аукциона.

Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата за-

датка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и пе-
речисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является посту-
пление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами 
не допускается.  В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения 
итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им 
задатка не возвращается.

Возврат задатка производится по следующим реквизитам. 
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ______________________________________________________________
БИК банка _______________________________________________________________________
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 норма-

ми и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных 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
_______________/_____________/

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РСО–АЛАНИЯ  

ИНФОРМИРУЕТ 
о наличии для предоставления в аренду гражданам земельных участков с видом раз-
решенного использования:

- «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной 
продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, площадью 915 кв.м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Кизляр, ул. Степная, №4; 

- «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной 
продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, площадью 1500 кв.м, местоположение: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, с. Веселое, ул. Молодежная, 73, с целью предоставления пра-
ва аренды в том числе посредством аукциона по продаже права аренды.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в 
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок и заявлений на пре-
доставление в аренду указанного земельного участка осуществляется в электронной 
или письменной форме по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №1 (адрес электрон-
ной почты - zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с понедельника по четверг, в тече-
ние 30 дней от даты публикации настоящего объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 8-9-й стр.)

УСЛУГИ
  ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                     1

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
( О Г Р Н  3 1 0 1 5 1 0 1 7 4 0 0 0 1 2 ) .                       
  181

  ♦ Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . : 
3 -92-48,  8 (928)8553898 (ОГРН 
 307151009200025).                                     2

ОБЪЯВЛЕНИЯУСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моз-

докский ИИЦ»: печатает газеты, художе-
ственные книги; изготавливает журналы 
и книги учета, бланки, переплеты разных 
видов, афиши, папки с горячим тиснением 
и без него, этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.
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АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – mv.reklama@yandex.ru

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 3-28-36.
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