ОРДЕН «СЛАВА ОСЕТИИ» –
НОХУ ТОКАЕВУ
Заслуженный деятель науки Северной Осетии, доктор экономических наук, профессор,
завкафедрой СОГУ, депутат Парламента
Нох Токаев отпраздновал накануне 80-летний
юбилей. Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 1 марта поздравил юбиляра и вручил ему
высшую государственную награду республики - орден «Слава Осетии». Глава республики поблагодарил юбиляра за неравнодушие и
пожелал здоровья, счастья и благополучия.
Н. Токаев выразил признательность В. Битарову за внимание, отметив, что будет и дальше
прикладывать все возможные усилия во имя
процветания республики.

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ НКО
Министерство экономического развития
РСО-Алания отметило лучшие по итогам 2020
года некоммерческие организации республики. Церемония награждения была приурочена
к Всемирному дню НКО, который с 2014 года
отмечается 27 февраля по инициативе Всемирного форума некоммерческих организаций.
Благодарности за вклад в реализацию социально значимых проектов и гражданских инициатив получили 25 НКО. Это организации, которые активно оказывают помощь социально
незащищенным слоям населения и усилили
эту работу в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией, а также развивают донорское движение, сохраняют культурное наследие, проводят благотворительные, экологические и просветительские акции.
В Северной Осетии официально зарегистрировано 905 некоммерческих организаций, треть из них - социально ориентированные. Минэкономразвития республики награждает лучших третий год подряд, сообщает
пресс-служба министерства.

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ
ВЫСТУПАЛИ САМОЗВАНЦЫ
Около двух недель на Центральном рынке
покупатели могли видеть выступления вокальной группы, участники которой были одеты в
военную форму. Они исполняли в основном
армейские песни и сообщали, что собирают
средства для оказания помощи ветеранским
организациям, в частности, ВСПН «Союз десантников» и семьям погибших при исполнении долга военнослужащих.
Сообщаем, что данные лица оказались самозванцами. Руководство местного отделения
«Союза десантников» провело своё расследование и выяснило, что группа вокалистов
выступала уже во многих городах страны и
собранные средства ни разу не были перечислены на счета ветеранских организаций. Организатор проекта никакого отношения к ВДВ не
имеет. Представители общественности обращались в полицию, чтобы изгнать авантюристов из населённых пунктов.
Моздокские десантники призвали «артистов»
покинуть город без вмешательства правоохранительных органов и не позорить честь военнослужащих и ветеранов Моздокского гарнизона. Музыканты прекратили выступления и
покинули город.

С 1 МАРТА ЧЕТВЕРГ У НАС
– НЕРАБОЧИЙ ДЕНЬ!

Ува ж а ем ы е ч и т а т е л и и р е к ламодатели!
С 1 марта МУП «Моздокский
информационно-издательский
центр» (редакция газет «Моздокский
вестник», «Время, события, документы» и полиграфический участок)
будет работать четыре дня в неделю в связи с переходом на сокращенную рабочую неделю. Четверг
– нерабочий день. О дальнейших
изменениях в графике работы при
возврате на пятидневную рабочую
неделю сообщим дополнительно.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПРОЙДЕТ
МАКСИМАЛЬНО ОТКРЫТО И КОНКУРЕНТНО

Партия запустила процедуру по отбору кандидатов для формирования
списков на выборах в Госдуму и избирательных кампаний других уровней. Процедура пройдет по максимально открытой первой модели: голосовать смогут все зарегистрированные избиратели. Этот вариант поддержал Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с
секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком.
«Сама идея предварительного голосования
вошла в повседневную партийную практику.
Это абсолютно правильно, ее придерживается по большому счету только наша партия. Это
процедура, которая позволяет по-настоящему
проявить приоритеты и предпочтения избирателей», – сказал Д. Медведев.
А. Турчак подчеркнул, что предварительное голосование предоставляет возможность выбора самых сильных кандидатов.
«Они получают доверие всех избирателей,
а не только членов нашей партии. Мы даем
возможность участвовать в процедуре всем
желающим – каждый житель страны может
выбрать своего кандидата», – сказал он.
С середины марта начнется регистрация кан-

дидатов на сайте предварительного голосования. До 29 апреля «Единая Россия» принимает анкеты участников, после в течение месяца
кандидаты будут вести кампанию. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая в электронной
форме. Это не только максимально безопасная, но и прозрачная процедура, подчеркнул
А. Турчак. Избирателей будут верифицировать
через портал Госуслуг.
Часть регионов смогут провести процедуру
также и офлайн – в основном те, где много избирателей, живущих в сёлах без стабильного
интернета. В таких ситуациях очное голосование пройдет только 30 мая.
Cекретарь регионального отделен и я п а р т и и Ти м у р О р т а б а е в о т м ет и л

д е м о к р ат и ч н о с т ь п р о цед ур ы . «Предварительное голосование пройдет предельно
демократично и открыто, – сказал он. – Любой житель республики вправе как выдвинуть свою кандидатуру для участия в предварительном голосовании, так и отдать голос
за того или иного кандидата. Такая модель
привлечет в политику новых перспективных,
активных людей, повысит конкурентность
самих выборов и даст возможность избрать
в новый состав Государственной думы, действительно, самых достойных кандидатов. А
также поможет понять, кто пользуется наибольшей популярностью у населения.
Предварительное голосование – это прекрасная возможность для каждого гражданина
страны попробовать свои силы на политической арене, своего рода «социальный лифт»,
который позволит заинтересованным и желающим работать в интересах общества людям
заявить о себе».
Пресс-служба СОРО партии
«Единая Россия».

ВАКЦИНАЦИЯ

ПОЛМИРА ВЕРИТ,
А МОЗДОКЧАНЕ СОМНЕВАЮТСЯ…
26 февраля под председательством
главы АМС района Олега Ярового состоялось совещание с участием глав
поселений, руководителей ряда учреждений и предприятий.
Оно было посвящено проведению
вакцинации населения против коронавирусной инфекции. К сожалению,
это ответственное мероприятие в
районе проходит не особо активно.
Как отметил О. Яровой, люди под впечатлением ложной информации из
социальных сетей, которую распространяют недобросовестные производители фармацевтической продукции, воздерживаются от вакцинации,
боятся её последствий.
Между тем 40 стран, даже несмотря
на политическое давление со стороны
Запада, уже зарегистрировали на своих территориях российскую вакцину от

В

коронавируса «Спутник V» и успешно
ее применяют. Это является безусловным подтверждением качества российской вакцины.
Главный врач Моздокской ЦРБ Азамат Бузоев проинформировал участников совещания о возможностях,
которые есть у моздокчан, готовых
получить прививки. Особая роль в
информировании населения о необходимости привиться от коронавирусной инфекции возлагается на глав
поселений и руководителей предприятий, учреждений.
В свою очередь сельские главы сетовали на то, что нет доступной и понятной для населения информации
о вакцинации. Главный врач обещал
оперативно и постоянно доводить такую информацию для населения через
СМИ и социальные сети.

ПРИВИТЫ 685 ЧЕЛОВЕК,
369 ПОЛУЧИЛИ ВТОРОЙ КОМПОНЕНТ
По данным теротдела Роспотребнадзора на 2 марта, иммунизацию первым компонентом вакцины «Гам-Ковид-Вак»
в Моздокском районе прошли 685 человек, вторым – 369. Ни
у кого из привитых не наблюдались тяжёлые побочные эффекты. Чаще всего - незначительный подъём температуры,
боль в мышцах и месте инъекции, слабость. Все эти поствакцинальные симптомы проходили через 1-3 дня. У некоторых
граждан и вовсе не было побочных эффектов.
В первую очередь вакцинация показана лицам старше 60 лет
и тем, кто имеет хронические заболевания, а также работникам
сферы обслуживания, в том числе общественного транспорта,
учителям, медикам, госслужащим, коммунальщикам.
Среди всех этих категорий граждан наиболее активно прививаются лица старше 60 лет – 131 человек, а также люди, имеющие
хронические заболевания, – 125 человек. Среди медицинских
работников привиты всего 6 человек. Вакцинировались 27 работников государственного управления и 11 работников коммунальной сферы, 3 водителя общественного транспорта и 4 учителя.
Иммунизация населения продолжается. Жители сельских поселений могут привиться в ФАПах и амбулаториях своих поселений. Всего в Моздокский район поступило 1500 доз вакцины.

ДАНЬ ПАМЯТИ ДЕСАНТНИКАМ 6-Й РОТЫ

.ДЕНЬ памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка 76-й гвардейской Псковской воздушно-десантной
дивизии – 1 марта в актовых залах СОШ
№108 имени Ю.В. Андропова и школы-интерната имени З.К. Тигеева г. Моздока состоялись «уроки мужества».
Члены лекторской группы Моздокского
местного отделения «Боевого братства»,
представители Моздокского отделения
«Союза десантников» РСО-Алания –
гвардии рядовой Д. Скрынников, гвардии младший сержант А. Зубков, гвардии
сержант И. Косых, гвардии старшие сержанты В. Ким и К. Букреев провели «уроки мужества» с юнармейцами двух школ.
Ветераны прославленных соединений рассказали ребятам о бессмертном подвиге десантников 6-й роты. 29
февраля – 1 марта 2000 года псковские
десантники совершили беспримерный
подвиг, мужественно встав на пути прорывавшейся из Аргунского ущелья в Чеченской Республике банды боевиков.
Они предотвратили прорыв врага, по
численности почти в десятки раз превосходившего гвардейцев. Рота билась
насмерть. Из 90 десантников в живых остались
только шестеро. Каждый из них с честью исполнил свой долг перед Родиной, мужественно сражался за российскую землю.

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА
Уважаемые друзья!
Проводится досрочн а я п од п и с к а н а г а зет ы
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТН И К » и « В Р Е М Я , СО Б Ы ТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2021 года. В
этот период подписка будет оформляться ПО НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ. Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков!
Подписку можно оформить
во вс ех п оч то в ы х отд е лениях, у почтальонов, а также в редакции газеты
(ул. Шаумяна,
110).

После беседы школьник ам пок азали
фильм основателя, директора и продюсера
Культурного центра «Солдаты России» Евгения Бунтова «Шаг в бессмертие».

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ
В ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С ОГНЁМ
ПРИВОДИТ К БЕДЕ
Пожар – это большая беда. Последствия катастрофы можно измерить деньгами, но человеческие жизни, особенно жизни детей,
гибнущих в огне, бесценны. Только строгое, безоговорочное следование всем правилам пожарной безопасности может помочь
избежать человеческих жертв и материальных потерь. Дети не
читают умных статей, и пожарная безопасность, которую должны обеспечивать для них взрослые, – превыше всего. Научить
детей правилам поведения – долг всех взрослых людей.
В быту человека с самого детства
окружает множество электрической
бытовой техники. Детей нужно подготовить к тому, что электроприборы,
включенные в сеть, таят в себе опасность, что бытовая техника часто становится причиной пожара, если неправильно эксплуатируется. Отсюда
появляется правило, которое нужно
соблюдать неукоснительно: игра с
электронагревательными приборами
опасна для здоровья и жизни!
Иногда пожар не удается предотвратить, и происходит возгорание. К такой
ситуации нужно быть готовым всегда,
действовать уверенно и быстро. Детей
тоже нужно научить правилам поведения при пожаре. Знание важнейших
правил и применение их в сложившейся ситуации позволят спастись самому и помочь близким. Тушить пожар
должны взрослые, но дать сигнал тревоги может каждый школьник. Ребенок
должен знать, что вызвать пожарных
можно по телефону 01 или 101.
Причиной пожаров с гибелью детей
часто становится их шалость с огнем.
Условиями, способствующими этому,
являются оставление детей без присмотра и ненадлежащий присмотр за ними.
Также гибели детей при пожаре способствует пребывание взрослых в состоянии алкогольного опьянения или сна.

Для того чтобы в вашу семью не
пришла беда, надо совсем немного
- просто чаще проводить профилактические беседы со своими детьми,
объяснять им, к чему может привести
шалость с огнем.
Меры по предупреждению пожаров от шалости детей несложны. Их
необходимо запомнить:
- спички хранят в недоступных для
детей местах;
- детей нельзя запирать в квартирах
одних (сколько трагедий произошло в
результате этого!);
- запрещается поручать детям
надзор за топящимися печами и
нагревательными приборами;
- нельзя разрешать малолетним детям включать электронагревательные
приборы, газовые плиты и т.д.
Уважаемые родители, личным примером учите детей соблюдать правила пожарной безопасности. Только
большой заботой о наших детях мы
сможем предупредить пожары, сохранить свой дом, имущество и самое
дорогое – жизнь ребенка.
Н. ШКОНДА, старший инспектор
ОНД и ПР по Моздокскому району.
УНД и ПР ГУ МЧС России
по РСО-Алания,
Моздокский местный
пожарно-спасательный гарнизон.

В РАМКАХ ЗАКОНА

В КОАП ДОБАВИЛИ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Федеральным законом от 24.02.2021 г. №29-ФЗ внесены изменения
в статью 24.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ,
которыми расширен список случаев, когда производство по делу об
административном правонарушении исключается.
С 7 марта 2021 г. к ним относится правило о том, что с 2021 года
нельзя привлечь за нарушение требований неотмененных актов,
вступивших в силу до 2020 года.
Таким образом, КОАП РФ привели в соответствие с Федеральным
законом от 31.07.2020 г. №247-ФЗ «Об обязательных требованиях в
Российской Федерации» и «регуляторной гильотине».
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 г. №2467 установлен перечень неотмененных актов, которые нужно соблюдать. За их
нарушение по-прежнему могут привлечь к ответственности.
Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,
старший помощник Владикавказского
транспортного прокурора.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

БЕСЕДЫ С ЮНЫМИ ПЕШЕХОДАМИ
В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных
происшествий с участием детей, их
адаптации к дорожному движению
инспекторами ДПС и инспектором
по пропаганде БДД с несовершеннолетними пешеходами проводятся
профилактические беседы.
Сотрудники полиции призывают
подрастающее поколение к соблюдению Правил дорожного движения
на пешеходных переходах, расположенных в непосредственной близости
от дошкольных учреждений и школ.
Вручают юным пешеходам тематические листовки и световозвращающие элементы (на снимке) с целью
устранения причин и условий совершения ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, а также популяризации использования световозвращающих элементов на одежде среди
несовершеннолетних пешеходов.
Уважаемые пешеходы! Помните, что
дорога – это территория, на которой в
равной степени пересекаются интересы как ваши, так и водителей различных категорий автотранспорта. И от
вашего поведения, от того, насколько
серьезно вы относитесь к соблюдению
правил дорожного движения, порой зависят не только ваша жизнь и здоровье,
но и жизнь и здоровье того человека,
который в это же время находится за
рулем автомобиля. Напоминаем, что
ответственность за нарушение несовершеннолетними пешеходами требований законодательства РФ, в том
числе и Правил дорожного движения,
лежит на их родителях (опекунах, законных представителях). В России требование носить светоотражатели при

движении в темное время суток введено с 2006 года (пункт 4.1. Правил дорожного движения) и носит рекомендательный характер. Между тем исследования сотрудников Научно-исследовательского центра ГИБДД России
и наших зарубежных коллег показали,
что применение пешеходами таких
изделий более чем в 6,5 раза снижает риск наезда на них транспортного

средства. Происходит это из-за того,
что водитель видит пешехода, имеющего световозвращатели, со значительно большего расстояния – со
150 м (вместо 30 м), а при движении
с дальним светом – за 400 м.
Будьте предельно внимательны на
дороге! Давайте обезопасим самое
дорогое, что есть у нас в жизни, –
наших детей!

Каждый год с приходом зимы возрастает травматизм. Зачастую падения ведут к серьезным последствиям: от легкого сотрясения мозга до
открытых переломов. Гололед становится частой причиной случаев падения пешеходов вблизи пешеходных
переходов, на тротуарах.
Сотрудники Госавтоинспекции
Моздокского района провели профилактические беседы с пешеходами о том, как избежать падений во
время зимнего периода.
Инспекторы вручали пешеходам
тематические листовки, в которых
указано, какие меры безопасности
необходимо соблюдать при гололёде. Также пешеходам были вручены
и тематические брошюры «Как не
стать жертвой мошенников».
Госавтоинспекция Моздокского района напоминает пешеходам, что в зимний период необходимо соблюдать
следующие меры безопасности.
Когда на улице скользко, в первую
очередь надо позаботиться о подходящей обуви. Носите только удобную
нескользящую обувь с устойчивым

каблуком (не выше 3-4 см), широкой
носовой частью, толстой подошвой
с четким рельефом - чем он крупнее,
тем меньше будет скользить.
Шансы получить травму при быстрой
ходьбе резко возрастают, поэтому
возьмите за правило выходить из дому раньше, чтобы идти медленно, не
спеша. Старайтесь идти, немного наклонившись вперед. Не держите руки
в карманах и не обвешивайтесь сумками - рукам нужна свобода движений,
чтобы при необходимости вы смогли
быстро восстановить равновесие.
Учтите, что в сумерках легко поскользнуться даже на ровном месте,
не говоря уже о ледяном тротуаре.
Носите сумки в обеих руках, равномерно распределяя тяжесть. Откажитесь от сумок с длинными ручками,
свисающими через плечо.
Пожилым людям в гололед не следует выходить из дому без палочки или
трости с острым наконечником (можно
взять обычную лыжную палку).
Если вы носите длинное пальто
или шубу, обязательно приподнимайте полы одежды, когда выходите

из транспорта или спускаетесь по
лестнице.
Не бегите вдогонку за уходящим автобусом или маршруткой – вы можете
поскользнуться и упасть. От падения
никто не застрахован, поэтому, поскользнувшись, надо успеть сгруппироваться.
Если почувствовали, что падения не
избежать, попытайтесь отбросить все
лишнее. В момент падения за считанные секунды постарайтесь максимально напрячь мышцы, чтобы они смягчили удар, сгруппироваться, сжаться в
комок: подберите руки, втяните голову
в плечи. Хорошо, если удастся приземлиться не на спину, а на бок: тогда, возможно, отделаетесь легким ушибом.
Полезный совет – ходите в гололед на
чуть согнутых в коленях ногах.
Не менее частой причиной падений является состояние алкогольного опьянения. У подвыпившего
человека все реакции замедлены и
неадекватны.
Если все-таки упали и получили
травму, обращайтесь в травмпункт.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ГОЛОЛЁДЕ!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ОПФР ИНФОРМИРУЕТ

О СНИЖЕНИИ РИСКОВ В «СЕРЕБРЯНОМ» ВОЗРАСТЕ
Итак, что можно сделать для того,
чтобы быть максимально здоровым
после 60 лет? Подход тут нужен комплексный, и включает он следующее.
1. Контроль здоровья. Обязательно контролируйте состояние
своего здоровья и не дожидайтесь
существенного ухудшения самочувствия для того, чтобы пойти к врачу.
У вас затрудненное дыхание? К врачу. Чуть что – повышается давление?
К врачу. Сильно болят суставы? К
врачу. В глазах пятна и расплывающаяся картинка? К врачу. Ранняя
диагностика дает возможность без
проблем вылечить или затормозить
болезнь, снизить ее разрушительное
воздействие на организм.
2. Своевременное лечение. Мало кто любит ходить по врачам, еще
меньше тех, кто радуется предстоящей операции или курсу хлопотного лечения. Но медлить с лечением
нельзя! Помните: 99% всех болезней
значительно легче излечиваются на
раннем этапе. Если вам назначено
лечение, если нужна операция или
серия каких-то процедур, не надо надеяться на «авось», на то, что «само пройдет», на травяные припарки.

Просто сделайте то, что нужно.
3. Здоровый образ жизни. Как
уже было сказано, нейтрализация
устранимых факторов риска позволит вам радикально снизить список
потенциальных заболеваний. Вот
краткая сводка «здоровых заповедей», посильных для исполнения в
любом возрасте.
Если есть лишний вес, аккуратно,
медленно сбросьте его. Если же избыточного веса нет, старайтесь и в
дальнейшем его не набирать.
Больше двигайтесь. Сделайте
своей привычкой пешие прогулки
– ежедневный моцион, заставляйте себя выходить из дому: выгуливайте собаку, умеренно работайте
на садовом участке, запишитесь в
фитнес-группу для пожилых.
Н е к у р и т е и н е у п от р е бл я й т е
алкоголь...
Не переутомляйтесь. Важно двигаться достаточно, но еще важнее
для вас – не надрываться, не «загонять» себя ни работой, ни помощью
родным, ни нервными стрессами.
Высыпайтесь, избегайте стресса.
Если чувствуете усталость, отдыхайте, не укорачивайте свой сон,

находите минутку для того, чтобы
передохнуть. Не пытайтесь жить в
том же ритме, в котором жили, когда
вам было 30 или 40 лет.
Питайтесь правильно. Не
переедайте, избегайте жирного, жареного, сладкого, старайтесь есть только натуральную и диетическую пищу.
Буд ьте о с то р ож н ы ! И збе га й те
травм, которые могут обернуться серьезными последствиями, учитывайте снижение функции органов чувств,
будьте внимательны на дороге, во
время гололеда и т.д.
И ещё: в преклонном возрасте крайне важен еще один фактор здоровья
– ваше настроение, состояние духа.
Пораженческие мысли, депрессия, отказ от борьбы за свое здоровье могут
погубить вас, а бодрость, внутренняя
энергия, оптимизм – наоборот, сделать
сильнее и здоровее.
Помните: никто не знает, сколько лет
проживет; не ставьте на себе крест,
вкладывайте силы в свое здоровье,
живите полной жизнью.
Здоровья вам и вашим близким!
ГБУЗ «Республиканский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики».

ЗАЯВЛЕНИЕ – В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В Северной Осетии компенсационная выплата в размере 1200 рублей назначена в отношении более
30,7 тыс. пенсионеров старше 80
лет, людей, нуждающихся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, и
инвалидов I группы.
В качестве ухаживающих согласно законодательству выступают трудоспособные граждане, которые не
работают, не получают пенсию или
пособие по безработице, являются
учащимися либо студентами очной
формы обучения. Родственные отношения и совместное проживание при
этом значения не имеют.
Напоминаем, что компенсационная
выплата назначается с месяца, в котором ухаживающий за 80-летним обратился за ее назначением, и выплачивается пенсионеру вместе с назначенной ему пенсией. Пожилой человек
самостоятельно рассчитывается полученными средствами с гражданином,
осуществляющим за ним уход.
Также напоминаем, что человеку,
который ухаживает за пожилым, периоды ухода засчитываются в стаж и
начисляются пенсионные коэффициенты (1,8 за каждый полный год ухода),
что дает возможность сформировать

пенсионные права для получения в
будущем страховой пенсии.
Для оформления компенсационной выплаты по уходу за гражданином старше 80 лет в ПФР необходимо представить заявление
от гражданина, который будет осуществлять уход. При этом подать его
удобнее и проще в электронном виде
по следующему алгоритму.
Личный кабинет на сайте ПФР
(https://pfr.gov.ru) → Социальные
выплаты → Заявление о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему
трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином. Пошагово
заполнив сведения об ухаживающем с последующим подтверждением в соответствующем шаге, сформировать заявление и
направить в ПФР.
Заявление лица, осуществляющего уход, с приложением к нему всех
необходимых документов рассматривается в течение 10 рабочих дней
со дня его приема.
Телефон для консультирования:
8(867-2) 51-80-92.
Пресс-служба Отделения
ПФР по РСО-Алания.
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 8 марта

Вторник, 9 марта

Среда, 10 марта

Четверг, 11 марта

Пятница, 12 марта

Суббота, 13 марта

Воскресенье, 14 марта

5.10, 6.10 Х/ф
«Карнавал».
6.00, 10.00 Новости. 8.00 Х/ф
«Невероятные приключения итальянцев в России». 10.20 Праздничный
концерт «Объяснение в
любви» 12+. 12.35 Х/ф
«Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика». 14.10 Х/ф «Служебный роман». 17.10
Х/ф «Москва слезам не
верит». 20.00 Евровидение 2021 г. Национальный отбор. Прямой эфир
12+. 21.00 Время. 21.20
Х/ф «Красотка». 23.30 Х/ф
«Прекрасная эпоха».

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
0.55, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.15 Мужское
/ Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Угрюм-река». 23.15 Вечерний Ургант 16+. 23.55 Фабрика чемпионов Алексея
Мишина 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
1.00, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.25 Мужское
/ Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Угрюм-река». 22.25 Докток 16+. 23.25 Вечерний Ургант 16+. 0.05 К 95-летию
Александра Зацепина. «Мне
уже не страшно...» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
1.10, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.35 Мужское
/ Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Угрюм-река».
22.30 Большая игра 16+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.
0.10 К юбилею Владимира
Гостюхина. «Она его за муки полюбила...» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55, 2.35
Модный приговор 6+. 12.15
Время покажет 16+. 15.15,
3.25 Давай поженимся! 16+.
16.00, 4.05 Мужское / Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 Человек и
закон 16+. 19.45 Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.30
Голос. Дети 0+. 23.05 Вечерний Ургант 16+. 0.00 Х/ф
«Жила-была одна баба».

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 Юлия
Пересильд. Все женщины
немного ведьмы 6+. 11.15
Честное слово 12+. 12.15
Видели видео? 6+. 13.35
Х/ф «Белорусский вокзал».
15.30 Белорусский вокзал.
Рождение легенды 12+.
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+. 17.55 К 95-летию Александра Зацепина. Юбилейный вечер 12+.
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время. 23.00
Х/ф «Он и она». 1.05 Вечерний Unplugged 16+.

5.30, 6.10 Х/ф
«С любимыми не
расставайтесь».
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 6.55 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.40
Часовой 12+. 8.10 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Жизнь других
12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 14.45 Х/ф «Весна
на Заречной улице». 16.35
Я почти знаменит 12+. 18.20
Точь-в-точь 16+. 21.00 Время. 21.50 Три аккорда 16+.
23.45 Их Италия 18+. 1.25
Вечерний Unplugged 16+.
2.00 Модный приговор 6+.

5.00 Х/ф «Зинка-москвичка».
8.55, 1.55 Х/ф
«Девчата». 11.00, 20.00
Вести. 11.15 Петросян и
женщины 16+. 13.45 Х/ф
«Управдомша». 17.50 Х/ф
«Любовь и голуби». 20.45
Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Лёд-2». 23.30
Шоу Валентина Юдашкина 12+. 3.35 Х/ф «Люблю
9 марта!».
5.05 Все звезды для любимой
12+. 6.15 Х/ф
«Тонкая штучка». 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Х/ф «Афоня».
10.20 Х/ф «Дельфин».
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «Лихач». 21.20 Х/ф «Марлен».
23.30 Сергей Пенкин. Мой
медиамир 12+. 1.50 Х/ф
«Наводчица». 4.45 Агентство скрытых камер 16+.
6.30 М/ф
«Подземный переход», «Бюро находок».
7.30 Х/ф «Мой младший
брат». 9.10 Андрей Миронов. Браво, артист! 12+.
9.35 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!». 11.55,
13.00, 18.40, 21.25 Голливуд Страны Советов 12+.
12.10, 0.55 Д/ф «Тайны
сингапурских лесов с Дэвидом Аттенборо». 13.15
Гала-концерт медиакорпорации Китая по случаю праздника весны 12+.
13.50 Спектакль «Безумный день, или Женитьба
Фигаро». 16.40 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, я играю...». 17.25 Концерт «Признание в любви». «Кватро». 18.55 Х/ф
«Ищите женщину». 21.40
Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн 12+.
23.10 Х/ф «Манон-70».
1.40 Искатели 12+.
6.00 Смешанные единоборства. 16+. 7.00,
8.55, 12.00, 22.00 Новости.
7.05, 12.05, 19.30, 0.45 Все
на Матч! Прямой эфир.
9.00 М/ф. 9.20 Х/ф «Военный фитнес». 11.30 Жена
футболиста - это профессия 12+. 12.55 Баскетбол.
14.55 Футбол. 17.05 Хоккей. КХЛ. 20.00, 3.50 Еврофутбол. Обзор 0+. 21.00
Профессиональный бокс.
16+. 22.10 Тотальный футбол 16+. 22.40 Футбол.
5.00, 5.40,
6.20, 7.20, 4.20
Д/ф «Мое родное». 8.05, 9.05,
10.05, 11.10, 12.15, 13.20,
14.25, 15.30, 16.30, 17.35,
18.40, 19.50, 20.55, 21.55,
23.00, 0.05 Т/с «Нюхач».
1.00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60
минут 12+. 14.55 Х/ф «Любовь и голуби». 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Небеса подождут». 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.15 Т/с «Литейный». 6.00 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.35 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
18.30, 19.40 Х/ф «Марлен».
23.50 Х/ф «Дальнобойщик».
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35 Д/ф
«Девушка из Эгтведа». 8.35,
12.10 Цвет времени 12+.
8.40 Х/ф «Ищите женщину». 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здравствуй и прощай!».
12.20, 22.20 Т/с «Людмила
Гурченко». 13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику». 14.20 Д/ф
«Страна волшебника Роу».
15.05 Новости, подробно,
книги 12+. 15.20 Передвижники 12+. 15.50 Д/ф «Книги,
заглянувшие в будущее».
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!». 17.25, 2.00
Оперный дом Музея-заповедника «Царицыно» 12+.
18.25, 21.25 Линия жизни
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Искусственный отбор 12+. 0.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в детство
мира». 1.05 Д/ф «Карпов
играет с Карповым».
6.00, 8.55, 11.50,
13.55, 16.20,
18.40, 21.50 Новости. 6.05, 16.25,
22.00, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир. 9.00
Профессиональный бокс.
16+. 9.50 Главная дорога
16+. 11.00, 5.00 12+. 11.20
Правила игры 12+. 11.55
Лыжный спорт. 13.25 МатчБол 16+. 14.00 Смешанные
единоборства. 16+. 14.50
Хоккей. НХЛ. Обзор 0+.
15.20 Футбол. 0+. 16.55 Мини-футбол. 18.45 Все на хоккей! 12+. 19.10 Хоккей. 22.45
Футбол..
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.25,
6.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
7.05 - 14.40 Т/с «Морские
дьяволы-3». 15.40 - 18.55
Т/с «Морские дьяволы-4».
19.55 - 0.30 Т/с «След».
23.15 Т/с «Крепкие орешки». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15, 2.00,
2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 4.35
Т/с «Детективы».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55
Т/с «Склифосовский». 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Небеса подождут». 23.30 Вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.15 Т/с «Лите й н ы й » . 6 . 0 0
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы».
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.25 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс».
21.20 Х/ф «Марлен». 23.50
Поздняков 16+. 0.00 Захар
Прилепин. Уроки русского
12+. 0.35 Мы и наука. Наука
и мы 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 0.10 Д/ф «Женщины-викинги». 8.35 Цвет времени 12+. 8.45 Х/ф «Ищите
женщину». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.05 ХХ век
12+. 12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко». 13.50 Д/ф
«Влюбиться в Арктику».
14.20, 2.10 Д/ф «Архив особой важности». 15.05 Новости, подробно, кино 12+.
15.20 Михаил Фокин, Ида
Рубинштейн «Танец семи
покрывал» 12+. 15.50 Д/ф
«Книги, заглянувшие в будущее». 16.20 Х/ф «Мэри
Поппинс, до свидания!».
17.35 Большой дворец Музея-заповедника «Царицыно» 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.45 Абсолютный слух 12+. 21.25 Линия
жизни 12+.
6.00, 8.55,
11 . 5 0 , 1 4 . 1 0 ,
16.20, 21.50 Новости. 6.05, 22.00,
1.00 Все на Матч! Прямой
эфир. 9.00 Профессиональный бокс. 16+. 9.50 Главная дорога 16+. 11.00, 5.30
12+. 11.20 На пути к Евро
12+. 11.55 Лыжный спорт.
14.15 Смешанные единоборства. 16+. 15.00 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор 0+.
15.20 Зимние виды спорта.
Обзор 0+. 16.25 Все на хоккей! 12+. 16.55, 19.25 Хоккей. 22.45 Футбол.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.30,
6.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». 7.20
- 19.00 Т/с «Одержимый».
19.55 - 0.30 Т/с «След».
23.15 Т/с «Крепкие орешки». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15-4.30 Т/с
«Детективы».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55
Т/с «Склифосовский». 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Небеса подождут». 23.30 Вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.15 Т/с «Лите й н ы й » . 6 . 0 0
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы».
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.15 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс».
21.20 Х/ф «Марлен». 23.50
ЧП. Расследование 16+.
0.20 Крутая история 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35, 18.35, 0.10
Д/ф «Женщины-викинги».
8.35 Красивая планета 12+.
8.50, 16.20 Х/ф «Инспектор
Гулл». 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 1.05 ХХ век 12+.
12.05, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко». 13.35, 17.25
Цвет времени 12+. 13.50
Д/ф «Влюбиться в Арктику».
14.20 Острова 12+. 15.05
Новости, подробно, театр
12+. 15.20 Пряничный домик 12+. 15.50 Д/ф «Книги,
заглянувшие в будущее».
17.35, 1.55 Большой дворец
Музея-заповедника «Царицыно» 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.10 Открытая
книга 12+. 20.40 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.55 Д/ф
«Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!».
21.35 Энигма 12+.
6.00, 8.55,
11 . 5 0 , 1 4 . 0 0 ,
16.30, 18.30 Новости. 6.05, 13.25,
15.50, 18.35, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир. 9.00
Профессиональный бокс.
16+. 9.50 Главная дорога
16+. 11.00 12+. 11.20 Большой хоккей 12+. 11.55 Лыжный спорт.. 14.05 Смешанные единоборства. 16+.
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+. 15.20 Чудеса
Евро 12+. 16.35 Х/ф «Кровавый спорт». 19.10 Биатлон.
20.50 Футбол. 22.55 Футбол.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
Известия. 5.25,
6.10, 7.00, 7.55,
9.25, 9.50, 4.00, 4.45 Т/с
«Одержимый». 8.35 День
ангела 0+. 10.40 -18.55 Т/с
«Нюхач». 19.55 - 0.30 Т/с
«След». 23.15 Т/с «Крепкие орешки». 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35
Т/с «Детективы».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60
минут 12+. 14.55 Т/с «Склифосовский». 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Небеса подождут». 23.30 Дом культуры и
смеха 16+. 1.55 Х/ф «Белая
ворона».
5.15 Т/с «Лите й н ы й » . 6 . 0 0
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
17.30 Жди меня 12+. 18.30,
19.40 Т/с «Пёс». 21.20 Х/ф
«Марлен». 23.30 Своя правда 16+. 1.15 Квартирный вопрос 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+.
7.05 Правила жизни 12+.
7.35 Черные дыры, белые
пятна 12+. 8.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау». 8.45, 16.20 Х/ф
«Инспектор Гулл». 10.20
Х/ф «Пятый океан». 11.45
Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой». 12.30
Открытая книга 12+. 13.00
Цвет времени 12+. 13.10
Власть факта 12+. 13.50
Д/ф «Влюбиться в Арктику». 14.20 Острова 12+.
15.05 Письма из провинции 12+. 15.35 Энигма 12+.
17.35, 1.05 Большой дворец
Музея-заповедника «Царицыно» 12+. 18.45 Красивая
планета 12+. 19.00 Смехоностальгия 12+. 19.45 Линия жизни 12+. 20.40 Х/ф
«Осень». 22.10 2 Верник 2
12+. 23.20 Х/ф «Грозовой
перевал».
6.00, 8.55,
11.50, 14.00, 16.25,
18.30, 23.00 Новости. 6.05, 11.55,
18.35, 23.10 Все на Матч!
Прямой эфир. 9.00 Профессиональный бокс. 16+. 9.50
Главная дорога 16+. 11.00
12+. 11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+. 12.25 Д/ф «Её имя «Зенит». 14.05 Смешанные
единоборства. 16+. 15.00
Футбол. 0+. 15.50 Все на
футбол! Афиша 12+. 16.30
Х/ф «Неоспоримый-3. Искупление». 19.10 Биатлон.
20.55 Смешанные единоборства. 0.10 Точная ставка
16+. 0.30 Д/ф «Манчестер
Юнайтед. Путь к славе».
1.50 Баскетбол.
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.25,
5.55, 6.45, 7.35,
8.30, 9.25, 9.55 Т/с
«Одержимый». 10.50 - 18.40
Т/с «Нюхач». 19.40, 20.30,
21.20, 22.05, 22.55, 0.45 Т/с
«След». 23.45 Светская
хроника 16+. 1.30 - 4.45
Т/с «Детективы».

5.00 Утро России. Суббота. 8.00
Вести. Местное
время. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35
По секрету всему свету 12+.
9.00 Формула еды 12+. 9.25
Пятеро на одного 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+. 12.35 Доктор
Мясников 12+. 13.40 Т/с
«Разбитое зеркало». 18.00
Привет, Андрей! 12+. 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф
«Виктория».
5.05 ЧП. Расследование 16+.
5.30 Х/ф «Аферистка». 7.25 Смотр 0+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим 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 Малозёмовым
12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.10 Основано на
реальных событиях 16+.
15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+. 19.00
Центральное телевидение
16+. 20.00 Новые русские
сенсации 16+. 21.00 Ты не
поверишь! 16+. 22.00 Секрет на миллион 16+. 23.50
Международная пилорама
18+. 0.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.05 М/ф «Сказка
о потерянном времени». «Праздник непослушания». 8.15
Х/ф «Поцелуй». 9.20 Передвижники 12+. 9.50 Больше,
чем любовь 12+. 10.30 Х/ф
«Очередной рейс». 12.05
Д/ф «Невидимый Кремль».
12.50 Земля людей 12+.
13.15, 2.05 Д/ф «Большие
и маленькие в живой природе». 14.10 Д/ф «Жертва. Андрей Боголюбский».
15.05, 0.25 Х/ф «Люди на
мосту». 16.45 Д/ф «Великие
мифы. Илиада». «Яблоко
раздора». 17.15 Д/ф «Что на
обед через сто лет». 18.00
Мой серебряный шар. Марлон Брандо 12+. 18.45 Х/ф
«Сайонара». 21.05 Д/ф
«Сюжеты вокруг сюжетов.
Брат мой - враг мой». 22.00
Агора 12+. 23.00 Кинескоп
12+. 23.40 Эдмар Кастанеда
на Монреальском джазовом
фестивале 12+.
6.00 Хокк ей.
НХЛ. 7.35, 8.55,
11.25, 14.50, 18.35,
22.30 Новости.
7.40, 11.30, 15.45, 18.05,
18.40, 22.35 Все на Матч!
Прямой эфир. 9.00 - 9.30 Х/ф
«Кровавый спорт». 11.55 Футбол.. 14.00 Лыжный спорт. 0+.
14.55 Смешанные единоборства. 16+. 16.25 Биатлон.
17.25 Лыжный спорт. 19.10
Биатлон. 20.25 Футбол. 22.55
Футбол.. 1.00 Хоккей.
5.00, 5.10, 5.40,
6.15, 6.40, 7.15,
7.40, 8.20 Т/с «Детективы». 9.00
Светская хроника 16+. 10.00
- 12.35 Т/с «Великолепная
пятерка-3». 13.20 - 23.10
Т/с «След». 0.00 Известия.
Главное. 0.55, 1.55 - 4.45 Т/с
«Парфюмерша».

4.30, 1.30 Х/ф
«Д очь баяниста». 6.00, 3.15
Х/ф «Любви все
возрасты…». 8.00 Местное
время. Воскресенье. 8.35
Устами младенца 12+. 9.20
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00 Вести.
11.30 Парад юмора 16+.
13.40 Т/с «Разбитое зеркало». 17.45 Ну-ка, все вместе! 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
5.15 Х/ф «Вызов». 7.00 Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники 12+. 11.50 Дачный ответ
0+. 13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.05 Однажды... 16+.
15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+. 19.00
Итоги недели. 20.10 Маска
12+. 23.20 Звезды сошлись
16+. 0.50 Скелет в шкафу
16+.
6.30 М/ф «В зоопарке - ремонт!».
«Трям! Здравствуйте!». «Осенние корабли». «Удивительная бочка». «Большой секрет для маленькой компании». 7.30 Д/ф «Страна
волшебника Роу». 8.10 Х/ф
«Кащей Бессмертный». 9.15
Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+.
9.45 Мы - грамотеи! 12+.
10.25 Х/ф «Таня». 12.20 Д/ф
«Ольга Яковлева. Тихим
голосом». 13.00 Диалоги о
животных 12+. 13.45 Другие
Романовы 12+. 14.15, 0.20
Х/ф «Выбор оружия». 16.30
Картина мира 12+. 17.10
Д/ф «Алибек». 18.05 Пешком... 12+. 18.30 Романтика
романса 12+. 19.30 Новости
культуры. 20.10 Х/ф «Охота
на лис». 21.45 Балет «Ромео и Джульетта». Постановка театра «Ла Скала».
6.00 Смешанные единоборства. 16+. 7.00,
9.15 Новости.
7.05, 11.40, 14.35, 0.45
В с е н а М ат ч ! П р я м о й
эфир. 9.20 М/ф «Метеор на ринге». 9.40 М/ф.
9.50 М/ф 10.05 Лыжный
спорт.. 12.05 Биатлон.
Кубок мира. 13.35 Лыжный спорт. 15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+. 15.35 Биатлон. 16.40 Х/ф «Неваляшка». 18.35 Футбол.
21.00 После футбола с
Георгием Черданцевым
12+. 22.40 Футбол. 1.40
Д/ф «Конор Макгрегор.
Печально известный».
5.00 - 6.10 Т/с
«Парфюмерша». 6.50 - 2.45
Т/с «Горчаков».
10.30 - 21.25 Т/с «Морские дьяволы-4». 22.25
Х/ф «Искупление». 3.30
Х/ф «Белая стрела».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений
о цене, на право заключения договора аренды
земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Организатор
аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, №37, адрес электронной
почты: zem.otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 10.02.2021 г. №127 «О проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды
земельного участка, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, пос.Советский, по
ул. Центральной»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 10.02.2021 г. №122 «О проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений
о цене, на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, ул.Гагарина, 175 «б»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 10.02.2021 г. №123 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на
право заключения договора аренды земельного
участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Малгобек, ул. Шоссейная, 14».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:1001004:4, площадью 5515,0 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, пос. Советский, по ул. Центральной; категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования - «Сельскохозяйственное использование», «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции»,
размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и
глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции, для размещения зданий, строений,
сооружений, используемых для производства,
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
- предельное количество этажей зданий – в соответствии с проектом;
- максимальная допустимая высота зданий – в
соответствии с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов
зданий от границ участков и коэффициентов
застройки установлены в ст. 76 настоящих
правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуется.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 23422,0 руб. (двадцать три тысячи четыреста двадцать два рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 4684,0 руб. (четыре тысячи шестьсот
восемьдесят четыре рубля 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 703,0 руб.
(семьсот три рубля 00 коп.).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2001062:29, площадью 1353,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Павлодольская, ул. Гагарина, 175 «б»; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размеще-

ние гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов
зданий от границ участков и коэффициентов
застройки установлены в ст. 76 настоящих
правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: осуществляется подключение от подземного газового ввода низкого давления Ǿ57 мм, по пер. 50 лет Октября к ж. д. №2. Направление использования: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: 5 куб./м в час.
Электроснабжение: данный земельный участок находится в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Технологическое присоединение данного объекта
капитального строительства к электрическим
сетям Филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» возможно с соблюдением норм охранной зоны, требующихся к соответствующей ВЛ.
М ак симальная мощность выдается с огласно технической возможности по заявке
потребителя.
Водоснабжение: имеется возможность технического подключения, за счет застройщика.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 21626,0 руб. (двадцать одна тысяча
шестьсот двадцать шесть рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 4325,0 руб. (четыре тысячи триста двадцать пять рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 649,0 руб.
(шестьсот сорок девять рублей 00 коп.).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:3401009:9, площадью 3011,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Малгобек, ул. Шоссейная,
14; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство
сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок от-

сутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов
зданий от границ участков и коэффициентов
застройки установлены в ст. 76 настоящих
правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 20488,0 руб. (двадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 4098,0 руб. (четыре тысячи девяносто
восемь рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 615,0 руб.
(шестьсот пятнадцать рублей 00 коп.).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ,
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
в течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней
до окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо, по предварительному согласованию даты и времени с Администрацией местного
самоуправления Моздокского района имеет право осмотра земельных участков на местности.
Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного самоуправления Моздокского района по адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением или с момента публикации
информационного сообщения по указанному
местоположению земельного участка в любое
время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
заявки на участие в аукционе принимаются с
25.02.2021 г. по 25.03.2021 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по
московскому времени, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания,

Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 25.03.2021
г., 17 час. 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка
для участия в аукционе:
Администрация местного самоуправления
Моздокского района.
Реквизиты для перечисления по аренде земли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч
04103005270.
Получатель- УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского района, л/сч 04103005270),
р / с ч 0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 , к / с ч
40102810945370000077, в ОТДЕЛЕНИИ НБ
РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ, БИК
0190330100.
КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в
счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
26.03.2021 г., 15 час. 00 мин. по московскому
времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении аукциона,
комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов
комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе
в допуске претендентов к участию в аукционе,
которое оформляется протоколом. В протоколе
приводятся сведения о заявителях, допущенных
к участию в аукционе и признанных участниками
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором
аукциона не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий
день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, организатор аукциона
в течение десяти дней со дня рассмотрения
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
30.03.2021 года, в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумеро-

ванные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается;
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется организатором
аукциона и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней
со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка не
подписали и не представили в уполномоченный
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Проекты договоров аренды земельного участка, приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения и плату за подключение, необходимые для проведения аукциона, ознакомиться с
формой заявки, с документацией, характеризующей предмет аукциона, можно по адресу: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок

«____»___________ 20___г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном
законом порядке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря
текущего года; путем перечисления на счёт:
Администрация местного самоуправления Моздокского района.
Реквизиты для перечисления по аренде земли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч
04103005270.
Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского
района, л/сч 04103005270), р/сч 03100643000000011000, к/сч 40102810945370000077, в ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ, БИК 0190330100.
КБК аренды земли 52211105013050000120.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с
момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________
(Окончание – на 6-й стр.)
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 3 МАРТА 2021 ГОДА №8 (2439)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 4–5-й стр.)

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

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

Примите поздравления!

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

Полиграфический участок МУП
«Моздокский ИИЦ»:
- печатает газеты, художественные 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.
ОГРН 1131510000280

Правление Моздокской районной организации инвалидов искренне и сердечно
поздравляет всех женщин с прекрасным
весенним праздником 8 МАРТА! Мы желаем вам верить в жизнь, и пусть она откликнется, подарив вам всё самое лучшее.
Желаем вам любви близких и понимания
окружающих, крепкого здоровья, счастья
и удачи во всех ваших делах.
С первой капелью, с последней метелью!
С праздником юной весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Счастья, здоровья, удач, красоты!

подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об уплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
кор./сч. __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______
_______________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона ____________________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

ПО С ТА Н ОВЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №8-Д от 25.02.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МОЗДОКСКОГО РАЙОНА,
ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ»
В соответствии с требованием от 04.02.2021 г. №462021/130 прокурора Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Поддержка субъектов предпринимательства Моздокского района,
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции», утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 22.12.2020 года №78-Д,
изложив приложение №2 «Правила предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Моздокского района, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции», в новой редакции (прилагается).
2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Поддержка
субъектов предпринимательства Моздокского района, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате

распространения новой коронавирусной инфекции».
3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного
самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Время, события, документы» и разместить на официальном сайте Администрации местного 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 №8-Д от 25.02.2021 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru в разделе
«Документы» – «Постановления».

Кадастровым инженером
Фединым Сергеем Георгиевичем, РСО-Алания, г. Моздок, ул.
Садовая, 49 «а», третий этаж,
офис №14, тел. 8-919-429-30-07,
а д р е с эл е к т р о н н о й п оч т ы :
fsg1956@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым №15:01:2601002:7,
расположенного по адресу: Моздокский район, ст. Луковская, ул.
Степная, 74, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шахраманян Римма Егишевна, ст. Луковская, ул. Степная, 74, тел.
8-928-481-21-71.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Моздок, ул.
Садовая, 49 «а», третий этаж,
офис №14, 6 апреля 2021 г. в
10 часов 00 минут.
С проек том межевого плана земельного участк а можно ознак омиться по адресу:

О Б Ъ Я В Л Е НИ Я
УСЛУГИ
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.:
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
17
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
16

г. Моздок, ул. Садовая, 49 «а»,
третий этаж, офис №14, тел.
8-919-429-30-07. Возражения
по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков
на местности принимаются с
5 марта 2021 г. по 5 апреля
2021 г. по адресу: г. Моздок, ул.
Садовая, 49 «а», третий этаж,
офис №14, адрес электронной
почты: fsg1956@yandex.ru
Смежные земельные участки,
с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
15:01:2601002:13 ст. Луковская,
ул. Полевая, 19;
15:01:2601002:31 ст. Луковская,
ул. Степная, 72;
15:01:2601002:32 ст. Луковская,
ул. Степная, 76.
При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а
также документы о правах на
земельный участок.
15
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
14

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ
♦ На ферму КРС – СКОТНИКОВ,
ДОЯРОК, МЕХАНИЗАТОРОВ (трактористов) на постоянное проживание (можно с семьей) или вахтовым
методом. Адрес: Ирафский район,
пос. Камунта (Дигорское ущелье).
Тел. 8-929-934-66-84 (Аркадий). 18

Учредитель - АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ, г. Моздок, ул. Кирова, 37. Издатель - МУП «Моздокский ИИЦ» (г. Моздок, ул. Шаумяна, 110).
Газета зарегистрирована 16 октября 2006 года в Управлении по ЮФО Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия. Свидетельство ПИ №ФС 10-6346. Адрес редакции, издателя, типографии:
363753, г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. Тел.: 3-21-97, 3-27-37, 3-31-31, 3-13-91, 3-26-30, реклама – 3-28-36.

Гл. редактор С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

Газета выходит один раз в неделю. Цена в розницу – свободная. Индекс 45680.
Тираж 1010 экз.
Редакция не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Заказ №332
Материалы со знаком ® или под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на коммерческой
Номер подписан
основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП «Моздокский ИИЦ».
в печать в 8.00
Адреса электронной почты: mozdokvest@yandex.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru.
(по графику – в 8.00)

