ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
ЗАДЕРЖЕК ЗАРПЛАТЫ
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло
поручил Министерству финансов республики
взять под контроль вопрос с выплатой заработной платы бюджетникам.
Об этом стало известно в понедельник на
аппаратном совещании в правительстве, сообщает информационное агентство «15 регион». «В январе произошло два срыва. Не
считайте свою работу завершенной, если
довели средства до учреждений. Обратите
особое внимание на лечебные учреждения.
По ним больше всего обращений. Люди должны знать, за что они получают зарплату. Не
просто перечисление должно быть, а с соответствующими бухгалтерскими документами», – подчеркнул руководитель республики.
По вопросам, связанным с задержками зарплаты, звонить по тел. 8(867-2) 53-25-25.

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА ВЫРОС НА 45%
Объем промышленного производства
в Северной Осетии по итогам 2021 года
вырос почти на 45% по сравнению с 2020
год о м . С о от ветс т ву ю щ и е д а н н ы е п р и водит управление Федеральной службы
государственной статистики по СевероКавказскому федеральному округу.
Согласно статистике, добыча полезных
ископаемых возросла на 3,6%, объём производства в сфере обрабатывающей промышленности увеличился на 40,6%. На
4,6% вырос индекс в сфере обеспечения
электроэнергией, газом и паром, а промышленное производство в сфере водоснабжения, водоотведения, организации
сбора и утилизация отходов увеличилось
в 2,1 раза. Северная Осетия является одним из лидеров по росту промышленного
производства в СКФО.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ
С ЗАБОРОМ КРОВИ?
Этот вопрос, как и получение результатов ПЦР-тестов и их расшифровка, в настоящее время волнует очень многих граждан, заразившихся вирусом. Главный врач
МЦРБ Азамат Бузоев, отвечая на этот вопрос, не стал отмахиваться и лукавить, он
объективно обрисовал обстановку:
– Люди совершенно правы, требуя оказания своевременной помощи. Действительно,
им приходится ждать дольше и забора крови,
и получения результатов, и расшифровки их
по единственной причине: медики тоже болеют, как и остальные граждане. К сожалению, 7
февраля на работу не вышла половина медицинских работников поликлинического отделения – это доктора, медсёстры, лаборанты. Поэтому у меня просьба к пациентам: пожалуйста,
запаситесь терпением! К тому же, в связи с сегодняшней волной пандемии утешает хотя бы
то, что она обходится без летальных исходов.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА!

Уважаемые друзья!
Идёт подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ,
ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2022 года! Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков! Подписку можно оформить во
всех почтовых
отделениях, у
почтальонов, а
также в редакции газеты (ул.
Шаумяна, 110).

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

О ВЫПОЛНЕНИИ НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ

За дальнейшую реализацию каждого из
14 направлений программы будут отвечать
координаторы – их утвердила Программная
комиссия партии.
«Единая Россия» уже реализовала ряд инициатив, которые были включены в народную
программу по поручению президента, а также обеспечила главное условие выполнения
программы – принятие федерального бюджета, отметил Председатель партии, глава
Программной комиссии Дмитрий Медведев
на заседании 4 февраля. В первую очередь
реализован ряд положений, направленных на
социальную поддержку граждан.
«Это и отмена уплаты налога на доходы от
продажи квартир для семей с детьми. Установлен законодательный запрет на списание социальных выплат, пособий и средств социального
контракта за долги по банковским кредитам или
по решению суда. Перед выборами мы обещали гражданам увеличить возраст автомобилей,
которые подлежат обязательному техосмотру.
Можно сказать, что обязательство перевыполнено», – напомнил Председатель партии, говоря об отмене обязательного техосмотра.
В числе приоритетных направлений народной программы, которые «Единая Россия» обеспечила в бюджете, капитальный
ремонт и строительство новых школ, модернизация первичного звена здравоохранения, создание «санитарного щита» страны, поставка в регионы новых школьных
автобусов и машин «скорой помощи».
«Удалось увеличить финансирование комплексного развития села. В том числе – на
строительство социокультурных комплексов. Правительство утвердило долгосрочную
программу содействия занятости молодежи
на период до 2030 года. Многие меры в нее
включены по инициативе партии. Благодаря

нашим поправкам в бюджет финансирование программы выросло почти на 3 миллиарда рублей», – рассказал Дмитрий Медведев.
Он добавил, что по инициативе партии
были внесены поправки в бюджет и уже в
этом году капитально отремонтируют более
1300 школ. Будут реализованы более 3,5
тыс. проектов благоустройства в сельской
местности. Появились новые направления
– такие как реконструкция и развитие муниципальных музеев. На их модернизацию в
ближайшие три года в бюджете предусмотрено 4,5 миллиарда рублей.
Главная задача «Единой России» при реализации этих и других положений народной
программы партии, включая социальную
газификацию, ремонт почтовых отделений
или строительство домов культуры на селе,
– организация обратной связи с людьми,
подчеркнул секретарь Генерального совета
партии Андрей Турчак.
«Партия будет советоваться с гражданами
на каждом этапе. Делать это мы будем через
свою сеть региональных, местных отделений, с помощью депутатов разного уровня»,
– добавил он.
По словам Андрея Турчака, все депутаты могут быть закреплены и нести персональную ответственность за реализацию
конкретных пунктов программы.
Секретарь Регионального отделения партии, депутат Госдумы Артур Таймазов подчеркнул, что выполнение народной программы – ключевая задача всего партийного
актива на ближайшие годы.
«Народная программа основана на наказах жителей страны, и наша обязанность –
реализовать каждый ее пункт, – сказал он.
– Более двух миллионов человек приняли
участие в ее формировании, Северная Осе-

тия направила порядка 15 тысяч инициатив.
Они касаются сфер здравоохранения, образования, благоустройства территорий, экологии, правовых и социальных гарантий. В
республике уже активно реализуется целый
ряд инициатив, вошедших в народную программу. Это и капитальный ремонт школ, и
реставрация сельских Домов культуры, и социальная газификация. Республика получила школьные автобусы, пополнился и автопарк службы скорой помощи. Все эти запросы были отражены в народной программе
«Единой России» и определили приоритеты
нашей дальнейшей работы».
Пресс-служба СОРО
ВПП «Единая Россия»

АНТИКОВИД

ПОБЫВАТЬ В «КРАСНОЙ ЗОНЕ» – И ВЕРНУТЬСЯ

Новый год наступает, как всегда, внезапно, но не в редакции. В силу специфики выпуска печатных СМИ новогодние номера готовятся заранее. В том числе – традиционная (любимая, спорная, неоднозначная) рубрика «Человек года-2021» в разных номинациях. Минувший год, как и предыдущий, прошел под знаком пандемии. Стало быть, героями
(и, увы, антигероями) общественного мнения были и есть медицинские работники и в целом система здравоохранения.
В номинации «Здравоохранение» с учетом мнений, симпатий, фактов «человеком года» стала Марина ДЗАНТИЕВА
(на снимке), назначенная в начале декабря 2021 г. заведующей новым отделением МЦРБ по лечению тяжелобольных
коронавирусом. Я ещё сказал коллеге в шутку:
– Вот видишь, Юля, мы с тобой такие правильные, сделали прививку, ковидом не заболеем. Значит, «в лапы»
к знаменитой Дзантиевой не попадём...
Однако же, не прошло и пары недель, попал-таки я к М. Дзантиевой. И Новый год встретил в ковидном отделении МЦРБ.
Вопрос, между тем, витал в воздухе: почему ковид-отделение открылось так поздно? Нашего небольшого коллектива
эта зараза тоже коснулась – более половины работников переболели ковидом, иные – в тяжелой форме. Хуже того, в
семьях наших коллег произошли непоправимые трагедии. А сколько в районе за это время случилось безвозвратных
потерь?! Ведь были периоды, когда в сутки теряли в республике по 13-14 человек, трое-четверо из них – моздокчане.
Есть уверенность, что если бы отделение открыли хотя бы на полгода раньше, многих трагедий удалось бы избежать.
«НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО И ВОТ… ОПЯТЬ!»
Я-то был уверен, что ковид мне не грозит. Во-первых, сделал вакцинацию.
Во-вторых, укреплял иммунитет: 19 лет ежеутреннего обливания холодной
водой, минимум вредных привычек, народные средства… До определенного дня иммунитет в целом не подводил. Случались, конечно, шероховатости.
Но я своим коллегам и себе (в шутку и всерьез) говорил: «Человек болеет три
дня, а потом или умирает, или выздоравливает»). Мы выбирали последнее и
продолжали жить и работать.
Но… Случилось так, как случилось. «Никогда такого не было и вот… опять!»
(по Черномырдину).
Сначала была амбулатория с. Троицкого. Вроде бы никаких признаков ковида не обнаружилось. Но мазок на ПЦР-тест взяли. В сельские амбулатории результат приходит через 3-4 дня. К тому же я прошёл «флюоро»: лёгкие чистые.
Однако… ковид подтвердился. Назначили лечение. Компьютерная томография (КТ) была определена на понедельник – «чтобы картина была более
четкой». Рекомендации доктора Олеси Кокаевой выполнялись неукоснительно. Но температура «скакала». В ночь на воскресенье поднялась до 39,5°С.
Казалось, сознание уже наезжает на подсознание. (Не хотелось думать, что
это был бред.) На редкость быстро удалось дозвониться до «скорой помощи»
и дождаться её. В течение 25 минут приехала. Укололи мне что-то болючее,
температуру сбили, но ненадолго. Всё повторилось.
Настоятельные рекомендации коллег, давление родственников и слезы дочки побудили меня сделать КТ на сутки раньше назначенного срока.
И не зря. Поражение легких оказалось хотя и не критическим, но дышать
по-человечески не давало. Госпитализировали.
Как потом, при встрече вне больницы, пояснила Марина Дзантиева, течение этой болезни непредсказуемо – за сутки поражение легких может
увеличиться с 15 до 60%.
(Окончание – на 2-й стр.)
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(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
РАНЬШЕ У МЕНЯ БЫЛ
«КРОВАВЫЙ»
ГОСПИТАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Дожив до 62+, госпитального опыта я практически не имел. Так, один
«кровавый» эпизод из армейской жизни. Нет, не «бандитская пуля». Служить пришлось в Группе Советских
войск в Германии. Войска связи считались «королевскими», но и там приходилось передвигать тяжести. Ворочали автономный электрогенератор.
Ну, я и надорвался. Проза армейской
жизни. Определили в военный госпиталь г. Бад-Берка. Места исторические: Гёте, Шиллер. А тут… грыжа.
Простенькую полостную операцию
сделал мне майор медицинской службы Бондарев. Вскрыл, вправил, заштопал. Перекантовали меня на носилки и
– в палату. Настала глубокая ночь. Пришло время, извините, справить естественные надобности. Рядом – никого. Терпеть невмоготу. Кое-как встал и
пополз вдоль стенки в сторону туалета.
В коридоре полумрак. Медсестра на
посту прикорнула. А я передвигаюсь,
чтобы не разбудить её – неловко женщину просить, чтобы она до туалета
парня довела. Но незамеченным проползти не удалось. Тётенька лет 30
встрепенулась, с перепугу заорала:
– Ты, салабон, офигел, что ли? –
«мягко» так выразилась она. Откуда-то возник медбрат, солдат-срочник.
Короче, всё обошлось благополучно.
К чему эти армейские воспоминания? А вот к чему. В ковид-отделении
я был транспортабельным, проблем
с передвижением в сторону туалета
не испытывал. Но не всем моим «соратникам» по палате разрешалось
вставать. Санитарки за этим следили
строго. Рассказывали: один молодой
человек сильно стеснительным был,
решил добраться до туалета сам. И…
очутился в реанимации. Кровь, «кишащая тромбами» в это период, не
должна волноваться. Так что тем, кто
попадет в ковидное отделение, говорю: не до условностей, выполняйте
предписания врачей строго! Сказали
– лежать (кстати, на животе), значит –
лежать! А то с «прогулками» можно и в
реанимацию «залететь»…
Марина Дзантиева со
мной провела потом ликбез. На фоне инфекции
идет усиленная выработка кровяных клеток – эритроцитов, красных кровяных телец. Эритроциты в
большом количестве не
успевают утилизироваться из организма. Начинают слипаться, за счет этого образуются фибриновые сгустки. Все это проходит через легочные артерии, сгустки забивают
легкие. Пациент не может
дышать, кислород не поступает. Первыми от недостатка кислорода страдают мозг, сердце, почки. Отсюда – инфаркты, инсульты. Кровь не поступает 2-3
секунды, губы синеют… В
первые 5 минут успели –
реанимировали, не успели
– пациента потеряли. Поэтому, если делаются предписания больному не вставать с постели, надо их неукоснительно выполнять.
УКОЛЫ ДЕЛАЮТ
«НЕ В АМБУЛАТОРИЮ»,
КИСЛОРОДА –
В ДОСТАТКЕ
Я, попав в палату и оказавшись в руках медперсонала, сразу поверил,
что ситуация разрешится положительно. Вокруг
– «космонавтки и космонавты в скафандрах», маски, медицинские шапочки, видны только глаза.
Не поймешь, кто есть кто. Но внимание медиков сразу ощутил. Чуть оклемавшись, говорил им, что, если вдруг
встретят меня в городе, пусть скажут:
«Привет, редактор! Это мы тебя вылечили». Чтоб я мимо не прошел, не
поздоровавшись.
Марина Дзантиева потом пояснила,
что к больному за сутки медперсонал
подходит не реже одного раза в час
– без внимания не оставляют. А всего в отделении вместе с персоналом
реанимации и приемной работают 55
человек – 15 врачей, 23 медсестры,
12 санитарок, а также 6 врачей-консультантов: эндокринолог, кардиолог,
невропатолог, лор-врач, врач УЗИ, эндоскопист, а также врач функциональ-

ной диагностики.
Лечили меня, как и всех собратьев
по ковидному отделению, согласно
очередной версии Минздрава. Протоколы называются, их на сегодня – 14.
Как рассказала доктор, в этих версиях в подробнейшей форме отражены все варианты лечения пациентов.
Допустим, при диабете, при сердечно-сосудистых заболеваниях, других
сопутствующих недугах.
– Но с каждым пациентом все индивидуально, – подчеркивает завотделением. – Поскольку ковид – ещё настолько не изученная инфекция, что
пока нет единого протокола.
Лечили добросовестно. То и дело
меняли надо мной гроздья капельниц, зависавших в стиле «лиса и
виноград». Через китайский внутривенный катетер подается раствор
лекарств в мой ошарашенный цитокиновым штормом организм. Вот
так, оказывается, и наступает «эра
капельного орошения отдельно взятого индивидуума». Ну и таблетки,
понятно, всякие – в соответствии с
протоколом. А еще, оказывается,
кроверазжижающие уколы делают в
«авторитет, что выше пояса». Другие
инъекции – не в живот.
В связи с этим вспомнился рассказ, кажется, веселовских мужиков.
Идёт по улице какой-то небольшой
местный начальник, едва ноги тащит.
Прихватило бедолагу.
– Ты куда, уважаемый? – спрашивают у него земляки.
– На уколы…
– Что, в амбулаторию?
– Какая там амбулатория!.. – бедолага смачным народным языком назвал
пятую точку. – Вот туда и колют!
И нам всем кололи, в том числе
«не в амбулаторию»: стесняйся – не
стесняйся, а надо…
Есть ещё жизненно важная, но безболезненная процедура – кислородотерапия. Из кислородный рампы по
централизованной системе идёт подача кислорода в палаты. Больные со
средней формой дыхательной недостаточности получают кислород через
назальные приспособления: трубка в
нос – и дыши, наслаждайся. Кисло-

род – это жизнь. (Помните, конечно,
аварию в республиканской клинической больнице скорой медицинской
помощи, когда в реанимации погибли
люди?) Так вот: здесь в палатах, кроме централизованной системы подачи
кислорода, есть концентраторы кислорода как аварийные источники его подачи. Не путать с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ). Об этом – ниже.
РЕАНИМАЦИЯ –
ЭТО НЕ ПРИГОВОР
Вообще, конечно, слова «реанимация, ИВЛ» для обывателя звучат как
приговор. Я сам, проходя по коридору
отделения мимо реанимации, невольно переключался мыслями на пациентов, которые находились за дверью с
вызывающей тревогу надписью. Там
всё время идет, как бы это пафосно ни

звучало, непрерывная борьба за жизни
пациентов. И я понимал, что бывают случаи, когда медицина
бессильна.
Марина Д зантиева потом давала
пояснения:
- В реанимации у
нас 4 койки, где находятся пациенты в
критическом состоянии. Когда больной
попадает в реанимацию, он находится
под круглосуточным
наблюдением – буквально каждую минуту. Мы следим за
давлением, за пульсом, за тем, сколько
жидкости в него вливаем, сколько он выделяет. Мы контролируем почки, сердце,
легкие. Реанимация
– это не обязательно
искусственная вентиляция легких. Поэтому большинство
пациентов из реанимации потом переводятся в наше отделение, так и не побывав
на ИВЛ. Для понимания следует разграничить способы применения искусственной вентиляции
легких. Есть неинвазивная вентиляция
легких – НИВЛ. То есть дыхание поддерживается с помощью аппарата для
вентиляции легких через маску. Когда
пациент находится в крайне тяжёлом
состоянии, применяется инвазивная
вентиляция – это подача кислорода
через эндотрахеальную трубку. В некоторых случаях по жизненным показаниям, дабы погасить цитокиновый
шторм, вводятся генно-инженерные
биологические препараты.
– То есть ИВЛ – это не обязательно
путь в один конец? – задаю я мрачный
вопрос доктору.
– Нет, конечно. Когда процесс цитокинового шторма приостанавливается, состояние
пациента стабилизируется.
Потом больные уже переходят в отделение и недели
2-3 ещё продолжают получать лечение. Случается,
выписываются и до стабилизации состояния. Когда
мы уверены, что пациент
дома будет самостоятельно
дышать. Некоторые выписывались на кислородном
концентраторе. Иные пациенты психологически боятся потерять возможность
дышать кислородом.
СЛУХИ О ЗАКРЫТИИ
ОТДЕЛЕНИЯ
ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ?
– Слухи, как говорят, не
комментирую. Но думаю,
в Минздраве респу блики понимают необходимость сохранения нашего
отделения в МЦРБ.
Открытие отделения продиктовано жизненной необходимостью. Ведь были неоднократные случаи,
когда пациентов из Моздокского района, направлявшихся для госпитализации в другие больницы
республики, возвращали
под разными предлогами.
Открытие отделения по
лечению тяжелобольных
к о р о н а в и рус о м д а л о с ь
непросто главному врачу
МЦРБ Азамату Бузоеву.
Надо воздать ему должное. Сегодня
можно говорить о том, что 24 койки
для Моздокского района – это мало.
Но на данный момент, спустя два месяца со дня открытия отделения, хочу
сказать, что мы работаем не в спартанских условиях. Кадрами отделение укомплектовано, все препараты
– в наличии. С руководством МЦРБ
работать мне, например, легко. Любую возникающую проблему, любую
задачу Азамат Викторович старается
решать. Все те требования, которые
предъявляются по обеспечению отделения медикаментами, выполняются.
Мы миновали сложный период становления. Именно на начало работы отделения пришелся поток тяжелых больных. Да, к сожалению,
есть летальные исходы. За этот пе-

риод из 126 человек, поступивших в
отделение, 18 спасти не удалось. Но
сколько бы их было, летальных исходов, если бы моздокчан отправляли в другие лечебные учреждения
республики, не знаю.
Дополняя Марину Дзантиеву, хочу засвидетельствовать: по крайней мере, в нашей палате пациенты
были очень довольны, что им пришлось лечиться в Моздоке. Больному и «родные стены помогают», ему
психологически легче. А результат
лечения во многом зависит от психоэмоционального состояния пациента. Важно, верит он доктору или нет.
Кстати, в «красную зону» моздокского
отделения родственники в качестве
ухаживающих не допускаются.
– Зачем? Чтобы разносить инфекцию? – резонно говорит М. Дзантиева. – У нас достаточно медицинского персонала, чтобы справляться с
задачами.
Исходя из вышеизложенного, как
говорится, вопрос о судьбе отделения вообще не должен стоять. Оно
жизненно необходимо. Скорее речь
должна идти о его расширении и оснащении более совершенной медицинской аппаратурой и о соответствующем лекарственном обеспечении. И тогда число тяжелобольных,
вылечившихся от ковида и благополучно покинувших отделение, будет
максимально высоким.
ЧТО ПОСЛЕ КОВИДА ЖДЕТ
ПАЦИЕНТА И ЧТО ИСПЫТЫВАЕТ
ДОКТОР
Тем, кто благополучно избавился от
ковида, в эйфории пребывать не стоит.
Предстоит ещё недели и месяцы восстанавливаться. Сегодня в обществе
циркулирует масса мнений и рекомендаций – от именитых иммунологов до
анонимных «экспертов». Но нелишне
послушать и доктора Дзантиеву:
– Конечно, паталогическое состояние после коронавируса у каждого
индивидуально. Большинство наших пациентов до сих пор со мной
на связи. Жалоба у всех одна и та
же – выраженная слабость. Нет сил
вернуться к прежнему ритму, образу
жизни. Это может растянуться на 3-6
месяцев. Повторю простые истины.
Следует восстанавливать, подпитывать иммунитет. Для этого необходимо рациональное питание. Чем
лучше мы питаемся, тем лучше организм обеспечивается витаминами
и микроэлементами.
Второе – не сидеть дома, как можно
больше бывать на свежем воздухе. Но
при этом избегать массовых скоплений людей, будь то траурные или увеселительные мероприятия, торговые
центры и т.д. Пешие прогулки – обязательно. Организму надо давать допинг
в виде каких-то нагрузок.
Крайне важно психоэмоциональное
состояние: либо я хочу болеть и буду
долго играть эту роль, потому что мне
понравилось, как за мной ухаживали
(а как ухаживают родственники – так
это порой доходит до фанатизма). Либо прекращать играть роль больного
и возвращаться к нормальной жизни:

«Я живу, я дышу – всё хорошо». Например, мы, медицинские работники,
практически все переболели ковидом.
Но кто нам дает право по полгода сидеть на больничном? Нас ждут пациенты. Я никому не скажу: «Вы знаете,
у меня дома ребенок, я не смогу с вами
общаться». Не имею права, потому что
больные ждут моей помощи.
Так и пациенты должны понимать:
да, я переболел, но все хорошо. Жизнь
продолжается. Когда они уходят, я
всем говорю, иногда со слезами на
глазах: «Я рада, что вас отпускаю живым». И сравниваю: что было и что
есть. Вы себе представить не можете,
сколько эндорфина – гормона радости выбрасывается в организм, когда
пациенты, слава Богу, благополучно
покидают наше отделение!
Все люди разные. Но для нас они –
пациенты, и мы должны возвращать
им здоровье. Вообще моя основная
задача – работа с сотрудниками. Хочу
добиться от коллег максимальной отдачи. Стараюсь быть для них примером. Тогда и пациенты будут довольны. Думается, у нас это получается.
О ЧЁМ МЫ ЗАБЫВАЕМ
НА ФОНЕ КОВИДА?
Нет, речь не о памяти, которая может в некоторых случаях после ковида и подводить.
– Хотелось бы всё-таки обратиться
к жителям района с призывом, чтобы
они не игнорировали иммунизацию,
– говорит доктор М. Дзантиева. – С
этим ковидом мы забросили всю плановую вакцинацию. Мамы боятся, что
мы детям прививку от коронавируса
будем делать. А была ведь в недалеком 1995 году в Горозном вспышка полиомиелита. Это детский спинномозговой паралич. Сколько детей
остались инвалидами!
Мы сегодня боремся с ковидом. Увы,
теряем людей, большей частью людей
в возрасте. Безусловно, потери старших – для каждой семьи и для общества в целом – горькая утрата. А что,
если вспыхнет какая-то инфекция среди детей? А что, если мы начнем терять детей? Вот такие косвенные последствия могут быть от ковида.
…Не хотелось бы завершать материал на такой тревожной ноте, но
понимать проблему и её возможные
последствия надо.
ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ
В процессе общения с Мариной
Дзантиевой, в период моего пребывания в «красной зоне» в качестве
пациента наплыв другой информации по ковиду, конечно, порождал новые темы, связанные с коронавирусом. Но нельзя объять необъятное.
Потому «за кадром» остались вопросы углубленной диспансеризации людей, перенесших коронавирус, их постковидной реабилитации, начавшаяся очередная волна
эпидемии – нового штамма «омикрона», взаимоотношения МЦРБ с
фондом медицинского страхования
и т.д. К этим темам редакция будет
периодически возвращаться.
Оставайтесь здоровыми!
С. ТЕЛЕВНОЙ.
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КОНКУРС – КАК ЭТАП ЖИЗНИ

В ак товом зале нового здания
средней шк олы №3 г. М оздок а 2
февраля состоялась торжественная
церемония подведения итогов муниципального этапа сразу трёх конкурсов педагогического мастерства.
Конкурс – это всегда не просто! Но он
выявляет творчески работающих педагогов, повышает престиж учительского труда, распространяет опыт
лучших. И, как показывает практика,
это ещё и старт, открывающий новые
возможности для профессионального
и карьерного роста.
С 26 по 31 января в Моздокском
районе проходил муниципальный
этап конкурсов профессионального
мастерства «Учитель года» и «Педагогический дебют», а под занавес
2021 года прошел муниципальный
этап конкурса « Воспитатель года
России».
В течение конкурсных дней педагоги имели возможность заявить о своих открытиях, достижениях, волновавших вопросах, приоткрыть тайны
творчества, найти единомышленников
и вдохновиться для новых свершений.
И вот подошло время подведения итогов.
Коллектив СОШ №3 во главе с директором Кристиной Козловой радушно встречал гостей: конкурсантов,
руководителей и представителей администраций образовательных организаций города и сёл района, членов
жюри, а также педагогов – участников
названных конкурсов прежних лет.

Всех собравшихся приветствовали и
поздравили с окончанием испытаний
начальник Управления образования
АМС Моздокского района Неля Гаспарьянц и Наталья Байкалова – представитель Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза
в Моздокском районе, выступившей
соорганизатором и спонсором конкурсов. Они отметили, что с каждым
годом возрастают требования к участникам конкурсов педагогического мастерства и что само участие в конкурсе – это уже победа!
В муниципальном этапе конкурса
«Учитель года» участвовали учителя
начальных классов Елена Владиславовна Савельева (СОШ №7); Сабина
Алибековна Элесханова (СОШ №1
с. Кизляр); преподаватели русского
языка и литературы Наталья Александровна Равчева (СОШ ст. Павлодольской) и Кристина Владимировна
Климова (ООШ с. Киевского); учитель
математики Наталья Александровна
Балкарова (СОШ ст. Луковской); учитель химии и биологии Марина Фёдоровна Гуззитаева (СОШ пос. Притеречного). Больше всего в конкурсе
участвовало учителей английского
языка – это Арслан Имранович Черваев (СОШ №1 г. Моздока); Зайнап
Ильясовна Закороева (СОШ №1 с.
Кизляр); Айгуль Гиляниевна Батырханова (ООШ пос. Калининского).
По мнению строгого жюри, условиям
и требованиям конкурса соответствовали лишь двое претендентов, кото-

рые удостоены дипломов III степени и
представят район на республиканском
этапе конкурса «Учитель года». Это
Елена Савельева и Арслан Черваев
(на снимке вверху). Первое и второе
места не присуждены.
В конкурсе «Педагогический дебют» участвуют молодые специалисты, только делающие первые шаги
по стезе педагога. Возможно, заметила начальник управления образования Н. Гаспарьянц, не все они
посвятят свою жизнь педагогике, но
конкурс уже станет яркой страницей
в их судьбе. В «Педагогическом дебюте» участвовали: учителя начальных
классов Светлана Григорьевна Сабеева (СОШ ст. Луковской); Кристина
Леонидовна Щербаненко (СОШ №1 г.
Моздока); Анна Сергеевна Сабеева
(СОШ ст. Павлодольской); учителя
биологии Виктория Игоревна Шабанова (СОШ с. Весёлого) и Светлана
Сергеевна Соловьева (СОШ №2 г.
Моздока); учитель английского языка
Дарья Вячеславовна Ночкина (СОШ
ст. Павлодольской) и Муминат Дашдемировна Гаджиахмедова (СОШ
№5); учитель химии Камила Сраждиновна Юсупова (СОШ №7) и учитель
географии Кристина Геннадьевна
Недвигина (СОШ с. Весёлого).
Участник программы «Земский учитель» Марат Таймуразович Дряев уже
заявил о себе как яркая личность, работая учителем физики СОШ №108.
Члены жюри были единодушны, присуждая ему диплом I степени. Второ-

го призового места была удостоена Кристина
Щербаненко,
т р ет ь е го – Д а р ь я
Ночкина.
В муниципальном
этапе к онкурса «Воспитатель
года России» участвовали:
Татьяна
Викторовна
Скороходова – инструктор по физической культуре ДОУ №3 «Малыш» г. Моздока;
Ольга Викторовна Антонова – воспитатель ДОУ №12 «Сказка» г. Моздока; Ирина Николаевна Хадикова
– воспитатель ДОУ №25 «Саби» с.
Веселого; Анна Александровна Прокопенко – муз. руководитель ДОУ
№33 «Алёнушка» ст. Павлодольской.
Воспитатель ДОУ №2 «Белочка» г.
Моздока Ирина Евгеньевна Зубакова
стала победителем районного этапа
и получила диплом I степени; воспитатель ДОУ №13 «Колобок» пос.
Притеречного Ксения Александровна Тимонина удостоена диплома II
степени; воспитатель ДОУ №9 «Казачата» ст. Луковской Марина Георгиевна Трушева также стала призё-

ром и получила диплом III степени.
Желаем победителям и призерам,
всем участникам конкурсов педагогического мастерства, уверенности в
собственных силах и творческих успехов, реализации задуманных проектов и новых плодотворных идей! Победителям – результативных выступлений на региональном конкурсе,
достойно защитить честь Моздокского района среди профессионалов.
Ярким и праздничным событием стала церемония подведения итогов трех
конкурсов педагогического мастерства
благодаря участию юных вокалистов
СОШ №3 (руководитель Вера Зыза)
и танцевальным композициям хореографического ансамбля ЦДТ «Фантазия» (руководитель Роза Горбовцова),
а также замечательному ведущему Вячеславу Хабитову и победительнице
командного конкурса «Классный учитель» 2020 г. Екатерине Толмачевой.
Проведение конкурсов и награждение победителей проходило при
финансовой поддержке Моздокской районной организации профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации.
Награждение конкурсантов проведено с соблюдением всех требуемых
противоэпидемиологических мер.
И. МАЛЬЦЕВА.

ПОЛИЦИЯ И ТОСЫ

РАБОТАЮТ СООБЩА И РЕЗУЛЬТАТИВНО
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Моздокскому району проводят профилактические беседы с жителями многоэтажек совместно
с представителями ТОСов. Общественники из территориальных общественных советов в г. Моздоке нередко сами
инициируют встречи с полицейскими
для решения проблемных вопросов
Советы общественного самоуправления, или теперь ТОСы, в Моздоке
начали формироваться в конце 80-х
годов прошлого века. Для принятия
совместных решений по поддержанию общественного порядка в 1989
году при горисполкоме (орган муниципальной власти) создается Совет домкомов и квартальных. У людей, изъявивших желание на добровольной основе содействовать власти и милиции
в поддержании порядка на отдельно
взятой территории, было немало забот: от вопросов ЖКХ до сообщений
в ОВД о нарушениях правопорядка.
– Администрация в нашем лице, МВД
и домоуправление – вот три кита, без взаимодействия которых навести порядок
невозможно. Поэтому в советы входили, конечно же, домкомы, квартальные,
участковый, сотрудники инспекции по
делам несовершеннолетних. Всегда на
связи были специалисты по коммунальным службам. Алгоритм работы строился исходя из сигналов, которые подавали

домкомы, квартальные, – рассказывает
Валентина Руденко, которая более 20
лет отдала муниципальной службе и в момент создания общественных объединении курировала взаимодействие с ними.
Менялись времена, но общественники, каждый на своей территории, продолжали содействовать поддержанию
правопорядка. Участковые по-прежнему
в своей деятельности, особенно профилактического характера, опираются на
мнение и возможности старших по дому.
– Они всегда готовы прийти на помощь,
все обо всех знают. Домкомы – очень отзывчивые люди. Хорошо, что общественники работают сообща и с нами, и с коммунальными службами, держат связь с
местной властью. Это при решении проблем, с которыми сталкиваются жители
участка, большое подспорье, – отмечает
старший участковый уполномоченный
полиции Магомед Шамурзаев.
Старшие совета дома входят в состав ТОСов, они регулярно собираются и обсуждают накопившиеся вопросы. Сотрудники полиции – постоянные
участники этих заседаний. С конца
2021 года председатель ТОС №9 в г.
Моздоке Галина Николаева инициировала проведение выездных совещаний. Первое такое мероприятие состоялось во дворах по ул. Соколовского.
Среди приглашенных были врио главы АМС города Заурбек Демуров, за-

меститель начальника ОМВД России
по Моздокскому району подполковник
полиции Сергей Лабойко. В процессе
обсуждения члены ТОСа озвучили ряд
проблем, волнующих жителей многоэтажных домов, положительно отметили работу участкового уполномоченного полиции Мухтара Эльбиева.
– Поверьте, нам есть с чем сравнивать! Поселился тут у нас в подъезде
месяца три назад бомж. Мужчина неухоженный, непонятно почему бездомный,
но спал у нас прямо в подъезде. Никакими уговорами мы не могли его выпроводить. Сами понимаете, у нас у всех дети, а тут незнакомец спит в подъезде! Я
сразу позвонила нашему новому участковому, он приехал, поговорил с ним.
Буквально на следующие сутки мужчины и след простыл! Точно так же Мухтар
реагирует и на другие наши просьбы,
кстати, не всегда связанные напрямую с
МВД. Мы ему очень благодарны, – отметила член Совета общественности №9,
домком Светлана Куликова.
Граждане назвали положительным
опыт взаимодействия с участковыми.
В свою очередь, подполковник полиции Сергей Лабойко отметил незаменимый вклад активистов в поддержание правопорядка на отдельно взятой
территории, а также подчеркнул, что
такой доверительный контакт граждан с полицией – характерная черта

именно Моздокского района.
– Это бесценный опыт эффективного взаимодействия, складывающийся
здесь десятилетиями. Спасибо вам
огромное за такую активную позицию,
за ваши сигналы, за ваше беспокойство. Я также всегда на связи, поэтому
можете звонить, мы всегда рады помочь, – с благодарностью обратился
Сергей Николаевич к присутствующим.
29 января ассоциация ТОСов отметила свой шестой день рождения. В
2016 году уже на федеральном уровне
общественные объединения, призван-

ные решать бытовые и насущные проблемы жителей многоквартирных домов, создали Всероссийскую ассоциацию территориального общественного
самоуправления. Сотрудники полиции
поздравили председателей ТОСов с
памятной датой и заверили, что те алгоритмы взаимодействия, которые они
выстраивают для комфортного проживания, способствуют укреплению
правопорядка, играют немаловажную
роль в предупреждении правонарушений и преступлений.
А. САЛОМАТОВА.

чишки всё норовили бросить кому-то
муху в чернила, чтобы кляксу в тетради
поставить». Проказники в школах были
во все времена!
Сейчас, конечно, даже представить
себе такое невозможно. Но посмотрите, сколько же вокруг валяется шариковых ручек, дома все шкафы забиты,
в одной паста ещё не закончилась,
а уже куплена другая. Транжирят и
дети, и родители – никаких денег
не хватит на эти принадлежности.
Как-то поэкономней надо быть!

Слушая эти разговоры, я хотел бы
предложить читателям газеты совет,
вычитанный в одной книге. «Запас
стержней для шариковых ручек хорошо хранить в стеклянной пробирке
с плотной пробкой, не опасаясь, что
паста засохнет. Если в пробирку со свежими стержнями поместить засохшие,
они скоро восстановят свои свойства».
Думаю, совет пригодится, и одной
проблемой в семьях станет меньше.
Александр ПРОКОПОВ,
внешкор.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

МЫ РАЗУЧИЛИСЬ ЖИТЬ ЭКОНОМНО
Из-за пандемии заметно сократилось
количество концертов, встреч, мероприятий, которые раньше так часто проводились в нашем районе. Граждане лишены возможности нормально общаться. И всё же пожилые люди, в основном
это «дети войны», по привычке собираются небольшими группами, если позволяет погода, «у фонтана» на центральной городской площади. Обсуждают
насущные проблемы: от политики и эко-

номики – до морали и нравственности.
Конечно же, вспоминают, как жилось
в послевоенные годы, как трудились,
восстанавливая разрушенное народное хозяйство, какие тогда были техника, транспорт. В основном всё делалось
вручную. А питьевую воду продавали
стаканами в Моздоке на базаре, громко
предлагая её людям.
Жизнь круто поменялась! Много сейчас покупается всего и вскоре выбра-

сывается. А сколько бытового мусора
стали вывозить! Сколько картона, бумаги, стеклотары, пластика… Одна пожилая женщина припомнила, на чём и
чем писали в те годы. «Писали на газетах, а чернила делали из сока бузинных
ягод. В лесу палочки вырежем, ниткой
пёрышко «Пионер» потуже привяжем
и на уроках чистописания старательно
выводим буквы. Чернильницы в школу
носили в матерчатых сумочках, а маль-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ 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 и по продаже 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 09.07.2021 г. №720 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ст.
Павлодольская, ул. Степная, у левой межи участка с кадастровым номером 15:01:2001006:15».
– ЛОТ №2 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 21.07.2021 г. №751 «О проведении
аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, в 30 м от правой межи домовладения по ул.Степной, №75 «а».
– ЛОТ №3 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 21.07.2021 г. №752 «О проведении 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, с. Сухотское, ул. Молодежная, 39.
Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2001006:126, площадью 1500,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, ул. Степная,
у левой межи участка с кадастровым номером
15:01:2001006:15; категория земель – «Земли
населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок)».
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;
– минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 1,5 метра, 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 градострои-

тельного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Павлодольского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода осуществляется от подземного газопровода
низкого давления Ф76 мм, проложенного по ул.
Степной. Максимальная технически возможная
нагрузка сети в точке подключения: до 5 м3/час.
Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка : 150 м.
Электроснабжение: земельный участок находится в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО
«МРСК СК» возможно при соблюдении Правил
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах
таких зон (Постановление Правительства РФ от
24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Водоснабжение: имеет техническую возможность, подключение за счет застройщика..
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 14385 руб. (четырнадцать тысяч триста восемьдесят пять рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2877,0 руб. (две тысячи восемьсот семьдесят семь рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 431,0 руб. (четыреста тридцать один рубль 00 копеек).
ЛОТ №2 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2001011:22, площадью 1639,0 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Павлодольская, в 30 м от правой межи
домовладения по ул. Степной, №75 «а»; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства».
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;
– минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 1,5 метра, 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 втостоянок 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.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Павлодольского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода осуществляется от надземного газопровода
низкого давления Ф57 мм, проложенного по ул.
Степной. Максимальная технически возможная
нагрузка сети в точке подключения: до 5 м3/час.
Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка : 15 м.
Электроснабжение: земельный участок находится в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО
«МРСК СК» возможно при соблюдении Правил
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах
таких зон (Постановление Правительства РФ от
24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Водоснабжение: имеет техническую возможность, подключение за счет застройщика.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 26197,0 руб. (двадцать шесть тысяч
сто девяносто семь рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 5239,0 руб. (пять тысяч двести тридцать
девять рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 786,0 руб.
(семьсот восемьдесят шесть рублей 00 коп.).
ЛОТ №3 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2301012:25, площадью 3000,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Сухотское, ул. Молодежная, 39; категория земель – «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования –
«Для ведения личного подсобного хозяйства».
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 0,2 до 0,25 га;
– площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,1 до 0,25 га;
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
– минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 3-х метров, до прочих
хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществле-

нии 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.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Сухотского сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется от надземного газопровода
низкого давления Ф57 мм по ул. Молодежной.
Направление использования газа: бытовое.
Максимальная технически возможная нагрузка сети в точке подключения: до 5 м3/час.
Протяженность газопровода-ввода до границ
земельного участка: 5 м.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК»
возможно при соблюдении Правил установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г.
№160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Водоснабжение: врезку произвести в водопровод с ул. Молодежной, 39. Водопроводную
линию проложить 20 мм. В случае прокладки
пластмассовой проводной линии предусмотреть
гильзу под проезжей частью дороги.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 18421,0 руб. (восемнадцать тысяч четыреста двадцать один рубль 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 3684,0 руб. (три тысячи шестьсот восемьдесят четыре рубля 00 коп.)
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 553,0 руб.
(пятьсот пятьдесят три рубля 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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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
02.02.2022 г. по 10.03.2022 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 пятницы, 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 – 10.03.2022
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/сч 03100643000000011000,
К/СЧ 40102810945370000077,
в ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗ
БИК 019033100, ОКТМО 90630440 (ЛОТ №1,
ЛОТ №2), 90630460 (ЛОТ №3).
КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным побе-

дителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с п.13, 14
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,
11.03.2022 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении аукциона,
комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления
от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По
результатам рассмотрения документов комиссия
принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках,
а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду или в собственность;
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. 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 напра-

вить 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, 15.03.2022 года, в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае,
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы или выкупной ценой,
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, размер выкупной цены и номер
билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок или размер выкупной цены 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 или размер
выкупной цены 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.
Проект договора 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: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет № 1, тел. 3-17-27.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок

«____»___________20___г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы, за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10 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 019033100, ОКТМО 906304___.
(Окончание – на 6-й стр.)
КБК аренды земли 52211105013050000120.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Договор аренды земельного участка №______
(Окончание. Начало – на 4–5-й стр.)
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. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет Арендатор земельного участка
имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу без
согласия Арендодателя земельного участка при условии его письменного уведомления в срок не
более 10 дней.
8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37
10. Подписи Сторон
Арендодатель

Арендатор

________________________

__________________________

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

Приложение №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: ______________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:_________________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН____________________________
(заполняется юридическим лицом)
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 (по продаже)
на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «____________
__________________»; вид разрешенного использования – _______________________________,
(далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года, на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
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 (выкупной цены), 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
_______________/_____________/

УТОЧНЕНИЕ
В связи с технической ошибкой вносим изменение в извещение, опубликованное в
газете «Время, события, документы» от 02.02.2022 г. №4 (2486):
«Место, дата, время и порядок проведения аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 09.03.2022
года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.».
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 14 февраля

Вторник, 15 февраля

Среда, 16 февраля

Четверг, 17 февраля

Пятница, 18 февраля

Суббота, 19 февраля

Воскресенье, 20 февраля

4.05 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине.
Фигурное катание.
Танцы (произвольный танец) 0+. 7.50, 9.25 Доброе утро. 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 16+. 10.55 Модный приговор 6+. 12.15, 2.00, 3.05,
17.00 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00 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 «Серебряный волк» 16+. 23.25
Вечерний Ургант 16+. 0.00
Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
3.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+.
10.55, 3.05 Модный приговор 6+. 12.15, 2.00
Время покажет 16+. 13.30
Олимпийские зимние игры
в Пекине. Фигурное катание 0+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Серебряный волк» 16+. 22.35
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.00 Дневник
Олимпийских зимних игр в
Пекине 0+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
2.00, 3.05, 17.00 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 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 «Серебряный волк» 16+.
22.35 Док-ток 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.00 Дневник Олимпийских зимних игр
в Пекине 0+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
2.00, 3.05, 17.00 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 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 «Серебряный волк» 16+. 22.35
Большая игра 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.00 Дневник Олимпийских зимних игр
в Пекине 0+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55,
2.45 Модный приговор 6+. 12.15, 17.00 Время
покажет 16+. 13.20 Олимпийские зимние игры в Пекине.
Фигурное катание 0+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 Человек и закон 16+. 19.45 Поле
чудес 16+. 21.00 Время. 21.30
Голос. Дети. Новый сезон 0+.
23.10 Вечерний Ургант 16+.
0.00 Дневник Олимпийских
зимних игр в Пекине 0+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 21.05
Вести. Местное
время. 9.55 О самом главном 12+. 10.45 XXIV зимние
Олимпийские игры в Пекине.
Биатлон. 13.30, 17.00, 20.00
Вести. 13.55 XXIV зимние
Олимпийские игры в Пекине.
Лыжные гонки. 15.20 Т/с «Карина красная» 16+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 18.40 60
минут 12+. 21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение»
16+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20
XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 21.05
Вести. Местное
время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 12.40, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
13.00 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное
катание. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 18.40 60 минут 12+.
21.20 Т/с «Холодные берега.
Возвращение» 16+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 XXIV зимние
Олимпийские игры в Пекине.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 20.45
Вести. Местное
время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00, 20.00
Вести. 11.55 XXIV зимние
Олимпийские игры в Пекине.
Биатлон. 12.55, 18.40 60 минут 12+. 14.30 Андрей Малахов. 16+. 16.00 XXIV зимние
Олимпийские игры в Пекине.
Хоккей. Мужчины. Полуфинал. 21.00 Возможно всё! 16+.
23.00 Х/ф «Бендер» 16+. 0.40
XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине.

4.55 Х/ф «Егерь»
12+. 6.00, 12.00 Новости. 6.10 Егерь
12+. 7.00 Олимпийские зимние игры в Пекине. Хоккей. Финал 0+.
12.15, 17.00, 1.00 Олимпийские зимние игры в Пекине
0+. 15.00 Церемония закрытия Олимпийских зимних
игр в Пекине. 0+. 19.10 Две
звезды. Отцы и дети 12+.
21.00 Время. 22.00 Т/с «Хрустальный» 16+. 0.00 Дневник
Олимпийских зимних игр в
Пекине 0+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 21.05
Вести. Местное
время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Биатлон.
13.30 Т/с «Карина красная»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
16+. 18.40 60 минут 12+. 21.20
Т/с «Холодные берега. Возвращение» 16+. 23.35 Вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+. 2.20 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.

6.00 Доброе утро.
Суббота. 9.00 Умницы и умники 12+.
9.45 Слово пастыря
0+. 10.00, 11.30 Новости. 10.20 К юбилею Веры
Алентовой. «Как долго я тебя
искала...» 12+. 11.50 Олимпийские зимние игры в Пекине. Биатлон 0+. 12.55 Видели видео? 6+. 14.55 Короли
лыж. Кто получит «золото»
Пекина? 12+. 16.00 Олимпийские зимние игры в Пекине 0+. 18.40 Точь-в-точь 16+.
21.00 Время. 21.20 Х/ф «Белый снег» 6+. 23.45 Дневник
Олимпийских зимних игр в
Пекине 0+. 0.45 Олимпийские
зимние игры в Пекине 0+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 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+. 14.30 Т/с «Карина
красная» 16+. 17.15 Андрей
Малахов. 16+. 21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение» 16+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.20 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.45 За гранью
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00
Т/с «Золото» 16+. 23.35 Т/с
«Пёс» 16+. 3.05 Их нравы 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Невский
ковчег. Теория невозможного
12+. 7.35 Д/ф «Александр Невский. Дипломат, воин, святой» 12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.55, 13.55,
16.20, 2.40 Цвет времени 12+.
9.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи
де Граншан» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.30
После спектакля. Вас приглашает Центральный дом
актёра 12+. 12.10 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы» 12+. 12.35 Х/ф «О любви» 16+. 14.05 Линия жизни
12+. 15.05 Новости. Подробно. Арт 12+. 15.20 Агора 12+.
17.30, 1.30 Исторические концерты. Пианисты ХХ века
12+. 18.40 Д/с «Настоящая
война престолов» 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.05 Правила жизни 12+. 20.35 Д/ф
«Мальта» 12+. 21.05 Сати.
Нескучная классика... 12+.
21.50 Х/ф «А если это любовь?» 12+. 23.50 Подпись
автора 12+.
6.00 XXIV зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины. Россия - Канада. 6.45, 11.55, 18.35, 21.30,
1.00 Все на Матч! 7.05, 17.45
XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. 1/2
финала. 9.25 XXIV зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Мужчины. Россия - Швеция.
11.50, 18.30, 22.50 Новости.
12.25, 19.25, 22.55 XXIV зимние Олимпийские игры 0+.
13.55 XXIV зимние Олимпийские игры. Фристайл. 15.10
XXIV зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина.
15.45 XXIV зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. Россия - Дания. 22.20
Тотальный футбол 12+. 1.55
Баскетбол. Чемпионат мира-2022. Россия - Пуэрто-Рико.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.30, 6.15,
7.05, 8.00, 9.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с
«Чужой район-3» 16+. 17.45,
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+. 19.40, 20.35,
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05,
2.45 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск 16+.

4.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.45 За гранью
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00
Т/с «Золото» 16+. 23.35 Т/с
«Пёс» 16+. 3.25 Т/с «Три звезды» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Лето Господне. Сретение Господне 12+. 7.05, 20.05 Правила жизни 12+. 7.35, 18.40
Д/с «Настоящая война престолов» 12+. 8.25 Легенды
мирового кино 12+. 8.55,
14.10 Цвет времени 12+. 9.05,
16.35 Х/ф «Тайны семьи де
Граншан» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.30 Александр Розенбаум в Государственном центральном концертном зале «Россия» 12+.
12.30 Х/ф «А если это любовь?» 12+. 14.20 Игра в бисер 12+. 15.05 Новости. Подробно. Книги 12+. 15.20 Эрмитаж 12+. 15.50 Сати. Нескучная классика... 12+. 17.30,
1.50 Исторические концерты.
Пианисты ХХ века 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+.
20.50 Искусственный отбор
12+. 21.35 Белая студия 12+.
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной особы» 0+. 23.50 Парки
советского периода 12+.
6.00 XXIV зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины.
Россия - Норвегия.
6.45, 18.35, 21.50, 1.00 Все
на Матч! 7.05, 11.50, 17.45
XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Плей-офф. 9.25 XXIV зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Командная
гонка преследования. 13.55
XXIV зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье.
14.35 XXIV зимние Олимпийские игры. Фристайл. 15.10
XXIV зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины. Россия - Канада. 18.30, 22.40 Новости. 19.25, 3.45 XXIV зимние Олимпийские игры 0+.
22.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Реал» (Мадрид, Испания). 1.45 Футбол. «Спортинг» (Португалия) - «Манчестер Сити» (Англия) 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.30, 6.15,
7.05, 8.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+. 9.25, 10.30, 11.30,
12.35, 13.25, 14.05, 15.15 Т/с
«Чужое лицо» 16+. 16.20 Т/с
«Чужое лицо» 16+. 17.45,
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+. 19.40, 20.35,
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05,
2.45 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск 16+.

4.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.45 За
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+.
20.00 Т/с «Золото» 16+.
23.35 Т/с «Пёс» 16+. 3.25
Т/с «Три звезды» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.40 Д/с «Настоящая война
престолов» 12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.50,
16.35 Х/ф «Гляди веселей!»
12+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 0.30 Х/ф «Дорогая Татьяна Ивановна...» 12+. 12.10
Дневник XV зимнего международного фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета
12+. 12.40, 22.20 Х/ф «Клуб
самоубийц, или Приключения титулованной особы»
0+. 13.45 Искусственный отбор 12+. 14.30 Д/ф «Мальта» 12+. 15.05 Новости. Подробно. Кино 12+. 15.20 Даниэль Дефо «Робинзон Крузо»
12+. 15.50 Белая студия 12+.
17.40, 1.30 Исторические концерты. Пианисты ХХ века
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+. 20.50 Абсолютный
слух 12+. 21.35 Священный
союз и трудный выбор Александра I 12+. 23.50 Суворов,
или Два возвращения 12+.
2.30 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы» 12+.
6.00 XXIV зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. 6.45,
11.15, 18.55, 21.50, 1.00 Все
на Матч! 7.05, 9.25, 11.35,
17.45 XXIV зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 13.55 XXIV
зимние Олимпийские игры.
Фристайл. 15.30 XXIV зимние
Олимпийские игры. Шорттрек. 16.30 XXIV зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Женщины. Россия - Швеция.
18.50, 22.40 Новости. 19.25,
3.45 XXIV зимние Олимпийские игры 0+. 22.45 Футбол.
«Интер» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия). 1.45 Футбол. «Зальцбург» (Австрия)
- «Бавария» (Германия) 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.25,
6.15, 7.05, 8.05,
9.30, 9.25, 10.35, 11.35, 12.40,
14.15, 13.25, 15.15, 16.20 Т/с
«Чужое лицо» 16+. 17.45,
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+. 19.40, 20.40,
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05,
2.45 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск 16+.

4.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.45 За
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+.
20.00 Т/с «Золото» 16+.
23.35 ЧП. Расследование
16+. 0.10 Поздняков 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35, 18.40 Д/с
«Настоящая война престолов» 12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.50, 16.35
Х/ф «Гляди веселей!» 12+.
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 0.30 Д/ф «Вороне гдето бог...» 12+. 12.10 Дневник
XV зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи
Юрия Башмета 12+. 12.40,
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной особы» 0+. 13.45 Цвет
времени 12+. 13.55 Линия
жизни 12+. 15.05 Новости.
Подробно. Театр 12+. 15.20
Моя любовь - Россия! 12+.
15.45 2 Верник 2 12+. 17.40,
1.30 Исторические концерты. Пианисты ХХ века 12+.
19.45 Главная роль 12+. 20.05
Открытая книга 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
12+. 20.50 Д/ф «Доживем
до понедельника». Счастье
- это когда тебя понимают»
12+. 21.35 Энигма. Сайнхо
Намчылак 12+. 23.50 Четыре жизни Сергея Медынского 12+. 2.25 Д/ф «Беларусь.
Несвижский замок» 12+.
6.00 XXIV зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. 6.30,
9.25 XXIV зимние Олимпийские игры. Фристайл. 7.10
XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Финал. 10.20 XXIV зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Женщины. Россия - Великобритания. 11.40 XXIV зимние
Олимпийские игры. Конькобежный спорт. 12.45, 14.50,
18.50 Новости. 12.50, 16.30,
18.55, 1.00 Все на Матч!
13.20, 14.55, 17.15, 3.45 XXIV
зимние Олимпийские игры
0+. 19.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+. 20.15 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Бетис» (Испания). 22.45 Футбол. «Порту» (Португалия)
- «Лацио» (Италия). 1.45 Футбол. «Барселона» (Испания)
- «Наполи» (Италия) 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.40, 6.35,
7.35, 9.30, 9.25,
10.35, 11.40, 12.45, 14.15,
13.25, 15.20, 16.20 Т/с «Чужое
лицо» 16+. 8.35 День ангела
0+. 17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+. 19.40, 20.35,
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05,
2.45 Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с
«Великолепная пятёрка-4»
16+. 0.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+.

4.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+.
9.30, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 11.00, 14.00 Х/ф
«Ментовские войны» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 16.45 ДНК 16+.
17.55 Жди меня 12+. 20.00
Т/с «Золото» 16+. 0.10 Своя
правда 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35 Д/с «Настоящая война престолов»
12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.50, 16.25 Х/ф
«Гляди веселей!» 12+. 10.20
Х/ф «Секретная миссия» 0+.
12.05 Открытая книга 12+.
12.30, 16.15 Цвет времени
12+. 12.40 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» 0+. 13.50
XVIII век. От реформ Петра
I к абсолютизму Екатерины
II 12+. 14.30 Д/ф «Беларусь.
Несвижский замок» 12+.
15.05 Письма из провинции
12+. 15.35 Энигма. Сайнхо
Намчылак 12+. 17.30, 1.35
Исторические концерты. Пианисты ХХ века 12+. 18.45
Царская ложа 12+. 19.45
Смехоностальгия 12+. 20.15
Линия жизни 12+. 21.10 Х/ф
«Чужая родня» 0+. 22.45 2
верник 2 12+. 23.50 Х/ф «Холодным днем в парке» 12+.
2.45 М/ф «Сундук» 12+.
6.00, 7.00, 10.35,
12.45, 14.50, 18.50,
22.40, 5.55 Новости. 6.05, 10.40,
12.50, 18.55, 21.50, 1.00 Все
на Матч! 7.05 XXIV зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. 1/2 финала. 9.30
XXIV зимние Олимпийские
игры. Фристайл. 11.25 XXIV
зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. 13.20,
17.45, 19.40, 23.05, 1.45 XXIV
зимние Олимпийские игры
0+. 14.55 XXIV зимние Олимпийские игры. Бобслей. Женщины. 1-я попытка. 15.45
XXIV зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. 22.45 Точная
ставка 16+. 4.25 XXIV зимние
Олимпийские игры. Бобслей.
Четвёрки. 1-я попытка.
5.00, 9.00, 13.00
Известия 16+. 5.25,
6.15, 7.05, 8.05,
9.25 Т/с «Чужое лицо» 16+. 9.35 Т/с «Снайпер»
16+. 10.25, 11.20, 12.05 Т/с
«Снайпер» 16+. 13.25, 14.20,
15.10, 16.10 Т/с «Раскаленный периметр» 16+. 17.05,
18.05 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+. 19.00, 19.50, 20.45,
21.25, 22.10, 22.55 Т/с «След»
16+. 23.45 Светская хроника
16+. 0.45, 1.35, 2.20, 3.00 Т/с
«Свои-2» 16+.

5.00 Утро России.
Суббота. 8.00 Вести. Местное время. 8.20 Местное время.
Суббота. 8.35 Формула еды
12+. 8.55 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Лыжные гонки. 11.55 Сто к одному 12+. 12.45 Вести. 13.00
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
14.00 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. 18.00 Привет,
Андрей! 12+. 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «Бабуля»
12+. 1.10 Х/ф «Счастливая
жизнь Ксении» 12+.
4.40 ЧП. Расследование 16+. 5.10
Х/ф «Выйти замуж
за генерала» 16+. 7.20 Смотр
0+. 8.00, 10.00 Сегодня. 8.20
Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.45 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+. 13.00
Однажды... 16+. 14.00 Своя
игра 0+. 15.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение»
12+. 19.00 Центральное телевидение 16+. 20.20 Ты не
поверишь! 16+. 21.20 Секрет на миллион 16+. 23.25
Международная пилорама
16+. 0.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6 . 3 0 Д а н и эл ь
Дефо «Робинзон
Крузо» 12+. 7.05
М/ф «Снежная королева» 12+. 8.05 Х/ф «Чужая родня» 0+. 9.40 Обыкновенный концерт 12+. 10.10
Передвижники. Константин
Маковский 12+. 10.40 Х/ф
«Гусарская баллада» 12+.
12.15 Эрмитаж 12+. 12.45 С
неограниченными возможностями 12+. 13.15, 1.50 Д/ф
«Мудрость китов» 12+. 14.05
Рассказы из русской истории.
XVIII век 12+. 15.25 Гала-концерт в день рождения Юрия
Башмета 12+. 17.15 Д/ф «Доживем до понедельника».
Счастье - это когда тебя понимают» 12+. 17.55 Х/ф «Доживем до понедельника» 0+.
19.40 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+. 20.10 Х/ф «Ограбление» 16+. 22.00 Агора 12+.
23.00 Клуб Шаболовка-37
12+. 0.05 Х/ф «Наш человек
в Гаване» 12+.
6.00, 14.55 XXIV
зимние Олимпийские игры. Бобслей. 7.05 XXIV зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. 8.05, 9.50,
12.15, 14.50, 18.30, 22.50
Новости. 8.10, 12.20, 15.45,
18.35, 21.50 Все на Матч! 9.55
XXIV зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
13.05, 19.25 XXIV зимние
Олимпийские игры 0+. 16.05
XXIV зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Матч
за 3-е место. 22.55 Футбол.
«Нант» - ПСЖ. 1.00 Профессиональный бокс 16+.
5.00, 5.30 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+. 6.05, 6.45,
7.25, 8.15 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+.
9.00 Светская хроника 16+.
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с
«Свои-2» 16+. 13.30, 14.25,
15.10, 16.00, 16.55, 17.35,
18.25, 19.10, 20.00, 20.45,
21.35, 22.20, 23.05 Т/с «След»
16+. 0.00 Известия. Главное
16+. 0.55 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+.

5.15 Х/ф «Я буду рядом» 12+.
7.00 XXIV зимние
Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. 9.30
Утренняя почта 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00
Вести. 11.30 Парад юмора
16+. 13.45 Х/ф «Послушная жена» 16+. 17.50 Танцы
со звёздами 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+. 22.40
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
1.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Венец
безбрачия» 12+.
4.55 Х/ф «Идеальное убийство»
16+. 6.35 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+. 12.00 Дачный ответ
0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Своя игра 0+.
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+. 18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00
Итоги недели. 20.10 Маска
12+. 23.30 Звезды сошлись
16+. 1.00 Основано на реальных событиях 16+.
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
12+. 7.05 М/ф «Кот
Леопольд» 12+. 7.45, 0.25
Х/ф «Бродяги Севера» 12+.
9.00 Обыкновенный концерт
12+. 9.30 Мы - грамотеи! 12+.
10.10 Х/ф «Время желаний»
12+. 11.50 Письма из провинции 12+. 12.15, 1.40 Диалоги о животных 12+. 12.55
Невский ковчег. Теория невозможного 12+. 13.25 Д/с
«Архи-важно» 12+. 13.55
Рассказы из русской истории. XVIII век 12+. 15.05 Х/ф
«Похитители велосипедов»
12+. 16.35 Пешком. Другое
дело 12+. 17.00 Спектакль
«Маленький принц» 12+.
18.35 Романтика романса
12+. 19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф «Гусарская
баллада» 12+. 21.45 Опера
«Лючия ди Ламмермур» 12+.
2.20 М/ф «Перевал» 12+.
6.00 XXIV зимние Олимпийские игры. Прямая
трансляция. 7.10, 8.55, 13.10,
16.30, 19.20 Новости. 7.15,
13.15, 0.30 Все на Матч! 9.00
Бокс. Bare Knuckle FC 16+.
9.55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics.
14.25 Футбол. «Фиорентина» - «Аталанта». 16.35 Баскетбол. «Матч звёзд». 19.25
Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Боруссия» (Мёнхенгладбах). 21.30 XXIV зимние
Олимпийские игры. Итоги.
0.20, 3.45 Новости 0+.
5.00, 5.50, 6.40,
7.30, 2.40, 3.30, 4.15
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+. 8.30,
9.25, 10.25, 11.20, 12.15,
13.10, 14.05, 15.05, 16.00,
16.55, 17.55, 18.55, 19.50,
20.45, 21.40, 22.35 Т/с «Чужой район-3» 16+. 23.30, 0.20
Т/с «Снайпер» 16+.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №19 от 24.01.2022 г.

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №97 от 28.01.2022 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРАТНОСТИ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

О ПРОДЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ
РОЗНИЧНОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО РЫНКА МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ТОРГОВЫЙ РЯД»
В Г. МОЗДОКЕ ПО УЛ. КИРОВА, 145 «А»

В соответствии со статьей 145 Трудового
кодекса Российской Федерации, пунктом 5.5
Положения об отраслевой системе оплаты
труда работников муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений,
подведомственных Отделу по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания, утвержденного постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №19-Ф от
24.11.2011 г. «О введении отраслевой системы
оплаты труда работников культуры Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания», постановлением главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района №4-Д от 31.01. 2020 года «Об утверждении
Положения об установлении кратности базового оклада (ставки) руководителей муниципальных учреждений культуры Моздокского
района для определения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной
платы руководителей муниципальных учреждений культуры муниципального образования
Моздокский район и среднемесячной заработной платы работников учреждений:
1. Установить коэффициент кратности должностного оклада, исчисленный в соответствии с
действующим штатным расписанием, для руководителей МБУДО - Моздокская детская музы-

кальная школа им. Глинки, МБУДО - Моздокская
детская художественная школа, МБУДО - «Луковская детская школа искусств», МБУДО - Притеречная школа искусств, МБКДУ «Моздокский
районный Дворец культуры», МБУК «Моздокская
централизованная библиотечная система» на
период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г., согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко) опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Отдел по вопросам культуры Администрации местного самоуправления
Моздокского района (Ю.Ю. Потоцкая).
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к распоряжению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №19
от 24.01.2022 г. вы можете ознакомиться
на официальном сайте АМС Моздокского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://admmozdok.
ru в разделе «Документы» - «Распоряжения».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №1-Р от 25.01.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 3 Г. МОЗДОКА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 29.04.2011 г. №15-Д «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации муниципальных учреждений,
а также утверждение уставов муниципальных
учреждений и внесений в них изменений», постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия-Алания от 02.12.2021
г. №1256 «Об изменении адресных единиц земельным участкам, расположенным по адресу:
363760, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г.
Моздок, проезд Юбилейный» постановляю:
1. В Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 3 г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания внести следующие изменения:
1.1. Абзац 1 пункта 1.9 Устава изложить в следующей редакции:
«1.9. Создать в образовательной организации обособленное структурное подразделение – отделение
основной общеобразовательной школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
– средней общеобразовательной школы № 3 г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания, находящееся по адресу: 363760, Российская Федерация,
Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский
муниципальный район, Моздокское городское поселение, г. Моздок, ул. А. Лалиева, 1».
2. Уполномочить директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 3 г. Моздока

Республики Северная Осетия-Алания выступать
заявителем от имени Администрации местного
самоуправления Моздокского района при государственной регистрации в Межрайонной ИФНС России по г. Владикавказу изменений в учредительные
документы и выполнять все необходимые действия.
3. Обязать директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 3 г. Моздока
Республики Северная Осетия-Алания:
– представить в 3-дневный срок изменения
в Устав для государственной регистрации в
Межрайонной ИФНС России по г. Владикавказу;
– представить в отдел по управлению имуществом и Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского района копии свидетельств о государственной регистрации изменений в учредительные документы.
4. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления
образования Администрации местного самоуправления Моздокского района Гаспарьянц Н.Н.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №1-Р
от 25.01.2022 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» «Постановления».

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПРОИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПЕНСИИ – С 3 ФЕВРАЛЯ
Неработающие пенсионеры в республике начали получать проиндексированные выплаты по
обычному графику – с 3 февраля.
Вместе с пенсией за февраль они также получат
доплату за январь с учетом доиндексации пенсии –
с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут автоматически,
обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно.
Страховые пенсии более 142,5 тыс. неработающих пенсионеров в Северной Осетии проиндексированы на 8,6% – выше уровня инфляции за 2021
год, которая, по данным Росстата, составила 8,4%.
При этом с 1 января выплаты уже были увеличены на 5,9%, однако с 1 февраля в соответствии с

изменениями федерального законодательства
они дополнительно проиндексированы до 8,6%.
В целом по стране индексация коснулась порядка 30,8 млн пенсионеров.
У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. К примеру, если страховая пенсия по
инвалидности на конец прошлого года составляла
10487 рублей, то в результате индексации выплата
увеличится на 902 рубля и составит 11389 рублей.
Если пенсия по старости на конец года составляла
15626 рублей, после индексации она увеличится на
1344 рубля и составит 16970 рублей.

В соответствии с Федеральным законом от
30.12.2006 г. №271-ФЗ «О розничных рынках и
о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26.10.2007 г. №274 «Об уполномоченном органе Республики Северная
Осетия-Алания на осуществление деятельности по организации розничных рынков, организации деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на рынках», распоряжением главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от 08.10.2012 г. №360 «О порядке выдачи
разрешений на право организации рознично-

го рынка на территории муниципального образования – Моздокский район», протоколом
заседания комиссии по выдаче разрешения на
право организации розничного рынка на территории муниципального образования Моздокский район от 28.01.2022 г. №1:
1. Продлить муниципальному унитарному
предприятию «Торговый ряд» разрешение на
право организации розничного универсального рынка по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, д. 145 «а», сроком на пять лет, с 19.02.2022 г. до 18.02.2027 г.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Р.В. Адырхаева.
Врио главы администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №2-Д от 24.01.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ОТ 31.01.2020 Г. №4-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРАТНОСТИ БАЗОВОГО ОКЛАДА (СТАВКИ)
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса РФ, постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №19-Ф от 24.11.2011г. «О введении отраслевой системы оплаты труда работников культуры Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания» постановляю:
1. В Положение об установлении кратности
базового оклада (ставки) руководителей муниципальных учреждений культуры Моздокского района, утвержденное постановлением главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 31.01.2020 г. №4-Д «Об
утверждении Положения об установлении кратности базового оклада (ставки) руководителей
муниципальных учреждений культуры Моздокского района», внести изменения, изложив
«Показатели коэффициента кратности базового
оклада (ставки) руководителей муниципальных
бюджетных учреждений культуры в зависимости
от установленной группы оплаты труда» в новой
редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела
по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района
Потоцкую Ю.Ю.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №2-Д
от 24.01.2022 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» «Постановления».

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ЛЮБИТЕ КИНЗУ? ЗНАЙТЕ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ!
На Кавказе широко применяются всевозможные
приправы при приготовлении блюд, особенно из мяса. Но любая специя, обратите внимание, употребляется в очень небольших количествах. Это не случайно. Расскажу о свойствах кинзы, или кориандра.
Это травянистое растение семейства зонтичных. На огородах кориандр следует поливать чаще, так как на сухой почве у него быстро развиваются цветоносные стебли, при этом листья грубеют, запах становится излишне резким. Плоды
кориандра применяют в народной медицине как
желчегонное и противогеморройное средство.
Эфирное масло из плодов кориандра входит в
состав многих комплексных лечебных препаратов, в том числе и как ароматизатор, и средство
улучшения их вкуса. Чёрный хлеб часто посыпают плодами кориандра, в нём маринуют селёдку.
Но злоупотреблять пряностью нельзя. В книге
«Большая энциклопедия. Лекарственные расте-

ОБЪЯВ Л Е НИ Я
ПРОДАЮ
КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011).
3

УСЛУГИ
♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и др.).
ОЗОНАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН
151001040700 С/З).
9

ния в народной медицине» 1997 года выпуска говорится: «Противопоказаниями для употребления
кориандра в качестве зелени являются гиперацидные формы гастрита и язвенная болезнь желудка,
ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда,
тромбозы, тромбофлебиты, гипертоническая болезнь, различные гипотонические состояния, возникающие в результате перенесения некоторых
тяжёлых заболеваний, различные стрессовые состояния и приём лекарств, при которых повышается процесс свёртывания крови». Особенно важно
соблюдать меру в употреблении кинзы сейчас – в
период пандемии, когда побочным эффектом развития коронавирусной инфекции в организме человека являются именно тромбозы. Так что воздержитесь, дорогие читатели, от употребления данной
пряности, если перенесли болезнь или имеете вышеперечисленные заболевания. Будьте здоровы!
Александр Прокопов, внешкор.
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277,
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).
7
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52,
8(928)4906889 (Св-во 410151013700059). 8
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592
(ОГРН 310151017400012).
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