КВОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Законом Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации, Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях смягчения социальной напряженности на рынке труда осуществляется
правовое регулирование квотирования рабочих мест для инвалидов. Комитет Совета
Федерации по социальной политике провел
заседание «круглого стола» на тему «Сотрудничество образовательных организаций высшего образования, некоммерческих организаций и бизнеса в вопросах трудоустройства
людей с инвалидностью».
Выпускникам высших учебных заведений,
имеющим группу инвалидности, желающим трудоустроиться, предлагается обратиться на портал «Работа в России» (trudvsem) для подбора
соответствующей вакансии с отметкой «квота»

МОСКВА ПОМОЖЕТ
В БОРЬБЕ С COVID-19
В республику прибыла бригада медиков из
Москвы для оказания помощи в борьбе с новой
коронавирусной инфекцией Covid-19.
В ее составе 8 специалистов: врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-инфекционисты, врач-педиатр и медицинские
сестры- анестезисты. Возглавляет группу
заместитель главного врача по хирургии
ГКБ им. А.К. Ерамишанцева Константин
Покровский. Он ранее уже посещал с рабочим визитом Северную Осетию в составе консультативной медицинской бригады.
Специалисты будут оказывать методическую и практическую помощь республиканским коллегам в лечении пациентов с Covid-19.
В течение ближайших дней группа посетит
республиканские ковид-госпитали.
Помимо Северной Осетии группы специалистов из Москвы также направлены в Амурскую, Курскую и Саратовскую области, Алтайский край и Забайкалье, Крым, Чувашию
и Нижний Новгород.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НАПРАВИТ
ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ
Северо-Осетинский региональный исполком
партии «Единая Россия» отправит гуманитарную помощь с продуктами питания для людей,
прибывающих из Донецкой и Луганской Народных Республик в Ростовскую область. Об этом
сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Всего в ближайшее время будет направлено около 20 тонн продовольствия,
в том числе – бутилированная питьевая вода,
мука, сахар, чай, консервы, крупы, а также
средства личной гигиены, санитайзеры и др.
Напомним, 18 февраля Главы ЛНР и ДНР
Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили
об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой
боевых действий.

ВЫРОС ОБОРОТ
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
В Северной Осетии в 2021 году в 2,2 раза
вырос оборот оптовой торговли. Он составил 75 млрд 304,5 млн рублей против 32
млрд 325,6 млн рублей в 2020 году. Об этом
свидетельствуют данные Северо-Кавказстата.
В январе – декабре 2021 года оборот оптовой торговли на 88,2% формировался организациями оптовой торговли, которые продали
продукции и товаров на 66 млрд 396,6 млн рублей, что в 2,2 раза больше соответствующего
периода предыдущего года. Оборот крупных и
средних организаций всех видов деятельности составил 19 млрд 519,4 млн рублей (25,9%
оборота оптовой торговли). Доля оборота
оптовой торговли малых предприятий всех
видов деятельности равна 74,1% от общего
объема продажи.
Оборот розничной торговли в 2021 году увеличился на 11,7% и составил 137 млрд 648 млн
рублей. В январе – декабре 2021 года оборот
розничной торговли на 76,1% формировался
торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок – 23,9%, за аналогичный период 2020 года – 77,5% и 22,5% соответственно.
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ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОДДЕРЖАЛ ОБРАЩЕНИЕ ДНР И ЛНР
О ПРИЗНАНИИ ИХ НЕЗАВИСИМЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ
П р е з и д е н т Рос с и и В л а д и м и р
Путин согласился признать независимыми государствами Донецкую и
Луганскую Народные Республики
(ДНР и ЛНР). Глава государства 21
февраля подписал соответствующий указ, сообщает ТАСС.
«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение: незамедлительно
признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской
Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с
обеими республиками», – сказал президент.
По словам Путина, такое решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать в Донбассе
блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015
год а х » . « Уб и й с т ва м и р н ы х ж и тел е й ,
блок ада, издевательства над людьми
(...) не прекращаются. Как у нас говорят,
конца и края этому не видно», – отметил
глава государства. При этом он подчеркнул, что Россия «сделала все для сохранения территориальной целостности Украины», однако эти попытки оказались тщетными, поскольку «суть
самого режима» на Украине не меняется.
РЕШЕНИЕ ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ ДНР И ЛНР
ПОДДЕРЖАЛИ ВСЕ ЧЛЕНЫ СОВБЕЗА РОССИИ
Несколькими часами ранее в тот же день, 21 февраля, состоялось
внеочередное заседание Совета Безопасности России, в ходе которого все члены Совбеза выступили за признание независимости ДНР
и ЛНР. В поддержку такого решения высказались, в частности, председатель правительства Михаил Мишустин, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал президента
рассмотреть обращение нижней палаты парламента о признании независимости республик Донбасса, которое поддержал 351 парламентарий.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев также поддержал обращение ДНР и ЛНР, предположив, что Москва столкнется с сильным
противодействием Запада, если признает их. Однако постепен-

но напряжение вокруг России будет спадать, считает он. Медведев напомнил, что Россия уже сталкивалась с подобной ситуацией в 2008 году, когда он, будучи президентом, подписал указ о
признании Абхазии и Южной Осетии. По его словам, то решение
позволило сохранить тысячи жизней.
ДНР И ЛНР РАНЕЕ ОБРАТИЛИСЬ К ПУТИНУ
С ПРОСЬБОЙ ПРИЗНАТЬ ИХ НЕЗАВИСИМОСТЬ
Руководитель ДНР Денис Пушилин и Глава ЛНР Леонид Пасечник
обратились к Президенту России с просьбой признать независимость
республик 21 февраля.
Так, Пушилин сказал, что это требуется для «возможности полноценного противостояния военной агрессии украинской власти,
недопущения жертв среди мирных граждан, разрушения объектов
инфраструктуры и жилого фонда».
В свою очередь, Пасечник помимо обращения о признании независимости республики также попросил «рассмотреть возможность
заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ЛНР и РФ,
включая взаимодействие в сфере обороны».

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

РЕСПУБЛИКА ГОТОВИТСЯ К ПРИЁМУ БЕЖЕНЦЕВ

Северная Осетия готова принять и разместить у себя тысячу беженцев
из приграничных с Россией территорий Донецкой и Луганской Народных
Республик – пожилых людей, женщин и детей. Об этом на аппаратном совещании, которое провел Председатель Правительства РСО-Алания Борис
Джанаев, сообщила вице-премьер Лариса Туганова.
Как подчеркнул премьер-министр, размещение беженцев из ДНР и ЛНР
в Северной Осетии стоит на личном контроле Главы РСО-Алания Сергея
Меняйло. Для решения всех организационных вопросов руководителем
региона дано указание о создании республиканского Оперативного штаба,
в который войдут представители Правительства РСО-Алания, ГУ МЧС по
РСО-Алания, заинтересованных министерств и ведомств.
По словам Ларисы Тугановой, прием беженцев начнется с 10 марта. На первом этапе республика готова разместить 500 человек в здравницах «Тамиск»,
«Осетия», «Юность», «Фиагдон». Еще 500 беженцев планируется принять в
июне, тогда к пунктам приема подключат и турбазу «Урсдон».
Борис Джанаев поручил главам районов республики в ближайшие дни
выйти с предложениями по пунктам размещения беженцев в каждом
муниципальном районе.

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ COVID-ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РСО-Алания Алан
Тибилов доложил о снижении уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 5,6% по сравнению с предыдущей неделей. Обращаемость в ковидные госпитали, по словам главного санитарного врача
республики, снизилась на 38%, уровень госпитализации – на 35,8%.
Борис Джанаев призвал не ослаблять контроль за исполнением действующих противоэпидемиологических требований в общественных
местах и образовательных учреждениях.
Снижение количества обращений за истекшую неделю в связи с новой коронавирусной инфекцией в стационары и поликлиники зафиксировал и Минздрав
РСО-Алания. Как отметил профильный министр Сослан Тебиев, для лечения пациентов с C0VID-19 имеется все необходимое, включая медикаменты и кислород.
Борис Джанаев поручил Министерству здравоохранения республики особое
внимание обратить также на темпы вакцинации населения.

ПРОКУРОР РСР-АЛАНИЯ
ПРОВЕДЁТ ЛИЧНЫЙ ВЫЕЗДНОЙ
ПРИЁМ ГРАЖДАН РАЙОНА

В среду, 2 марта 2022 года, прокурор Республики Северная
Осетия-Алания Морозов Александр Анатольевич проведёт
выездной личный прием жителей Моздокского района.
Прием будет осуществляться в 11 часов 00 минут в административном здании прокуратуры Моздокского района по
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 43.
Гражданам, желающим обратиться на прием, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразно иметь
письменное обращение с указанием основных доводов. В
случае если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти, следует
приобщить к заявлению копии ответов.
Предварительная запись граждан осуществляется до
25.02.2022 г. по номеру телефона 8(867-36) 3-54-41.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА!

Уважаемые друзья! Идёт подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ,
СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на второе 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).
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

МЫ ЦЕНИМ НАШЕ ПРОШЛОЕ, НАШУ ИСТОРИЮ!

В текущем десятилетии нынешнего
века как никогда ранее актуализировался вопрос защиты славной истории
СССР от зарвавшихся псевдоисториков и политиков европейских стран
и их «воспитателя» США. Реальные
истории своих государств они уже вывернули наизнанку и теперь замахнулись на нашу, наполненную святой
памятью о защитниках Родины. Внешние деструктивные силы пытаются
принизить роль СССР в окончательном разгроме фашистской Германии
в мае 1945 года. На этот ложный путь
им удалось втянуть некогда братскую
нам Украину, националистическое руководство которой внушает народу,
что Россия – агрессор, враждебное
государство. Эта позиция находит поддержку из-за того, что скрытые профашистские элементы – бандеровцы
– многие годы воспитывали детей и
молодёжь в духе ненависти к советской истории. А когда в 2014 году они
пришли к власти посредством государственного переворота, открыто избрали враждебный, ненавистнический
курс по отношению к России.
К сожалению, такой же агрессивный
путь избрали для своих государств руководители Латвии, Литвы, Эстонии,
Молдовы, Грузии. Власти и часть молодёжи, воспитанные в постсоветский
период на почве исторической лжи и
клеветы, предали память сотен тысяч своих земляков, сражавшихся на
фронтах войны с фашизмом за нашу
общую Родину – СССР.
Свидетельством наращивания дестабилизирующей активности в обществе, в том числе в России, стали так называемые оппозиционные
силы, которые широко используют в
разных городах, особенно в крупных,
социальные сети для вовлечения в
масштабные акции на улицах и площадях несовершеннолетних детей,
включая школьников.
К счастью, Северная Осетия, наш
Моздокский район не страдают этой
проблемой и, хочу подчеркнуть, стараются применять лучшее из советской практики патриотического воспитания подрастающих поколений. Во

всех школах Моздокского района на
протяжении 30 лет постсоветского периода проводятся «уроки мужества»,
разные тематические акции, связанные с героической историей защиты
нашей многонациональной Родины в
годы Великой Отечественной войны.
Не прекращает свою деятельность по
патриотическому воспитанию школьников и молодёжи районный Совет
ветеранов. Совершенствуется работа школьных музеев под патронажем
Моздокского краеведческого музея.
Об отношении к истории красноречиво говорит и тот факт, что несколько
общеобразовательных учреждений
в городе и сёлах дали своим школам
имена героев-земляков или людей,
сражавшихся с врагом в наших краях.
Ветеранам войны, труженикам тыла,
всему старшему поколению импонирует стремление большей части молодёжи быть истинными патриотами
Отечества. Молодые патриоты помнят и чтут боевые подвиги моздокчан,
отдавших жизнь в борьбе за страну
Советов, помнят бойцов Красной армии и казаков Терека, Дона, Кубани,
громивших врага на Моздокском направлении на левом и правом берегах
нашей реки. Ныне волонтёры, юнармейцы, общественные организации

ежегодно под руководством администраций района и города отдают дань
памяти жертвам фашизма и защитникам Родины, нашим воинам-интернационалистам. На митингах у памятников павшим героям в майские дни
люди замирают в минуте молчания,
после чего у подножий мемориалов
образуется море цветов.
Если перелистать районные газеты
«Моздокский вестник» и «Время, события, документы», то можно убедиться, сколь серьёзное внимание уделяется в Моздокском районе воспитанию
патриотизма, любви к Родине у нашей
молодёжи. Авторы публикаций рассказывают о боевых и трудовых подвигах
наших земляков, о мероприятиях патриотической направленности, организуемых органами муниципальной
власти совместно с районным Советов
ветеранов, военным комиссариатом,
Домом дружбы, учреждениями образования и культуры, Центром социализации молодёжи. Такая совместная
работа даёт зримые плоды. И должна
сыграть свою роль в стремлении всех
здравомыслящих людей не допустить
искажения нашей истории. Каждый
должен твёрдо знать, что историю
нельзя переписывать!
Николай ПИЛИПЧУК.

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ДОСТУП
К КОТОРОЙ ПОДЛЕЖИТ ОГРАНИЧЕНИЮ
Согласно Федеральному закону
от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
установление ограничений доступа
к информации возможно только федеральными законами. Ограничение
доступа к информации устанавливается федеральными законами в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
Федеральным законом от 30.12.2021
г. №441-ФЗ внесены изменения в ст.
15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации», регламентирующую порядок ограничения доступа к информации, распространяемой
с нарушением закона. К информации,
доступ к которой ограничивается, теперь отнесены ложные сообщения об
актах терроризма, информация, содержащая обоснование, оправдание
осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую
деятельность, а также предложение о
приобретении поддельного докумен-

та, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей.
Кроме того, к информации, распространяемой с нарушением закона,
отнесены информационные материалы организации, деятельность которой запрещена в соответствии с
Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» или Федеральным законом «О
противодействии терроризму».
В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях,
в том числе в сети Интернет, приведенной информации, распространяемой с нарушением закона, Генеральный прокурор Российской Федерации
или его заместители обращаются в
федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в сфере средств
массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с требованием о принятии мер по ограничению доступа к
информационным ресурсам, распространяющим такую информацию.
Г. ХАДИКОВ,
помощник прокурора
Моздокского района.

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР РЕКОМЕНДУЕТ

СЕВООБОРОТ – НЕ ТОЛЬКО СПОСОБ
УВЕЛИЧЕНИЯ УРОЖАЯ

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

БЕЗОПАСНОСТЬ В ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСАХ

В рамках проводимого республиканского мероприятия
«Внимание: дети!» госинспекторы БДД совместно с инспектором по пропаганде Госавтоинспекции Моздокского
района провели беседы с водителями школьных автобусов.
Госинспекторами БДД – старшим лейтенантом полиции
Иваном Киселёвым и лейтенантом полиции Кареном Аванесовым проведены целенаправленные профилактические мероприятия по контролю за соблюдением водителями школьных автобусов Правил дорожного движения при осуществлении перевозок детей. Проверялось соответствие конструкции
транспортных средств требованиям Технического регламента
таможенного союза «О безопасности колесных транспортных
средств», наличие путевой документации.
В период учебного года возникает необходимость перевозить группы детей автобусом либо на маршрутном транспортном средстве. Это могут быть подвоз детей к школе,
пригородные, междугородние поездки на различные меро-

приятия. В Моздоке ежедневно подвоз школьников к учебным учреждениям осуществляют 19 автобусов. Перед выездом на линию водители проходят медицинский контроль,
строго проверяется и техническое состояние транспорта.
О том, как вести себя в автобусе, как использовать
ремень безопасности и для чего он служит, школьникам объясняют и госинспекторы БДД, и ответственный
от школы сотрудник.
Ответственность за безопасность детей при перевозке
возлагается на руководителя учебного учреждения, который назначает своим приказом должностное лицо. Ответственный сотрудник всегда находится в салоне автобуса и
контролирует установленные правила.
Уважаемые водители, наша общая задача – сохранение
жизни и здоровья несовершеннолетних!
Госавтоинспекция
Моздокского района.

Многие наши сельхозпроизводители, стремясь к выгоде, забывают о
пользе, вернее, о необходимости соблюдения севооборота на своих полях. Севооборот позволяет не только
увеличить урожай, но и сохранить плодородие почвы. Высокой рентабельности хозяйствования добиваются те,
кто, соблюдая севообороты, получают высокие урожаи с одновременным
воспроизводством почвы.
Напомню: севооборот – основа современных зональных агроландшафтных систем земледелия. Он определяет большинство остальных систем:
обработки почвы и защиты от эрозийных процессов, использования удобрений, защиты растений, семеноводства и сортосмены, орошения и осушения, организации труда и др. Когда
на одном и том же участке постоянно
выращивается одна и та же культура,
в нём активно развиваются всевозможные бактерии и вредители, болезни, его верхний слой нарушается, да
и в целом почва истощается. Всё это
приводит к сокращению объёма урожая. Севооборот – один из способов
борьбы с этими факторами. Но и тут
не всё так просто. Чтобы метод работал, нужно разумно подойти к организации системы, недостаточно просто
поменять местами культуры.
При соблюдении системы севооборота состояние почвы улучшается,
питательные вещества используются
более рационально, а вредители покидают насиженные места. Как это работает? Одни растения получают питательные элементы из нижнего слоя
почвы, а другие – из верхнего. Получается, что выращивание культур, которые питаются из нижнего слоя, на
одном участке в течение длительного
времени приводит к его истощению.
Питательные элементы заканчиваются, а при их недостатке растения
подвержены заболеваниям, снижается плодородие почвы.
Сегодня истощение почв – весьма
серьёзная проблема, и сельское хо-

зяйство в её решении играет не последнюю роль. Ещё один нюанс заключается в токсинах, выделяемых
корнями растений. Под влиянием токсинов каждый последующий урожай
заметно уступает предыдущему. Кстати, некоторые думают, что соблюдение
севооборота актуально только для
зерновых культур. Это не так, его необходимо использовать и при выращивании кормовых, овощных культур и др.
Классификация систем севооборота
предполагает, помимо распространённых, использование специального типа для культур, выращиваемых
для определённых целей (к примеру,
предотвращения смыва почвы).
Землепользователи должны постоянно помнить, что в зависимости от
соотношения выращиваемых культур
должны выбирать системы севооборотов: зерно-паровой, зерно-пропашной, зерно-травяной, пропашной…
При обязательности совместимости
культур в звене севооборота важно
учитывать ещё и уровень потребности выращиваемых растений в питательных веществах. Есть культуры с
высоким уровнем потребности – картофель, шпинат, со средним – томат,
огурец, низким – редис, салат. Очевидно, что заменять одну культуру с
высокой потребностью в питательных
веществах на другую с таким же уровнем потребности не имеет смысла.
Лучше, если в первый год выращивать культуру, требующую большего
количества питательных элементов, а
в следующие – меньшего. После прохождения этого цикла нужно восполнить состав почвы удобрениями и высадить культуру высокого потребления. Остатки предыдущих растений
обязательно нужно удалять, так как
они оказывают негативное влияние
на развитие растений в настоящем.
А. ШЕВЧЕНКО,
ведущий специалист ФГБУ
«Россельхозцентр»
по РСО-Алания
в Моздокском районе.
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Понедельник, 28 февраля

Вторник, 1 марта

Среда, 2 марта

Четверг, 3 марта

Пятница, 4 марта

Суббота, 5 марта

Воскресенье, 6 марта

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55 Модный
приговор 0+. 12.15, 1.05,
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 «Янычар» 16+. 23.25 Вечерний Ургант 16+. 0.00 Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 0+. 12.15,
1.20, 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 «Янычар»
16+. 23.35 Вечерний Ургант
16+. 0.15 Влад Листьев. Зачем я сделал этот шаг? 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55 Модный
приговор 0+. 12.15, 2.20,
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
«Янычар» 16+. 23.35 Вечерний Ургант 16+. 0.15 Алексей
Балабанов. Найти своих и
успокоиться 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 0+. 12.15,
1.15, 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 «Янычар» 16+. 22.35 Докток 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Юрий Сенкевич. Жизнь как удивительное
приключение 12+.

5.00, 9.30 Утро
России 12+. 9.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Зацепка» 16+.
17.30 Малахов 16+. 21.20 Т/с
«Линия света» 12+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «Пыльная
работа» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России 12+. 9.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Зацепка» 16+.
17.30 Малахов 16+. 21.20 Т/с
«Линия света» 12+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «Пыльная
работа» 16+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+.
10.55, 2.50 Модный приговор 0+. 12.15, 17.00
Время покажет 16+. 15.15,
3.40 Давай поженимся! 16+.
16.00, 4.20 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 Человек и закон
16+. 19.45 Поле чудес 16+.
21.00 Время. 21.30 Голос.
Дети. Новый сезон 0+. 23.05
Вечерний Ургант 16+. 0.00 В
день 80-летия со дня первого исполнения Седьмой симфонии. Двое. Рассказ жены
Шостаковича 12+.

5.00, 9.30 Утро
России 12+. 9.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Зацепка» 16+.
17.30 Малахов 16+. 21.20 Т/с
«Линия света» 12+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «Пыльная
работа» 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55 Модный
приговор 0+. 12.15, 1.10,
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
«Янычар» 16+. 22.35 Большая игра 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Михаил
Жванецкий. Вам помочь или
не мешать? 16+.
5.00, 9.30 Утро
России 12+. 9.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Зацепка» 16+.
17.30 Малахов 16+. 21.20
Т/с «Линия света» 12+. 23.35
Х/ф «Любовь с риском для
жизни» 12+. 3.15 Х/ф «Соседи по разводу» 12+.

5.00 Утро России
12+. 8.00, 21.05 Вести. Местное время. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35 По секрету всему
свету 12+. 9.00 Формула еды
12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00, 20.00 Вести. 11.30
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
12.35 Доктор Мясников 12+.
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 12+. 18.00 Привет,
Андрей! 12+. 21.20 Т/с «Линия
света» 12+. 23.35 Х/ф «Лёд-2»
6+. 2.05 Х/ф «Секта» 16+.

5.15, 6.10 Х/ф
«За двумя зайцами» 0+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости. 6.55
Играй, гармонь любимая! 12+. 7.40 Часовой
12+. 8.10 Здоровье 16+. 9.20
Непутевые заметки 12+.
10.15 К юбилею Валентины
Терешковой. Звезда космического счастья 12+. 11.15
Видели видео? 0+. 12.15
Х/ф «Родня» 12+. 14.05 Х/ф
«Свой среди чужих, чужой
среди своих» 12+. 16.00 Кто
хочет стать миллионером?
12+. 17.25 Этот мир придуман не нами. Юбилейный
концерт Александра Зацепина 6+. 19.25 Лучше всех! Новый сезон 0+. 21.00 Время.
22.00 Х/ф «Трое» 16+. 0.25
Х/ф «Эвита» 12+.

5.00, 9.30 Утро
России 12+. 9.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Зацепка» 16+.
17.30 Малахов 16+. 21.20 Т/с
«Линия света» 12+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «Пыльная
работа» 16+.
4.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 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
«Первый отдел» 16+. 23.40
Т/с «Пёс» 16+. 3.20 Т/с «Человек ниоткуда» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры. 6.35
Пешком.... Музей-заповедник «Коломенское» 12+.
7.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Александр
Панченко 12+. 7.35, 0.25
Т/с «Вселенная» 12+. 8.35
Х/ф «Либретто». А. Глазунов «Раймонда» 12+. 8.50,
16.30 Х/ф «Солнечный ветер» 0+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10 ХХ век. Народный артист СССР Михаил
Жаров. 1985 г. 12+. 12.20,
2.10 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+. 13.05, 18.35 Линия жизни 12+. 14.00 Цвет
времени. Жорж-Пьер Сёра
12+. 14.15, 23.40 Беседы о
русской культуре. Культура и
интеллигентность 12+. 15.05
Новости. Подробно. Арт 12+.
15.20 Агора. Ток-Шоу с Михаилом Швыдким 12+. 17.35,
1.20 Концерт Гидона Кремера и Марты Аргерих 12+
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.05 Правила жизни 12+.
20.30 Д/ф «Юрмих» 12+.
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+. 22.10 Х/ф «Трест,
который лопнул» 0+.

4.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 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
«Первый отдел» 16+. 23.40
Т/с «Пёс» 16+. 3.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры. 6.35
Пешком.... Владимир резной 12+. 7.05, 20.05 Правила жизни 12+. 7.35, 0.20 Т/с
«Вселенная» 12+. 8.35 Х/ф
«Либретто. Ж. М. Шнейцхоффер «Сильфида» 12+.
8.50, 16.30 Х/ф «Солнечный
ветер» 0+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10 ХХ век. «Константин Сергеев. Страницы хореографии». Ведущий
Ираклий Андроников. 1976 г.
12+. 12.20, 22.10 Х/ф «Трест,
который лопнул» 0+. 13.30
Д/ф «Борис Черток. 100
лет» 12+. 14.10 Цвет времени. Леонид Пастернак 12+.
14.20, 23.40 Беседы о русской культуре. Терпимость
12+. 15.05 Новости. Подробно. Книги 12+. 15.20 Эрмитаж
12+. 15.50 Сати. Нескучная
классика... 12+. 17.35, 1.15
Концерт Гидона Кремера
12+ 12+. 18.35 Линия жизни 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Радость моя 12+.
21.25 Белая студия 12+. 2.15
Д/ф «По ту сторону сна» 12+.

6.00, 9.00, 12.15,
14.35, 22.00, 2.55
Н о во с т и . 6 . 0 5 ,
22.10, 1.15 Все на Матч! 12+.
9.05, 4.55 12+. 9.25 Футбол
Российская Премьер-лига.
Обзор 0+. 10.20, 4.00 Зимние виды спорта. Обзор 0+.
11.15 Есть тема! 12+. 12.20,
14.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих» 16+.
16.55 Громко. 12+. 17.40
Регби на снегу. Чемпионат
Европы 12+. 18.30 Футбол.
«Зенит» (Санкт-петербург)
- «Рубин» (Казань) 12+.
21.00 После футбола 12+.
22.40 Футбол. «Аталанта»
- «Сампдория» 12+. 0.45 Тотальный футбол 12+.

6.00, 8.45, 12.15,
14.35, 22.00, 2.55
Н о во с т и . 6 . 0 5 ,
19.20, 22.05, 1.15 Все на
Матч! 12+. 8.50 Х/ф «Безжалостный» 16+. 11.15 Есть
тема! 12+. 12.20, 14.40 Т/с
«Офицеры. Одна судьба на
двоих» 16+. 16.55 Хоккей.
«Металлург» (Магнитогорск)
- «Барыс» (Нур-Султан) 12+.
19.55 Футбол. «Динамо»
(Москва) - «Нижний новгород» 12+. 22.50, 23.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров 6+. 1.45 Гандбол.
«Нант» - «Чеховские медведи» (Россия) 12+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.25, 5.40
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+. 6.20,
7.15, 8.15, 9.25, 9.45, 10.50,
11.50, 12.55, 13.25, 14.15,
15.20, 16.25 Т/с «Немедленное реагирование» 16+.
17.45, 18.40 Т/с «Условный
мент-2» 16+. 19.35, 20.25,
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+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.40,
6.25, 7.10, 8.05,
9.25, 9.30, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25 Т/с «Тихая охота» 16+.
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с
«Пропавший без вести» 16+.
17.45 Т/с «Условный мент-2»
16+. 18.40 Экстремальный
спорт 16+. 19.35, 20.30,
21.30, 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+.

4.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 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
«Первый отдел» 16+. 23.40
Т/с «Пёс» 16+. 3.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры. 6.35
Пешком.... Москва красная 12+. 7.05, 20.05 Правила жизни 12+. 7.35, 0.25 Т/с
«Вселенная» 12+. 8.35 Х/ф
«Либретто. Дж. Пуччини
«Турандот» 12+. 8.50, 16.35
Х/ф «Солнечный ветер»
0+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10 ХХ век. А где мне взять
такую песню... Композитор
Григорий Пономаренко. 1971
г. 12+. 12.00 Т/с «Первые в
мире. Телеграф Якоби» 12+.
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, который лопнул» 0+. 13.30 Искусственный отбор 12+. 14.15,
23.40 Беседы о русской культуре. Защита добра и справедливости 12+. 15.05 Новости. Подробно. Кино 12+.
15.20 Библейский сюжет
12+. 15.50 Белая студия 12+.
17.50, 1.20 Гидон Кремер
и друзья 12+. 18.30 Линия
жизни 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 12+. 20.45
Абсолютный слух 12+. 21.25
Власть факта. После Сталина 12+. 2.00 Д/ф «Павел
Челищев. Нечетнокрылый
ангел» 12+.
6.00, 9.00, 11.55,
15.00, 22.00, 2.55
Н о во с т и . 6 . 0 5 ,
15.05, 1.15 Все на
Матч! 12+. 9.05 12+. 9.25
Смешанные единоборства 16+. 10.15 Бокс. Bare
Knuckle FC 16+. 11.05 Есть
тема! 12+. 12.00 Профессиональный бокс 12+. 15.55
Футбол. «Алания-Владикавказ» - «Арсенал» (Тула)
12+. 17.55 Футбол. «Сочи»
- «ЦСКА» 12+. 19.55 Футбол. «Спартак» (Москва) «Кубань» (Краснодар) 12+.
22.10 Футбол. Кубок Англии.
«Лутон» - «Челси» 12+. 0.15
Биатлон 6+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.25, 6.10,
6.55, 7.50, 8.50,
9.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с
«Тихая охота» 16+. 13.25,
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Пропавший без вести» 16+.
17.45, 18.40 Т/с «Условный
мент-2» 16+. 19.35, 20.30,
21.30, 22.20, 0.30, 1.20, 2.10,
2.45 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск 16+.

4.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 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
«Первый отдел» 16+. 23.40
ЧП. Расследование 16+. 0.15
Поздняков 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры. 6.35
Пешком.... Москва Третьякова 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35, 0.25 Т/с «Вселенная» 12+. 8.40, 16.35 Х/ф
«Солнечный ветер» 0+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10 ХХ
век. Клуб кинопутешествий.
Экспедиция «Тигрис». 1980
г. 12+. 12.15 Цвет времени.
Василий Поленов. Московский дворик 12+. 12.20 Х/ф
«Трест, который лопнул» 0+.
13.30 Абсолютный слух 12+.
14.15, 23.40 Беседы о русской культуре. Патриотизм
12+. 15.05 Новости. Подробно. Театр 12+. 15.20 Моя
любовь - Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. К северу от Оймякона 12+. 15.45
2 Верник 2. Сергей Гилёв и
Софья Присс 12+. 17.55, 1.20
Концерт «Офферториум»
12+. 18.35 Линия жизни 12+.
19.45 Главная роль 12+. 20.05
Открытая книга. Алла Горбунова. Лето 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+.
20.45 Д/ф «Неотправленное
письмо. Соцреализм Калатозова» 12+. 21.25 Энигма.
Юлианна Авдеева 12+. 22.10
Х/ф «Смерть под парусом»
0+. 2.00 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете» 12+.

Н4.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+. 6.30 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня. 8.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+. 9.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 11.00,
14.00 Т/с «Ментовские войны» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 16.45
ДНК 16+. 17.55 Жди меня
12+. 20.00 Т/с «Первый отдел» 16+. 23.40 Своя правда
16+. 1.30 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры. 6.35
Пешком.... Москва гимназическая 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35, 0.25 Т/с
«Вселенная» 12+. 8.40, 16.35
Х/ф «Солнечный ветер» 0+.
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10 ХХ век. Волшебник ХХ
века. Кио 100. Гала-концерт
иллюзионистов в цирке на
Цветном. Ведущие Игорь и
Эмиль Кио. 1994 г. 12+. 12.25,
22.10 Х/ф «Смерть под парусом» 0+. 13.30 Власть факта.
После Сталина 12+. 14.15,
23.40 Беседы о русской культуре. Дворянская культура
12+. 15.05 Письма из провинции 12+. 15.35 Энигма. Юлианна Авдеева 12+. 16.20 Т/с
«Первые в мире. Аэрофотоаппарат Срезневского» 12+.
17.50, 1.20 К 75-летию скрипача. Гидон Кремер и Олег
Майзенберг 12+. 18.35, 20.55
Линия жизни 12+. 19.45 Х/ф
«Железные игры» 12+. 21.50
Цвет времени. Караваджо
12+. 2.05 Искатели. Путешествия синь-камня 12+.

6.00, 9.00, 22.15,
2.55 Новости. 6.05,
13.25, 22.20, 1.15
Все на Матч! 12+.
9.05 Специальный репортаж
12+. 9.25 Смешанные единоборства 16+. 10.15 Профессиональный бокс 16+. 11.05
Есть тема! 12+. 11.55, 14.10
Лыжные гонки. Кубок мира
12+. 13.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+. 16.15 Биатлон. Кубок мира 12+. 18.10
Футбол. «Локомотив» (Москва) - «Енисей» (Красноярск)
12+. 20.10 Футбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Камаз»
(Набережные Челны) 12+.
23.10 Футбол. «Эвертон» «Борэм Вуд» 12+. 1.45 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира 6+.

6.00, 9.00, 12.15,
14.20, 21.50 Новости. 6.05, 15.20,
18.55, 21.55, 1.15
Все на Матч! 12+. 9.05, 12.20
12+. 9.25 Смешанные единоборства 16+. 10.15, 22.30
Профессиональный бокс
16+. 11.15 Есть тема! 12+.
12.40, 14.25 Х/ф «Брюс Ли»
12+. 16.00 Биатлон. Кубок
мира 12+. 18.20 Футбол.
Бетсити Кубок России. Жеребьёвка 1/4 финала 12+.
19.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск)
12+. 0.00 Точная ставка 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.35, 6.20,
7.15, 8.15, 9.25,
10.05, 11.00, 12.00 Т/с «Тихая
охота» 16+. 8.35 День ангела
0+. 13.25, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Пропавший без вести»
16+. 17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 16+. 19.35,
20.35, 21.30, 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+.

5.00, 9.00, 13.00
Известия 16+. 5.25,
6.10, 6.55, 7.50,
8.50, 9.25, 10.05,
11.05, 12.05 Т/с «Тихая охота» 16+. 13.25, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Пропавший без
вести» 16+. 17.25, 18.20 Т/с
«Условный мент-2» 16+.
19.20, 20.05, 20.55, 21.35,
22.20, 23.00 Т/с «След»
16+. 23.45 Светская хроника 16+. 0.45, 1.35, 2.20, 2.55
Т/с «Свои-2» 16+.

5.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с
Алексеем Зиминым 0+. 8.50
Поедем, поедим! 0+. 9.25
Едим дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.05 Однажды... 16+. 14.00 Своя игра
0+. 15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+. 19.00 Центральное телевидение 16+. 20.20
Т/с «Первый отдел» 16+. 1.40
Дачный ответ 0+.
6.30 Пешком...
Москва заречная
12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35 Д/ф
«Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете» 12+. 8.25 Х/ф
«Либретто. Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй» 12+. 8.40,
16.20 Х/ф «Солнечный ветер» 0+. 9.50 Библейский сюжет 12+. 10.20 Х/ф «Первая
перчатка» 0+. 11.50, 18.10 100
лет со дня рождения Семёна
Гудзенко. Юрий Любимов читает стихотворение «Перед
атакой» 12+. 11.55 Открытая
книга. Алла Горбунова. Лето
12+. 12.25 Х/ф «Смерть под
парусом» 0+. 13.30 Т/с «Забытое ремесло. Коробейник»
12+. 13.45 Д/ф «Юрмих» 12+.
14.40, 2.00 Д/ф «Вороний народ» 12+. 15.25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово
и музыка» 12+. 17.30 Царская
ложа 12+. 18.15 Линия жизни 12+. 19.10 Острова 12+.
19.50 Х/ф «Объяснение в
любви» 12+. 22.00 2 Верник
2. Ольга Смирнова и Сергей Горошко 12+. 22.50 Х/ф
«Знаешь, мама, где я был?»
12+. 0.15 «Кинескоп» С Петром Шепотинником. 72-й
Берлинский международный
кинофестиваль 12+.
6.00, 7.10, 8.55
XIII зимние Паралимпийские игры.
Биатлон 12+. 6.15,
7.05, 8.20, 8.50, 22.00, 2.55
Новости. 6.20, 8.25, 11.10,
14.00, 22.05, 1.00 Все на
Матч! 12+. 10.05 Смешанные единоборства. 16+. 11.35
Лыжные гонки. Кубок мира
12+. 13.40 На лыжи с Еленой
Вяльбе 12+. 14.20, 17.20 Биатлон. Кубок мира 12+. 16.10
Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+. 18.55 Футбол.
«ЦСКА» - «Нижний Новгород» 12+. 21.00 Футбол. «Рома» - «Аталанта» 12+. 22.55
Футбол. «Ницца» - «ПСЖ»
12+. 1.30 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира 6+.
5.00, 5.25 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
Они потрясли мир 12+. 10.55,
11.50, 12.50, 13.50 Т/с «Стажер» 16+. 14.40, 15.35, 16.20,
17.05 Т/с «Крепкие орешки»
16+. 17.55, 18.45, 19.40, 20.25,
21.20, 22.00, 22.55, 23.50, 0.25
Т/с «След» 16+. 1.15 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

5.25, 3.15 Х/ф
«Алла в поисках
Аллы» 12+. 7.15
Устами младенца 12+. 8.00
Местное время. Воскресенье. 8.35 Когда все дома
12+. 9.25 Утренняя почта
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Вести. 11.30 Аншлаг
и компания 16+. 13.30 Х/ф
«Ни к селу, ни к городу…» 2» 12+. 17.30 Танцы со звёздами. Новый сезон. Суперфинал 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф
«Другой берег» 16+.
4.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+. 5.40 Наш космос 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+. 19.00 Итоги недели. 20.10 Маска. Новый сезон
12+. 23.35 Звезды сошлись
16+. 1.05 Основано на реальных событиях 16+.
6.30 М/ф «В некотором царстве...
Фока - на все руки
дока. Щелкунчик»
12+. 7.50 Х/ф «Только в мюзик-холле» 0+. 9.00 Обыкновенный концерт 12+. 9.30
Мы - грамотеи! Телевизионная игра 12+. 10.10, 0.30 Х/ф
«Собака на сене» 0+. 12.20
Т/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России.
Пермский край» 12+. 13.05
Диалоги о животных. Зоопарк
нижнего Новгорода «Лимпопо» 12+. 13.50 Невский ковчег. Теория невозможного.
Иакинф Бичурин 12+. 14.20
Юбилей Игоря Волгина. Игра
в бисер 12+. 15.05 Х/ф «Алые
паруса» 6+. 16.30 Картина
мира с Михаилом Ковальчуком 12+. 17.10 Д/ф «Чайка»
И «Ястреб» 12+. 18.00 Радость моя 12+. 18.55 Спектакль «Матросская тишина»
12+. 20.40 Мой друг Жванецкий 12+. 21.35 Х/ф «Настя»
12+. 23.00 Балет Александра
Экмана «Эскапист» 12+. 2.40
М/ф «Праздник» 12+.
6.00, 4.55 XIII зимние Паралимпийские игры. Лыжные
гонки 12+. 6.35 Смешанные единоборства 16+.
8.30, 9.50, 17.40 Новости.
8.35, 17.45, 22.10, 0.45 Все
на Матч! 12+. 9.55 Лыжные
гонки 12+. 13.55, 15.25 Лыжные гонки. Кубок мира 12+.
14.35, 16.30 Биатлон. Кубок
мира 12+. 18.30 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Спартак»
(Москва) 12+. 21.00 После
футбола 12+. 22.00, 2.55 Новости 0+. 22.40 Футбол. «Наполи» - «Милан» 12+. 1.30
Конькобежный спорт 6+.
5.00, 5.45, 6.25,
7.10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» 16+. 8.05,
9.00, 10.00, 10.55 Т/с «Мама
в законе» 16+. 11.50, 12.50,
13.40, 14.40 Т/с «Игра с огнем» 16+. 15.35, 16.30, 17.30,
18.20, 19.15, 20.15, 21.05,
22.00, 22.55, 23.50 Т/с «Условный мент-2» 16+. 0.45 Т/с
«Временно недоступен» 16+.
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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 17.02.2022 г. №109 «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, пос. Калининский, ул. Ленина, 18».
– ЛОТ №2 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 17.02.2022 г. №110 «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, пос.
Калининский, ул. Комсомольская, 8».
– ЛОТ №3 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 17.02.2022 г. №111 «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, пос. Калининский, ул. Комсомольская, 6».
– ЛОТ №4 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 17.02.2022 г. №112 «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.Троицкое, ул. Молодежная, 34».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0402002:546, площадью 800,0 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, пос. Калининский, ул. Ленина, 18; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования –«Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), размещение
жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок 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
0,02 до 0,90 га;
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 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 3 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 Калининского 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: распределительный газопровод низкого давления необходимо предварительно запроектировать и построить.
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 №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. Ленина Водопроводную линию проложить Ф25 мм. В случае прокладки пластмассовой водопроводной линии предусмотреть гильзу
под проезжей частью дороги. На месте подключения установить колодец с запорно-регулирующей арматурой на местах врезок в проектируемый водопровод.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 7672 руб. (семь тысяч шестьсот семьдесят два рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1534,0 руб. (одна тысяча пятьсот тридцать четыре рубля 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 230,0 руб.
(двести тридцать рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0402002:541, площадью
1324,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, пос. Калининский, ул. Комсомольская, 8; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования –«Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок), размещение жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок 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
0,02 до 0,90 га;
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 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, от-

крытых 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 3 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 Калининского 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: распределительный газопровод низкого давления необходимо предварительно запроектировать и построить.
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: врезку произвести в водопровод с ул. Комсомольской. Водопроводную
линию проложить Ф25 мм. В случае прокладки
пластмассовой водопроводной линии предусмотреть гильзу под проезжей частью дороги. На
месте подключения установить колодец с запорно-регулирующей арматурой на местах врезок в
проектируемый водопровод.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 12697 руб. (двенадцать тысяч шестьсот девяносто семь рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2539,0 руб. (две тысячи пятьсот тридцать девять рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 381,0 руб.
(триста восемьдесят один рубль 00 коп.).
ЛОТ №3 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0402002:543, площадью
1000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, пос. Калининский, ул. Комсомольская, 6; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования –«Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок), размещение жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок 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
0,02 до 0,90 га;
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 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 3 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 Калининского 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: распределительный газопровод низкого давления необходимо предварительно запроектировать и построить.
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: врезку произвести в водопровод с ул. Комсомольской. Водопроводную
линию проложить Ф25 мм. В случае прокладки
пластмассовой водопроводной линии предусмотреть гильзу под проезжей частью дороги. На
месте подключения установить колодец с запорно-регулирующей арматурой на местах врезок в
проектируемый водопровод.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
участка – 9590 руб. (девять тысяч пятьсот девяносто рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1918,0 руб. (одна тысяча девятьсот восемнадцать рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 288,0 руб.
(двести восемьдесят восемь рублей 00 коп.).
ЛОТ №4 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2801040:137, площадью 1200,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Троицкое, ул. Молодежная,
34; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), размещение жилого дома, производство
сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок 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
0,02 до 0,90 га;
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 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 3 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 Троицкого 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 Ф89 мм по ул. Молодежной.
Максимальная технически возможная нагрузка
сети в точке подключения: до 5 м3/час. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка: 10 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: не имеет технических условий для подключения к центральной водопроводной сети (отсутствует).
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 11508 руб. (одиннадцать тысяч пятьсот
восемь рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 2302,0 руб. (две тысячи триста два
рубля 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 345,0 руб.
(триста сорок пять рублей 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней
до окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо, по предварительному согласованию даты и времени с Администрацией местного
самоуправления Моздокского района имеет право осмотра земельных участков на местности.
Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного самоуправления Моздокского района по адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением или с момента публикации
информационного сообщения по указанному
местоположению земельного участка в любое
время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
24.02.2022 г. по 24.03.2022 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 24.03.2022
г., 17 часов 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/сч03100643000000011000,
К/СЧ 40102810945370000077,
в О ТД Е Л Е Н И И Н Б Р Е С П . С Е В Е Р Н А Я
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО
РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
БИК 019033100, ОКТМО 90630413 (ЛОТ №1,
ЛОТ №2, ЛОТ №3), 90630470 (ЛОТ №4).
КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с п.13, 14
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,
25.03.2022 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 направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
29.03.2022 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 составляет организатор
аукциона, и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
(Продолжение – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Продолжение. Начало – на 4–5-й стр.)
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, пред-

ложенном 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 провеПриложение №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___.
КБК аренды земли 52211105013050000120.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с
момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

дении 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.

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

Арендатор
________________________

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)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
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
_______________/_____________/

ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ

о мерах административной ответственности работодателей за нарушение норм трудового законодательства, в том числе в части неоформления
(либо ненадлежащего оформления) трудовых отношений с работником

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. №421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О специальной оценке условий труда» вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), предусматривающие усиление мер ответственности работодателей за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Согласно части 1 статьи 5.27 КоАП РФ:
нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на:
должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
– от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
юридических лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.
Согласно части 2 статьи 5.27 КоАП РФ совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет наложение административного штрафа на:
должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на
срок от одного года до трех лет;
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
– от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
юридических лиц – от пятидесяти до семидесяти тысяч рублей.
Одновременно в КоАП РФ введены с 2014 года новые составы административных правонарушений в сфере трудового законодательства.
Согласно части 3 статьи 5.27 КоАП РФ фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем, в случае, если работодатель или его уполномоченный на
это представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, фактически
допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (не заключает с
лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор), влечет наложение административного штрафа на:
граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей;
должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Согласно части 4 статьи 5.27 КоАП РФ уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически
регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, влечет наложение административного штрафа на:
должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
– от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
юридических лиц – от пятидесяти до ста тысяч рублей.

В соответствии с частью 23 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок
или ненадлежащее выполнение законного предписания должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, влечет наложение административного штрафа на:
должностных лиц в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на
срок от одного до трех лет;
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
– от тридцати до пятидесяти тысяч рублей;
юридических лиц – от ста до двухсот тысяч рублей.
Телефоны «горячих линий»
№
п/п
1
2
3
4
5

6

Наименование учреждения
Комитет Республики Северная Осетия-Алания по занятости
населения
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда по
Республике Северная Осетия-Алания
Управление Федеральной налоговой службы по Республике
Северная Осетия-Алания
Государственная инспекция труда в Республике Северная ОсетияАлания
Государственное учреждение – Региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации по Республике
Северная Осетия-Алания
Министерство строительства и архитектуры Республики Северная
Осетия-Алания

Министерство промышленности и инвестиций Республики Северная
Осетия-Алания
Министерство сельского хозяйства Республики Северная
8
Осетия-Алания
Министерство экономического развития Республики Северная
9
Осетия-Алания
Управление экономической безопасности и противодействия
10 коррупции Министерства внутренних дел по Республике Северная
Осетия-Алания
11 АМС МО Моздокский район
7

Телефон:
8 (8672) 64-90-61
8 (8672) 51-05-19
8 (8672) 40-28-66
8 (8672) 53-61-74
8 (8672) 50-60-71

8 (8672) 40-57-41
8 (8672) 53-55-40
8 (8672) 64-12-96
8 (8672) 53-96-97
8 (8672) 59-41-14
8 (86736) 3-20-47

ПАМЯТКА РАБОТНИКУ

по вопросам оформления трудовых отношений и выплаты заработной платы

1.Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового
договора, заключение которого является обязательным условием при приеме на работу (статья
16 Трудового кодекса Российской Федерации, далее – ТК РФ).
Трудовой договор представляет собой соглашение между работодателем и работником,
в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную
плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую
функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного
работодателя (статья 56 ТК РФ).
Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работником и работодателем. Экземпляр, хранящийся у работодателя, должен содержать подпись работника о получении своего экземпляра договора (статья 67 ТК РФ).
ТК РФ не допускается заключение между работником и работодателем гражданско-правового договора, если фактически между ними имеют место трудовые отношения (статья 15 ТК РФ).
2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ). На территории Республики Северная Осетия-Алания с 1 января 2022 года минимальная заработная плата составляет

13890 руб. (на уровне минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. №406-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»).
3. В случае нарушения права работника на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы ТК РФ предусмотрены следующие способы защиты трудовых прав:
самозащита работниками трудовых прав;
защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами;
государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
судебная защита (статья 352 ТК РФ).
Государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Республике Северная Осетия-Алания осуществляется Государственной инспекцией труда в Республике Северная Осетия-Алания, налоговыми
органами и Региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по
Республике Северная Осетия-Алания.
Обязательным условием для проведения внеплановой проверки является обращение или заявление работника о нарушении работодателем его трудовых прав.
В целях информирования государственных (муниципальных) органов власти о работодателях, нарушающих нормы трудового законодательства, можно обращаться по телефону
«горячей линии» 8(8672)53-81-87 (Государственная инспекция труда по Республике Северная Осетия-Алания).
(Окончание – на 8-й стр.)
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ДЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫРАЩИВАТЬ
ЗИЗИФУС В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ

Недавно по Первому федеральному каналу в программе «Жить здорово!» был показан сюжет о свойствах и применении в медицинских целях
китайского финика. Его также называют зизифусом, унаби, юйюбой. Читатели «районки» настоятельно просили меня более подробно рассказать
об этом «кустарнике-лекаре». Выполняю просьбу.

ПАМЯТКА РАБОТНИКУ

по вопросам оформления трудовых отношений и выплаты заработной платы
ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»
№
п/п

Наименование учреждения

Комитет Республики Северная Осетия-Алания по занятости
населения
Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда по
2
Республике Северная Осетия-Алания
Управление Федеральной налоговой службы по Республике
3
Северная Осетия-Алания
4 Государственная инспекция труда в РСО–Алания
Государственное учреждение – Региональное отделение Фонда
5 социального страхования Российской Федерации по Республике
Северная Осетия- Алания
Министерство строительства и архитектуры Республики Северная
6
Осетия-Алания
Министерство промышленности и инвестиций Республики
7
Северная Осетия-Алания
Министерство сельского хозяйства Республики Северная
8
Осетия-Алания
Министерство экономического развития Республики Северная
9
Осетия-Алания
Управление экономической безопасности и противодействия
10 коррупции Министерства внутренних дел по Республике Северная
Осетия-Алания
11 АМС МО Моздокский район
1

Телефон:
8 (867-2) 64-90-61
8 (867-2) 51-05-19
8 (867-2) 40-28-66
8 (867-2) 53-61-74
8 (867-2) 50-60-71
8 (867-2) 40-57-41
8 (867-2) 53-55-40
8 (867-2) 64-12-96
8 (867-2) 53-96-97
8 (867-2) 59-41-14
8 (867-36) 3-20-47

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №6-Д от 01.02.2022 г.

В моей биографии был период, когда я работал руководителем кружка садоводов на Моздокской станции юных натуралистов, где мы
изучали развитие редких в нашей местности
растений. Одним из таких был зизифус. Тогда
о нём в Моздоке знали немногие.
Родина этого растения – Китай. Культивируется
он также в Японии, Афганистане, Средней Азии.
С недавних пор его стали выращивать в Украине,
на Кавказе. Плоды зизифуса не только съедобны, но и обладают лечебными и профилактическими свойствами. В России ими впервые заинтересовался врач О.Я. Кравченко. Он обратил
внимание, что в странах, где плоды зизифуса
употребляют регулярно, редки случаи заболевания гипертонической болезнью. Скептически
поначалу отнеслись гипертоники в одном из санаториев Крыма к тому, что вместо лекарств им
выдавали блестящие оранжевые плоды. Курс
лечения прошли 223 пациента в течение 20 дней.
Кровяное давление нормализовалось у 205 человек, значительно снизилось у 12 и только у 5
осталось неизменным. Пациенты утверждают,
что самочувствие их улучшилось, ушли боли
в сердце, нормализовалось содержание холестерина в крови. При этом никакого другого лечения одновременно они не получали. Больным
давали на приём по 20 плодов зизифуса трижды
в день после еды. Таким образом, одному больному требовалось на курс 1200 плодов.
Зизифус обладает противовоспалительным,
анестезирующим, мочегонным, антисклеротическим, гипотензивным действием, регулирует обмен веществ, оказывает общеукрепляющее действие. Его принимают не только при сердечно-сосудистых заболеваниях, но и при неврастении,
заболеваниях печени, почек, лёгочном и костном
туберкулёзе, некоторых заболеваниях глаз, бронхите, головокружении, облысении, язвенном стоматите, сахарном диабете, гастрите даже с пониженной кислотностью, половых расстройствах у
мужчин. Лист зизифуса, содержащий до 2% рутина и до 1% аскорбиновой кислоты, является ценным сырьём для витаминной промышленности.
Плод весом до 40 г содержит до 36% сахаров, до
4% жира. По калорийности плоды ягоды приравниваются к хлебным продуктам.
Главным свойством зизифуса является редкое
сочетание больших доз витамина С (до 975 мг,
а в лимоне – 60-90 мг) с минеральными солями,
микроэлементами и другими биологически активным веществами. Если из плодов зизифуса
приготовить порошок и добавить его в тесто, то
такой хлеб не черствеет две недели.
Благодаря мощной корневой системе зизифусу комфортно на склонах, и нередко его применяют как средство борьбы с эрозией почвы и оползнями. Это свойство дерева можно использовать
на склонах вдоль новой дороги Моздок – Владикавказ или на всех оползневых участках Моздокского района. Об этом я рассказывал на страницах газеты «Северная Осетия», поэтому буду
надеяться, что власти республики возьмут мой
совет на вооружение. Кстати, в газете «Северная
Осетия» от 05.02.2022 года вышла информация
«Перспектива ореховых садов», в которой ска-

зано: «Глава РСО-Алания Сергей Меняйло провёл рабочую встречу с инвестором по развитию
отрасли фундуководства в Северной Осетии Али
Гаджиевым. В обсуждении приняла участие президент Межрегиональной ассоциации производителей и экспортёров фундука Алета Цориева.
По мнению руководителя республики, создание
ореховых садов – перспективное направление,
однако для принятия тех или иных решений нужен подробный план с чётким пониманием процесса и ожидаемых результатов».
Хотелось бы, чтобы и в Моздокском районе
нашёлся инвестор, способный при поддержке
правительства республики выращивать в производственных масштабах «кустарник-лекарь»
зизифус, как это сделано в Темрюкском, Славянском и других районах Краснодарского края.
Там не только выращивают зизифус, но и наладили его переработку. Ведь у нас – подходящие
для роста этого кустарника климатические условия. Может быть, мои земляки-виноградненцы
возьмутся за это дело?
Цветы зизифуса ароматны и в течение двух месяцев цветения являются прекрасным медоносом
для пчёл. Растение – засухоустойчивое, неприхотливое к почве. На моём участке зизифус растёт
длительное время, достиг шестиметровой высоты, ежегодно обильно плодоносит. Ягода долго
хранится, из неё можно приготовить варенье,
джем, есть с рисом, запекать, тушить, но всё-таки
лучше употреблять в свежем виде. В плодоношение вступает на 2-3 год после посева косточки. Он
никогда не страдает от возврата холодов ранней
весной, так как его листочки распускаются лишь
в конце апреля. Зизифус выдерживает заморозки
до -25 градусов С, растёт и даёт плоды до 200-250
лет. Вот память будет правнукам! Точно об этом
сказал поэт Шариф Биккул:
И хоть исчезнут ног моих следы,
Но не расстанусь с жизнью я земною,
Ведь в том саду, который даст плоды,
Есть дерево, посаженное мною.
Сама природа подарила нам возможность
разводить это удивительное растение и таким
образом избавляться от одной из самых «популярных» болезней современности – гипертонии.
Наверное, у вас возникает вопрос: как правильно разводить зизифус? Традиционно в справочниках пишут о стратификации косточек. Но
это сложный процесс. Я с ним намучился. А вот
в журнале «1000 советов» №8 2017 года прочитал статью В.П. Тихоновой из Краснодарского
края «Унаби – в каждый сад», в которой автор
предлагает очень простой способ размножения
зизифуса: «Аккуратно постучите по косточке молоточком с торца, замочите на сутки в воде комнатной температуры. Затем высадите в ящик или
горшки с питательным грунтом на глубину 1-2 см.
Полейте, закройте плёнкой и поставьте в тёплое
место. Через неделю появляются дружные всходы. Снимите плёнку, поставьте ёмкости на светлое место. Умеренно поливайте. С появлением
2-3 листьев можно высаживать в открытый грунт.
Здоровья вам и хороших всходов!
Александр ПРОКОПОВ,
внешкор.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ОТ 06.07.2015 Г. №19-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»
В связи с изданием постановления главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 30.06.2021г. №53-Д «Об
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией местного самоуправления Моздокского района и подлежащих
предоставлению в многофункциональном центре», постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 06.07.2015 г. №19-Д «Об
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах
по принципу «одного окна».
2. Настоящее постановление вступает в
силу с момента официального опубликова-

ния и распространяется на правоотношения,
возникшие с 21.07.2021 г.
3. 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 информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение
2 недель со дня его утверждения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

ПО С ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №8-Д от 11.02.2022 г.

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА
ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
Во исполнение подпункта «в» пункта 1 перечня поручений Главы Республики Северная
Осетия-Алания от 7 февраля 2022 года №ПП-05.1
по итогам оперативного совещания с членами Правительства Республики Северная Осетия-Алания,
представителем Парламента Республики Северная Осетия-Алания, руководителями органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, главами муниципальных районов
республики и г. Владикавказа, руководителями
территориальных органов федеральных органов
государственной власти в Республике Северная
Осетия-Алания, в целях оперативного разрешения
возникающих вопросов во время предстоящего
проведения капитального ремонта муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Моздокского района, а также организации
безопасных условий образовательного процесса
на период капитального ремонта постановляю:
1. Создать муниципальный координационный штаб по вопросам проведения капитального ремонта зданий муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Моздокского района.
2. Утвердить Положение о муниципальном координационном штабе по вопросам проведения
капитального ремонта зданий муниципальных

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; К УК УРУ-

ЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
3

бюджетных общеобразовательных учреждений
Моздокского района (приложение 1).
3. Утвердить состав муниципального координационного штаба по вопросам проведения
капитального ремонта зданий муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений
Моздокского района (приложение 2).
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 оставляю за собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №8-Д
от 11.02.2022 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» «Постановления».

УСЛУГИ
♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и др.).
ОЗОНАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН
151001040700 С/З).
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♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52,
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059). 8
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