ПОЛИТОЛОГИ – О ЛИДЕРСКОЙ
ПОЗИЦИИ И ЗАДАЧАХ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
«Единая Россия» еще раз продемонстрировала, что является партией Президента,
отметил директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в ходе заседания
«круглого стола» «Перезагрузка «Единой России». Основные этапы и итоги» в Фонде развития гражданского общества. По его словам,
обновление и открытость стали двумя трендами партии, которые она год назад четко
определила как важнейшие элементы избирательной кампании. С их помощью «Единая
Россия» зафиксировала результаты победы
на выборах в Госдуму. Сейчас в руководящих органах появилось довольно большое
количество новых кадров.
Победить на выборах и подтвердить свои
лидерские позиции партии помогло и то, что
она в ходе перезагрузки преодолела несколько
негативных факторов, а начала перезагрузку с
возвращения регионов в партию и партии в регионы, считает председатель Фонда развития
гражданского общества К. Костин.
«Идея избрания губернаторов секретарями
реготделений крайне важна. Теперь мы видим
конструктивное взаимодействие с главами регионов», - сказал К. Костин.
В свою очередь гендиректор Агентства политической и экономической конъюнктуры
Дмитрий Орлов отметил, что политическая
система России сохраняет устойчивость потому, что в ней сохраняет стабильность «Единая
Россия». При этом партии нужно стремиться
к росту общественной поддержки.
К. Костин отметил, что партии в ближайшие
годы предстоит решить две задачи:
«Это исполнение обещаний и реализация
народной программы. Партия сама сфокусировала внимание всех на этом. В 2026
году мало кто откажет себе в удовольствии
посмотреть, что сделала она за эти годы. А
второй пункт заключается в подтверждении
электорального статуса партии и преодолении последствий пандемии (социально-экономических). С этим надо работать и от
этого зависят рейтинги поддержки партии
на выборах, сообщает пресс-служба СОРО
ВПП «Единая Россия».

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
В День Героев Отечества члены местного
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» организовали торжественный митинг у памятников в
сквере воинов-интернационалистов. Его участники – представители структурных подразделений организации – почтили память погибших при исполнении воинского долга минутой
молчания и возложением цветов.
Митинг провел председатель правления «Боевого братства» Николай Чаусов. Затем члены
лекторской группы организации отправились
по школам, где провели «уроки мужества».

КАК ИСПОЛНЕНЫ ДОХОДЫ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА?
С подробной информацией об этом заместитель главы администрации поселения по
экономике и финансам Людмила Рыбалкина
ознакомила участников совещания в АМС 7
декабря. Присутствовали руководители УГХ,
муниципальных предприятий жизнеобеспечения, управляющих организаций.
На 1 ноября текущего года исполнение налоговых и неналоговых доходов составило 135
млн 992 тыс. 632 руб. при плане 132 млн 399
тыс. 252 руб., т.е. 102,7%. Что касается налоговых доходов, то при плане 103 млн 793 тыс.
373 руб. фактически в казну поступило 105 млн
426 тыс. 696 руб. (101,6%). Неналоговые доходы исполнены на 106,8%, особенно впечатляет темп роста к 1 ноября 2020 года – 166,2%.
Л. Рыбалкина напомнила, что уже два года
городское поселение работает без дотаций,
на сегодня нет никаких долгов, и заверила, что
будут выполнены и все годовые показатели.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ

ОБСУДИЛИ РАБОТУ С ИНВЕСТОРАМИ, ТЕМПЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ
Глава РСО-Алания Сергей Меняйло 13 декабря провел аппаратное совещание,
которое началось с поручений в адрес недавно назначенных должностных лиц.
Так, председателю Комитета по охране и использованию объектов культурного наследия
республики Ацамазу Галуеву предстоит начать
работу по актуализации реестра объектов,
определению охранных зон, а также рассчитать средства на первоочередные мероприятия по сохранению памятников. В особой заботе, как подчеркнул С. Меняйло, нуждаются
воинские захоронения.
Гендиректору Агентства развития РСО-Алания Марату Мрикаеву поручено совместно с
Минэкономразвития представить предложения по дальнейшей работе Совета по инвестициям при Главе РСО-Алания. По словам С.
Меняйло, в его составе должно быть меньше
представителей органов власти и больше – общественных организаций, представляющих интересы бизнеса. Работу по реализации инвестпроектов следует выстроить по принципу «одного окна»: после того, как инвестпроект будет
одобрен и принят Советом, его сопровождением и помощью с оформлением документов займется проектный офис Агентства развития.

Кроме того, Агентству с овместно с
Минэкономразвития Северной Осетии необходимо проанализировать инвестиционный
стандарт Агентства стратегических инициатив – проект по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в регионах, а также выработать предложения по улучшению
инвестклимата в республике.
Об эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, доложил руководитель
Роспотребнадзора по РСО-Алания Алан Тибилов. По его словам, за последние 4 недели в республике наблюдается снижение числа новых случаев заболевания COVID-19,
внебольничных пневмоний, а также обращений в ковид-госпитали. С. Меняйло обратил
внимание на необходимость наращивать
объемы тестирования, а также повысить
темпы вакцинации населения.
Первый заместитель Председателя Правительства Мурат Агузаров сообщил о проводимой в республике инвентаризации объектов

недвижимости и земельных участков. На сегодня существует отставание от графика, слабая
работа отмечается на уровне глав поселений
и муниципалитетов.
С. Меняйло призвал руководство всех районов подойти к вопросу максимально серьезно и ответственно, ведь выявление случаев нецелевого использования земельных
участков будет способствовать увеличению
налогооблагаемой базы и повышению уровня
жизни муниципальных образований. Инвентаризации подлежат не только земли сельхозназначения, но и вся налогооблагаемая база. Глава РСО-Алания поручил министру финансов
Олегу Исакову проработать стимулирующие
меры в отношении тех районов, которые активно повышают собственную доходную часть. К
примеру, выдавать дополнительные субсидии
на сбалансированность бюджетов.
Также глава республики сообщил, что с 1
января 2022 года на каждого новорожденного жителя Северной Осетии при выписке
из роддома будет выдаваться подарок от
руководства республики. Меру поддержки
планируется осуществлять через органы
соцзащиты населения.

СОБЫТИЕ

В МОЗДОКСКОЙ ЦРБ ОТКРЫЛОСЬ КОВИДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В Моздокской центральной районной
больнице открылось отделение по лечению тяжёлобольных от коронавируса. Оно разместилось на первом этаже
детского соматического отделения.
По сообщению главного врача МЦРБ Азамата Бузоева, отделения разделены, в каждое
– отдельный вход. В ковидном – 24 койки, четыре из которых – реанимационные. Отделение заполнено пациентами. Возглавляет его
заведующая круглосуточным стационаром в
пос. Притеречном Марина Дзантиева. Под её
началом в ковидном отделении работают как
врачи-терапевты, так и узкие специалисты.
Единовременно в смене – три врача. Кроме
биологических препаратов типа Артлегии, которых нет во всей республике, отделение для
лечения больных коронавирусом обеспечено
всеми медикаментами, хорошо оснащено кислородом, есть четыре аппарата ИВЛ. Кабинет
КТ переведён на круглосуточную работу. Все
врачи прошли полный курс обучения на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования для лечения больных
по последней версии терапии, одобренной
Минздравом РФ. Круглосуточно врачи имеют
возможность консультироваться с коллегами
из других районов и Владикавказа.
- Хочу отметить, что открытие ковидного отделения в Моздоке не означает, что в него теперь
будут направлять всех моздокских пациентов.

Только тех, кто имеет тяжёлую форму заболевания, о которой свидетельствует ряд показателей: состояние больного, степень поражения
лёгких, показатели крови. Также имеют значение сопутствующие заболевания. Лишь врач-терапевт, наблюдающий пациента на дому, может
определить степень необходимости его лечения в условиях стационара. Ко мне уже не раз
обращались люди с просьбой определить их в
больницу, хотя степень заболевания была относительно лёгкой. Прошу, проявляйте понимание
– отделение не может вместить всех, у кого обнаружена коронавирусная инфекция. Тех тяжёлобольных, которых мы не сможем разместить
в нашем отделении из-за ограничения коечного
фонда, продолжаем направлять в другие больницы республики, – разъяснил А. Бузоев.
- Консилиум врачей во главе со мной проводит обход пациентов несколько раз в день, – дала пояснения М. Дзантиева. – Мы непрерывно
мониторим состояние каждого, отменно работает и очень помогает нам лаборатория МЦРБ,
которая вовремя и в больших объёмах проводит исследования крови больных. Показатели
крови во многом определяют дальнейший ход
лечения и помогают предугадать дальнейшее
течение болезни. Наша первостепенная задача
– обеспечить больному кислородное насыщение
и противовоспалительное лечение, подавить
цитокиновый шторм. Мы уже выписали четырех
пациентов, у одной из них было поражение лёгких 80%. При выписке – 30%, показатели крови

– хорошие, далее она должна долечиться в амбулаторных условиях. Хочу отметить, что многие из наших пациентов довели свою болезнь до
тяжёлой степени, потому что не принимали все
препараты, которые им порекомендовал врач
при амбулаторном лечении. Люди почему-то делают ставку на антибиотик, не понимая, что только комплексное лечение даёт положительные
результаты. Есть и те, кто, выписавшись с положительной динамикой, не лечатся амбулаторно.
Даже не ставят своего врача в известность о том,
что выписались и нуждаются в долечивании дома. Отсюда - рецидивы. Сегодня в стационаре - 9
тяжелобольных, все – с сопутствующими хроническими заболеваниями. Но коллектив у нас подобран очень трудоспособный, заинтересованный в деле, работает слаженно. Мы стараемся
поддержать людей ещё и добрым словом, которое, поверьте, тоже имеет большой целительный
эффект, – заключила М. Дзантиева.
О расширении коечного фонда пока нет речи. Не хватает персонала и нет лифта, который
обязательно потребуется, чтобы поднимать
людей на второй этаж.
Ю. ЮРОВА.
НА СНИМКАХ: заведующая отделением
Марина Дзантиева, инфекционист Алёна Мягких и врач приемного отделения
Казбек Шевакожев ежедневно проводят
обход больных.
Снимки предоставлены медсестрой приемного отделения Залиной Акмурзаевой.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

НЕ ОБЕСПЕЧИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Прокуратурой Моздокского района РСО-Алания проведена проверка
исполнения федерального законодательства о предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Проверкой утвержденных нижеперечисленными органами местного
самоуправления реестров предоставляемых муниципальных и государственных услуг, а также мониторингом официальных сайтов указанных
поселений в сети интернет на предмет
соответствия п. 3 ст. 5 Федерального
закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее - Закон) установлено, что в нарушение требований Закона возмож-

ность предоставления услуг в электронной форме перечисленными органами местного самоуправления до
настоящего времени не обеспечена.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес
глав АМС Веселовского, Виноградненского, Калининского, Киевского, Кизлярского, Луковского, Малгобекского,
Ново-Осетинского, Павлодольского,
Предгорненского, Притеречного, Раздольненского, Садового, Сухотского,
Терского, Троицкого сельских поселений, а также Моздокского городского
поселения внесено 18 представлений.
Г. ХАДИКОВ,
помощник прокурора
Моздокского района.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МЕЛКОЕ
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
Само понятие «взятк а» подразумевает незаконное получение
должностным лицом лично или через посредников денежных средств
или иных материальных и нематериальных благ за незаконное действие
или бездействие.
В случае, когда размер взятки не
превышает 10 тысяч рублей, действия
дающего и получающего ее лица квалифицируются как мелкое взяточничество по ч. 1 статьи 291.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Санкция вышеназванной статьи
предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот
тысяч рублей, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на
срок до двух лет; максимальное
наказание может быть назначено

в виде лишения свободы сроком
до одного года.
В случае, если виновный ранее
судим за те же действия или посредничество во взяточничестве,
его действия подпадают под часть
2 статьи 291.1 УК РФ, максимальное наказание составляет до трех
лет лишения свободы.
В случае добровольного сообщения в правоохранительные органы
о факте преступления после его
совершения, активном способствовании его раскрытию и расследованию, в случае, когда имело место
вымогательство взятки, виновное
лицо подлежит освобождению от
уголовной ответственности.
Р. БАРАГУНОВ,
старший помощник прокурора
Моздокского района.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
МУП «Моздокский ИИЦ» (редакции газет «Моздокский вестник» и «Время,
события, документы» и типография) приглашает на работу:
– КОРРЕКТОРА (филологическое образование, грамотность, внимательность, ответственность);
– ОПЕРАТОРА КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ (знание программы Adobe
InDesign); возможно обучение на месте при наличии базовых знаний и навыков;
– СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА с навыками обслуживания оргтехники и исполнением функций специалиста по информационным ресурсам
(СММ-специалист), заполнение сайта и ведение аккаунтов в соцсетях;
– ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с исполнением функций рекламного
агента и специалиста по подписке.
Подробности - при собеседовании.
Резюме присылать на адрес: mozdokvest@yandex.ru.
Обращаться по телефонам: 3-21-97, 3-27-37.

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-АЛАНИЯ СООБЩАЕТ

ГОСУСЛУГИ «ПАСПОРТНОГО СТОЛА»:
БЫСТРО, НАДЕЖНО, УДОБНО
В отделе по вопросам миграции – в народе это подразделение
по-прежнему называют «паспортный стол» – можно получить
4 вида государственных услуг. Это выдача паспорта гражданина Российской Федерации, заграничного паспорта, оформление регистрации по месту жительства (по месту пребывания),
получение адресно-справочной информации
«Особое внимание руководством
отдела обращено на обеспечение
доступности получения государственных услуг, а также на создание
условий для граждан, которые приходят за получением той или иной государственной услуги. Приоритетное
внимание мы уделяем доступности
госуслуг для маломобильных групп
населения», – сообщил начальник
штаба ОМВД России по Моздокскому району майор внутренней службы
Евгений Равкович.
Удобный подъезд к административным зданиям, пандусы, другие технические средства создают равные условия для всех групп граждан. Доступность в получении госуслуг постоянно
совершенствуется. Однако важно понимать, что именно электронный доступ к госуслугам на едином портале
www.gosuslugi.ru во много раз эконо-

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЕРНУЛИ ДРАГОЦЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦАМ

В дежурную часть Отдела МВД
России по Моздокскому району обратилась 34-летняя жительница г.
Моздока. Она сообщила полицейским, что из принадлежащего ей
частного домовладения была совершена кража семейных драгоценностей, которые она хранила
как память о близких людях.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участковые
уполномоченные Отдела МВД России по Моздокскому району организовали подворный обход территории,
опросили соседей, проверили ломбарды, в одном из которых и обнару-

сти её маркировки»: о наименовании
продукта, составе подарка и его массе (нетто), о дате изготовления и дате
упаковки пищевой продукции, сроке её
годности, условиях хранения, о наименовании и местонахождении изготовителя, показателях пищевой ценности продукции (без указания пищевой
ценности каждого наименования изделия). Также должен быть единый знак
обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.
Если в состав подарка входит
игрушка, на упаковку подарка должна быть нанесена предупреждающая
надпись «Содержит игрушку». Игрушка, находящаяся в пищевых продуктах, должна иметь собственную упаковку с размещенной на ней информацией (наименование игрушки, страны,
где она изготовлена; наименование и
местонахождение изготовителя; минимальный возраст ребёнка, для которого предназначена игрушка; дата
её изготовления). Размеры упаковки
не должны вызывать риск удушья ребёнка. Допускается наружное размещение пластмассовой игрушки без
упаковки, если она вне подарка.
Покупатель имеет право попросить
у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность сладкого
новогоднего подарка и игрушки, являющейся его частью.

распорядился по своему усмотрению. Похищенное имущество было изъято полицейскими и возвращено законной владелице.
По данному факту следственными
органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
За приобретение ворованного золота
работнику ломбарда грозит наказание
согласно ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо
добытого преступным путем».

ли о том, что вы выиграли в лотерею, получили платеж по страховке, на основании постановления
суда унаследовали имущество, но
для получения выигрыша и иных
выплат необходимо оплатить налог,
перевозку и т.д. Это мошенники, не
продолжайте с ними разговор!
Запомните! Ни одна надежная коммерческая организация или государ-

ственная структура не прибегнет к
такому виду информирования населения о выигрыше, унаследовании
имущества и т.д. Не поддавайтесь
искушению получить мгновенную
прибыль! Проверьте сведения через интернет или в офисе компании.
Будьте бдительны!
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

КАК ВЫБИРАТЬ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

Приобретайте сладкие подарки в
местах организованной торговли –
это магазины, супермаркеты, розничные и оптовые рынки. Сладкие новогодние подарки чаще всего состоят
из набора кондитерских изделий различных видов и наименований и детской игрушки.
При выборе подарка стоит обратить
внимание на его внешний вид. Упаковка подарка и содержимое не должны
иметь дефектов и быть деформированными. Упаковка и мягкая игрушка должны содержать информацию о
возможности её контакта с пищевыми
продуктами, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Следует обратить внимание на перечень кондитерских изделий, входящих
в состав подарка. Отдавайте предпочтение наборам, в состав которых входят шоколадные конфеты, галетное
печенье, зефир, пастила, отсутствуют
скоропортящиеся продукты – такие как
кондитерские изделия с кремом, молочные десерты и йогурты.
При выборе новогодних подарков
необходимо обращать особое внимание на маркировку, которая должна
быть чёткой (читаемой), на русском
языке и содержать информацию в
соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС
022/2011 «Пищевая продукция в ча-

жили семейные драгоценности потерпевшей. Личность подозреваемого в
краже была в кратчайшие сроки установлена. Злоумышленником оказался
ранее судимый 32-летний местный житель, который в течение дежурных суток был задержан стражами порядка.
Задержанный дал признательные
показания и сообщил, что, воспользовавшись отсутствием хозяйки
домовладения, тайно проник в жилое помещение со стороны огорода и похитил из шкатулки все имеющиеся золотые изделия. Краденое
сразу же сдал в ломбард, а вырученными денежными средствами

НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ!

Министерство внутренних дел республики напоминает гражданам,
что в последнее время на территории Российской Федерации, в том
числе и в РСО-Алания, участились
случаи совершения мошенничеств с
использованием мобильной связи и
сети интернет.
Вам позвонили и представились
сотрудником компании, сообщи-

РОСПОТРЕБНАД ЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
РСО-Алания в Моздокском районе рекомендует всем, кто хочет
порадовать ребенка новогодним подарком, быть внимательными
при его выборе и придерживаться нескольких правил.

мит наше время, а с 2017 года – еще и
деньги, так как госпошлина сокращается
на 30 процентов.
«Зарегистрироваться на портале и
подать заявление можно с любого технического устройства, где есть выход
в интернет. Если гражданин еще не зарегистрирован на портале, сотрудники
отдела миграции ему помогут. Создан
кабинет по предоставлению госуслуг, где можно оформить и подтвердить регистрацию на портале. А также мы поможем подать заявление на
получение госуслуги, подскажем, как
оплатить госпошлину», – рассказал
начальник отдела по вопросам миграции майор полиции Сергей Мозлоев.
Получить госуслуги по линии МВД
можно и в многофункциональных центрах. Отдел МВД России по Моздокскому району и руководство МФЦ постоянно совершенствуют взаимодействие.

Регулярно проводятся обучающие
семинары, в любое время сотрудники
МФЦ могут получить консультацию в
отделе по вопросам миграции.
Качество и доступность – на первом месте, сотрудники вежливы и
внимательны к людям. В этом убедились и члены Общественного совета при ОМВД. С ознакомительной
экскурсией они недавно посетили отдел по вопросам миграции. Член Общественного совета, руководитель
НКО «Маршо» Нурди Хатаев отметил доброжелательное отношение к
посетителям в отделе, готовность сотрудников решить любые вопросы, с
которыми к ним обращаются.
Предоставление гражданам госуслуг по линии МВД через единый портал – приоритетная задача Отдела
МВД России по Моздокскому району.
Это не только позволяет экономить
время и деньги, но еще и снижает
коррупционные риски и минимизирует административные барьеры.
А. САЛОМАТОВА,
инспектор по связям
со СМИ ОМВД России
по Моздокскому району.

Собирая сладкие подарки детям,
необходимо отнестись со всей ответственностью к выбору угощений.
Ассортимент кондитерских изделий
велик. Рекомендуется отдавать предпочтение тем наборам, в составе которых содержится минимум пищевых
добавок, консервантов, кулинарных и
кондитерских жиров, соевых продуктов, ароматизаторов, подсластителей.
В состав новогодних подарков не
должны входить кремовые кондитерские изделия, йогурты, творожные
сырки, молочные продукты. Съестные
новогодние подарки подлежат возврату
или обмену в случае, если они оказались некачественными (без маркировки, с истекшим сроком годности, имели
явные признаки недоброкачественности, нарушение целостности упаковки).
Отсутствие товарного чека, договора
или какого-либо иного документа, подтверждающего факт покупки (приобретения) товара у определенного продавца, не является основанием для отказа
в принятии обоснованных требований.
При возникновении вопросов по
качеству сладких новогодних подарков, нарушении прав потребителей
при их реализации вы можете обратиться в Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
РСО-Алания в Моздокском районе
по тел. 3-29-57 или лично по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 126.
М. ХУКЕЖЕВА,
главный специалист-эксперт ТОУ
Роспотребнадзора по РСО-Алания
в Моздокском районе.

«ВНИМАНИЕ: ПЕШЕХОДЫ И ВОДИТЕЛИ!»

В рамках республиканского профилактического мероприятия «Внимание: пешеход!» сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района провели профилактическую операцию под
названием «Внимание: пешеходы и
водители!». Направлена она на предотвращение дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов,
в том числе юных, а также выявление и
пресечение нарушений Правил дорожного движения, связанных с проездом
пешеходных переходов.
В ходе проведения данного мероприятия сотрудники полиции осуществляли надзор за дорожным движением, в первую очередь за соблюдением
водителями правил проезда пешеходных переходов, а пешеходами - правил
безопасного перехода проезжей части

дороги. Кроме того, полицейские провели разъяснительную работу с пешеходами по обязательному использованию светоотражающих элементов
в темное время суток для улучшения
видимости пешехода при переходе
дороги. Пешеходам вручали световозвращающие элементы.
Водителям напоминали о внимательном отношении к пешеходам,
особенно к детям, призывали снижать скорость при приближении к
пешеходному переходу, тем более в
условиях зимней скользкой дороги, и
обязательно пропускать пешеходов.
Каждому водителю была вручена листовка «Водитель! Пропусти
пешехода!».
ОГИБДД ОМВД России
по Моздокскому району.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 15 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №49 (2480)
В РАМКАХ ЗАКОНА

ПРОФИЛАКТИКА

ПРИЧИНА АРЕСТА АВТОМОБИЛЯ –
НЕУПЛАТА ШТРАФА

В Моздокском районном отделении
Управления Федеральной службы судебных приставов по РСО-Алания находилось исполнительное производство о взыскании с должника 1975 г.р.
задолженности по административным
штрафам ГИБДД.
Судебный пристав надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства,
однако тот в срок для добровольного
исполнения задолженность не погасил. Чтобы побудить мужчину к выплате задолженности, судебный пристав
вынес постановление о взыскании исполнительского сбора. Однако и это не
дало должного результата.
Сотрудник органа принудительного
исполнения наложил арест на транспортное средство должника марки
«ВАЗ». Чтобы не лишиться автомо-

биля, мужчина погасил долг, а также
выплатил сумму исполнительского
сбора в полном объеме на общую сумму 32100 руб.
Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе.
Управление Федеральной службы
судебных приставов по РСО-Алания
призывает своевременно позаботиться об исполнении долговых обязательств.
Узнать о задолженности можно на
официальном интернет-сайте www.
r15.fssp.gov.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств», а
также с помощью мобильного приложения «ФССП» и ЕПГУ.
Пресс-служба УФССП России
по РСО-Алания.

РЕЙД

«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»

С 15 по 19 декабря на автодорогах
республики сотрудниками Госавтоинспекции будет проводиться профилактическое мероприятие «Встречная
полоса» - по отработке группами нарядов ДПС нарушений ПДД, связанных
с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения.
Цель мероприятия – профилактика ДТП, административных правонарушений, являющихся причиной
аварий с тяжелыми, а порой и непоправимыми последствиями.
Госавтоинспекция напоминает, что
административная ответственность
за указанное нарушение ПДД предусмотрено ч.4 ст.12.15 КоАП РФ, влечет наложение административного
штрафа в размере пяти тысяч рублей
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или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, а повторное
нарушение - на один год.
Сообщить о нарушении ПДД можно, позвонив в дежурную часть ГИБДД
МВД по РСО-Алания: 8(867-2) 59-28-30,
59-28-28, а в случае неправомерных
действий со стороны сотрудников
ДПС можете обратиться по «телефону доверия» 8(867-2) 59-46-99.
Уважаемые участники дорожного
движения! Будьте внимательны и
осторожны на дорогах, строго соблюдайте правила дорожного движения и помните, что от поведения
каждого из нас зависит безопасность на наших дорогах!
ГИБДД МВД по РСО-Алания.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ!

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

РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ –
ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ!
Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время, события, документы» ждут вас в качестве своих подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ
непосредственно у нас - в Моздокском информационно-издательском центре (ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и забирать газеты из почтовых ячеек у нас
на первом этаже в любое удобное для вас время (с 8 до 17 часов).
Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не менее 10 экз.)
с коллегами, соседями, и мы будем доставлять вам газеты сами. Стоимость
данной подписки на полгода на «MB» – 300 рублей, на «ВСД» – 115 рублей.
Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газет. Свежий
номер вы сможете получать по электронной почте, и всегда у вас под рукой будут материалы и объявления. Такая подписка на «МВ» на полгода стоит 204
рубля, на «ВСД» – 68 рублей.
Думаем, каждый моздокчанин должен быть в курсе происходящих в районе и республике событий. Это станет возможным, если вы будете читать
наши районные газеты.
Справки по телефону 3-27-37.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О БОЛЕЗНЯХ СЕРДЦА
И СЕРДЕЧНЫХ ПРИСТУПАХ

К сожалению, у женщин меньше шансов пережить сердечный
приступ или инфаркт, чем у мужчин. Причины этого явления неизвестны. Не исключено, что эту прискорбную статистику можно
объяснить тем, что женщины реже (или слишком поздно) обращаются за медицинской помощью после сердечного приступа в отличие от мужчин, которых валит с ног простая простуда. Или же это
объясняется меньшим размером сердца у женщин и повышенной
чувствительностью кровеносных сосудов. Врачи усиленно занимаются поиском ответов на эти вопросы. Ясно одно – сердечные
заболевания лучше предупреждать, чем лечить.
Как защитить себя?
Главные факторы, способствующие развитию сердечных заболеваний как у мужчин, так и у женщин, – курение, гипертония, высокий
уровень холестерина в крови, неудовлетворительный
семейный анамнез и возрастные изменения. Проанализируйте свой образ
жизни, семейный анамнез и
общее состояние здоровья.
Эта информация поможет
вам и вашему врачу оценить
степень потенциального риска и составить план профилактики сердечных заболеваний. Хотя
не в ваших силах изменить семейный
анамнез или возраст, вы можете изменить образ жизни и тем самым исключить некоторые другие факторы риска.
Бросьте курить!
Курение - вот основной фактор риска, способствующий развитию сердечных заболеваний у женщин. Больше половины всех случаев сердечных
заболеваний у женщин старше 50 лет
так или иначе связаны с курением. Бросив курить, вы можете всего за два года
уменьшить вероятность инфаркта на
одну треть. К счастью, сегодня можно
найти множество средств, помогающих
отказаться от курения. Попробуйте использовать антиникотиновый пластырь
или жевательную резинку - эти средства можно приобрести и без рецепта
врача. Кроме того, по вашей просьбе
врач может прописать некоторые более сильные лекарства, которые помогут вам бросить курить. Обсудите с
врачом, какая стратегия будет наиболее эффективной. Пассивное курение
(вдыхание дыма) также негативно сказывается на состоянии сердца и легких.
Если вы живете с заядлым курильщиком, попробуйте переубедить его (или
ее) бросить курить.
Следите за своим давлением
Своевременное лечение повышенного/пониженного кровяного давления
понижает риск инфаркта и инсульта.
Поддержание нормального веса, ре-

гулярные занятия спортом и здоровое
рациональное питание – всё это помогает сохранить давление в норме.
Уменьшение потребления соли также
способствует понижению давления.
Если гипертония не отступит и после
этого, обратитесь за помощью к врачу.
Следите за уровнем холестерина
Чтобы определить уровень холестерина, обратитесь к врачу - он выпишет
направление на анализы. Диета - вот
единственный эффективный способ
понижения уровня холестерина. Тем не
менее некоторым людям диеты и фитнеса недостаточно - им нужно также
принимать определенные лекарства.
Поддерживайте здоровый вес
Избыточный вес означает дополнительную нагрузку на сердце и кровеносные сосуды. Занятия спортом и
нежирная диета помогут сбросить вес.
Полные люди подвержены повышенному риску развития многих болезней, особенно диабета, гипертонии и
сердечных болезней, поэтому им особенно рекомендуется вести здоровый
образ жизни.
Регулярно занимайтесь спортом
Помните, что сердце - это мышца.
Чтобы эта мышца оставалась в тонусе, ее нужно разрабатывать. Аэробные упражнения, например, быстрая
ходьба, плавание, бег трусцой или езда на велосипеде подходят для этого
лучше всего. Также на тренировках
можете пользоваться различным спор-

Дорогие друзья! Пришла пора готовиться к встрече
Нового года.
Мы в редакции тоже начали подготовку новогодних выпусков газет «Моздокский вестник» и «Время, события,
документы». Приглашаем и вас принять участие в интересном процессе создания новогодних номеров.
Ждем вашего участия в творческих состязаниях,
которые объявляет редакция.
1. Конкурс новогодних и рождественских стихотворений
– 1 произведение от автора, объем – не более 30 строк.
2. Конкурс новогодних историй и рождественских сказок

тивным инвентарем и тренажерами,
например, велосипедом, беговой дорожкой и тому подобное. Чтобы не отступать от составленного плана тренировок и не снижать их темпа, найдите
партнера для занятий фитнесом. Оптимальный режим тренировок - 4-6 раз
в неделю продолжительностью 30-60
минут. Прежде чем приступить к тренировкам, проконсультируйтесь у врача.
Соблюдайте нежирную диету
Старайтесь на две трети уменьшить привычное потребление калорий и
исключите из рациона
насыщенные жиры. Информацию о нежирных
продуктах можно найти
в различных источниках. Например, на упаковке продуктов можно
найти информацию об
их питательной ценности, в том числе о содержании жира, многие кулинарные книги
содержат рецепты нежирных блюд, в меню
некоторых ресторанов
предусмотрены нежирные блюда.
Контролируйте диабет
Для больных диабетом здоровый образ жизни (регулярные занятия спортом, соблюдение нежирной диеты и
пребывание на медицинском учете)
особенно важен. Лекарства от диабета
следует принимать в полном соответствии с инструкциями врача.
Не игнорируйте боль в груди
При появлении резкой боли в груди, в области плеча, шеи или челюсти немедленно обратитесь к врачу.
Также сообщите врачу о приступах
одышки или тошноты. Если чувствуете первые симптомы сердечного
приступа, немедленно вызывайте
скорую: чем быстрее вы попадете
в больницу, тем меньше пострадает ваше сердце. В этой ситуации
каждая секунда на счету.
Изучите семейный анамнез
Если вашему отцу или брату еще
не исполнилось 55, а они уже страдают от сердечного заболевания, или
если ваша сестра или мать оказались в больнице с инфарктом в возрасте младше 65 лет, будьте осторожны: риск развития сердечного
заболевания угрожает и вам. Не забудьте сообщить врачу о подобных
случаях заболевания в вашей семье.
Здоровья вам и вашим близким!
ГБУЗ «Республиканский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики».

– 1 произведение от автора. Объем – не более 3 страниц
(примерно 5000 знаков с пробелами).
3. Конкурс самых оригинальных писем Деду Морозу и
Снегурочке. Объем – не более 1 страницы (примерно 1500
знаков с пробелами). Рисунки приветствуются.
Работы можно отправить по адресу: 363753, г. Моздок,
ул. Шаумяна, 110, или на электронную почту: mozdokvest@
yandex.ru
Приём конкурсных работ – до 20 декабря
включительно.
Победителей ждут награды.
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Понедельник, 20 декабря

Вторник, 21 декабря

Среда, 22 декабря

Четверг,23 декабря

Пятница, 24 декабря

Суббота, 25 декабря

Воскресенье, 26 декабря

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.35, 3.05 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 «Знахарь» 16+.
22.35 Праздничный концерт
ко Дню работника органов
безопасности Российской
Федерации 12+. 0.25 Любовь
на линии огня 12+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.15, 3.05 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 Знахарь 16+. 22.35 Док-ток 16+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.
0.10 Ольга Аросева. Рецепт
ее счастья 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00 Время покажет 16+.
15.15, 3.05 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.45 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Знахарь 16+. 22.35 Док-ток
16+. 23.35 Вечерний Ургант
16+. 0.25 Молодежный чемпионат мира. Сборная России - сборная Канады.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 16+. 10.55, 15.15 Время покажет 16+. 12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина. 18.00
Вечерние новости. 18.40
На самом деле 16+. 19.45
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 22.00 Знахарь 16+.
23.05 Большая игра 16+.
0.00 Вечерний Ургант 16+.
0.40 Горячий лед 0+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55, 3.00
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00 Время покажет 16+.
13.45, 19.40 Чемпионат России по фигурному катанию.
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+. 16.00, 4.30 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.25 Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.30
Голос 12+. 23.25 Вечерний
Ургант 16+. 0.20 Д/ф «Первая женщина во главе Дома моды Christian Dior» 12+.

6.00 Доброе утро.
Суббота. 9.00 Умницы и умники 12+.
9.45 Слово пастыря 0+. 10.00, 12.00
Новости. 10.15 Этери Тутберидзе. Откровенный разговор 16+. 11.15 Владислав
Галкин. Близко к сердцу 16+.
12.15 Про Федота-стрельца,
удалого молодца 12+. 13.25
Леонид Филатов. Надеюсь, я
вам не наскучил... 12+. 14.20
Х/ф «Приходите завтра...» 0+.
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+. 17.45 Чемпионат
России по фигурному катанию. 21.00 Время. 21.20 Сегодня вечером 16+. 0.25 Х/ф
«Хороший доктор» 16+.

4.40 Т/с «Семейный дом» 16+. 6.00,
10.00, 13.50 Новости. 6.10 Семейный
дом 16+. 6.55 Играй, гармонь
любимая! 12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10 Здоровье 16+.
9.20 Непутевые заметки 12+.
10.20 В чем сила, брат? 12+.
11.25 Х/ф «Брат-2» 16+. 14.10
Праздничный концерт ко Дню
спасателя 12+. 15.45 Чемпионат России по фигурному
катанию. 18.05 Церемония
вручения премии «Золотой
граммофон» 16+. 21.00 Время. 22.40 Что? Где? Когда?
0.25 Хоккей. Сборная России
- сборная Швеции.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
20.45 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 «Кулагины» 16+. 17.15
Андрей Малахов. 16+. 21.00
Юморина- 2021 г. 16+. 23.00
Веселья час 16+. 0.50 Х/ф
«Любовь как несчастный
случай» 12+.

5.00 Утро России.
Суббота. 8.00 Вести. Местное время. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35 По секрету всему
свету 12+. 9.00 Формула еды
12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00 Вести. 11.30 Юмор!
Юмор! Юмор!!! 16+. 12.35
Доктор Мясников 12+. 13.40
Т/с «Принцесса и нищенка»
16+. 18.00 Привет, Андрей!
12+. 20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Аист на крыше»
16+. 1.05 Х/ф «Я буду ждать
тебя всегда» 12+.

5.20 Х/ф «От
сердца к сердцу»
16+. 7.15 Устами
младенца 12+. 8.00 Местное
время. Воскресенье. 8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+. 9.25 Утренняя
почта 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.30 Измайловский парк 16+. 13.50
Т/с «Принцесса и нищенка»
16+. 17.40 Синяя птица 12+.
20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин 12+.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 1.30 Х/ф «Молчун» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 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
«Кулагины» 16+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.20 Т/с
«Тайны следствия-21» 16+.
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Собачья работа» 16+.
4.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+. 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.45 За гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00
Т/с «Бывших не бывает» 16+.
23.40 Д/ф «Начальник разведки» 12+. 0.45 Основано
на реальных событиях 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Невский
ковчег. Теория невозможного 12+. 7.35 Д/ф «Да, скифы
- мы!» 12+. 8.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 8.40 Х/ф
«Дело за тобой!» 12+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10 ХХ
век. «Театральные встречи»
12+. 12.20 Д/с «Первые в мире» 12+. 12.35, 1.30 Провинциальные музеи России 12+.
13.05 Д/ф «Здоровая диета
для здорового мозга» 12+.
14.05 Линия жизни 12+. 15.05
Новости. Подробно. Арт 12+.
15.20 Агора 12+. 16.20 Цвет
времени 12+. 16.35 Кинескоп
12+. 17.20, 1.55 Юбилейные
концерты года 12+. 18.30 Д/ф
«Беларусь. Несвижский замок» 12+. 19.00 Уроки русского. Чтения 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.05 Правила жизни 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45
Д/ф «Пространство Олендера» 12+. 21.35 Сати. Нескучная классика... 12+. 22.15 Т/с
«Мария Терезия. Женщина на войне» 12+. 23.10 Д/с
«Запечатленное время» 12+.
0.00 Д/ф «Земля и Солнце
Всеволода Стратонова» 12+.
6.00, 8.55, 12.30,
15.45, 18.00 Новости. 6.05, 19.10,
21.50, 0.15 Все на
Матч! 9.00, 12.35 12+. 9.20
Д/ф «Любовь под грифом
«Секретно» 12+. 10.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+.
11.30 «Есть тема!». 12.55,
1.05 Т/с «Крюк» 16+. 14.40,
15.50 Т/с «Проспект обороны» 16+. 16.55 «Громко».
18.05 Плавание. Чемпионат мира. 19.25 Хоккей. СКА
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва). 22.30 Смешанные единоборства. 0.45
Есть тема! 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.30, 6.15,
7.05, 8.00, 9.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с
«Чужой район» 16+. 17.45,
18.40 Т/с «Условный мент-3»
16+. 19.35, 20.30, 21.20,
22.15, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 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 «Кулагины» 16+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.20 Т/с «Тайны
следствия-21» 16+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «Собачья
работа» 16+.
4.55 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+.
6.30 Утро. Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня. 8.25,
10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+. 13.25
Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи 16+.
16.45 За гранью 16+. 17.50
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Бывших
не бывает» 16+. 23.40 Основано на реальных событиях
16+. 1.20 Х/ф «Рубеж» 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35 Д/ф
«Разгадка тайны пирамид.
Дахшур» 12+. 8.35 Цвет времени 12+. 8.45 Легенды мирового кино 12+. 9.10, 16.35
Т/с «Рожденная звездой»
12+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш
портрет» 12+. 12.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 12.30,
1.30 Провинциальные музеи
России 12+. 13.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода Стратонова» 12+. 13.40, 22.15 Т/с
«Мария Терезия. Женщина
на войне» 12+. 14.30, 23.10
Д/с «Запечатленное время»
12+. 15.05 Новости. Подробно. Книги 12+. 15.20 Эрмитаж
12+. 15.50 Сати. Нескучная
классика... 12+. 17.20, 2.00
Юбилейные концерты года
12+. 18.15 Д/с «Первые в мире» 12+. 18.30 Д/ф «Казань.
Дом Зинаиды Ушковой» 12+.
19.00 Уроки русского. Чтения
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.50 Д/ф «Бутлеров.
Химия жизни» 12+. 21.30 Белая студия 12+. 0.00 Д/ф «Ларисса Андерсен. Наша родина - это сказки» 12+.
6.00, 8.55, 12.30,
1 5 . 4 5 Н о во с т и .
6.05, 21.50 Все на
Матч! 9.00, 12.35
12+. 9.20, 14.40, 15.50 Т/с
«Проспект обороны» 16+.
11.30 «Есть тема!». 12.55
МатчБол 16+. 13.30, 1.05 Т/с
«Крюк» 16+. 16.55 Плавание. Чемпионат мира. 19.15
Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Трактор» (Челябинск).
21.15 Смешанные единоборства 16+. 22.40 Футбол.
«Арсенал» - «Сандерленд».
0.45 Есть тема! 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.35, 6.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 16+. 7.20
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+. 8.20, 9.25, 9.50,
10.55, 11.55, 13.25, 14.25 Т/с
«Ментовские войны-3» 16+.
15.30, 16.30 Т/с «Ментовские
войны-4» 16+. 17.45, 18.40
Т/с «Условный мент-3» 16+.
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 0.30
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 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
«Кулагины» 16+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.20 Т/с
«Тайны следствия-21» 16+.
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Собачья работа» 16+.
4.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.45 За
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+.
20.00 Т/с «Бывших не бывает» 16+. 23.40 Основано
на реальных событиях 16+.
1.15 Т/с «Двадцать восемь
панфиловцев» 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35
Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Мейдум» 12+. 8.35, 2.45
Цвет времени 12+. 8.45 Легенды мирового кино 12+.
9.10, 16.35 Т/с «Рожденная
звездой» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10 Д/ф «Белый
медведь» 12+. 12.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 12.30
Провинциальные музеи России 12+. 13.00 Д/ф «Ларисса
Андерсен. Наша родина - это
сказки» 12+. 13.40, 22.15 Т/с
«Мария Терезия. Женщина
на войне» 12+. 14.30, 23.10
Д/с «Запечатленное время»
12+. 15.05 Новости. Подробно. Кино 12+. 15.20 Гилберт
Кит Честертон «Тайна отца
Брауна» 12+. 15.50 Белая
студия 12+. 17.20, 1.35 Юбилейные концерты года 12+.
18.15 Д/с «Первые в мире»
12+. 18.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых»
12+. 19.00 Уроки русского.
Чтения 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.50 Абсолютный слух 12+. 21.30 Д/ф
«День, когда пришел «Иртыш» 12+. 0.00 Д/ф «Великие
фотографы великой страны.
Сергей Левицкий» 12+.
6.00, 8.55, 12.30,
15.50, 18.00 Новости. 6.05, 21.50 Все
на Матч! 9.00, 12.35
12+. 9.20, 14.45, 15.55 Т/с
«Проспект обороны» 16+.
11.30 «Есть тема!». 12.55 Т/с
«Крюк» 16+. 17.00, 18.05 Х/ф
«Безумный кулак» 16+. 19.05
Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 22.40 Футбол.
«Ливерпуль» - «Лестер».
0.45 Футбол. «Тоттенхэм» «Вест Хэм» 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.30, 6.20,
7.10 Т/с «Ментовские войны-3» 16+. 8.10,
9.25, 9.40, 10.30, 11.30, 12.25,
13.25, 13.45, 14.40, 15.35 Т/с
«Ментовские войны-4» 16+.
16.30, 17.45, 18.40 Т/с «Ментовские войны-5» 16+. 19.35,
20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с
«След» 16+. 23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 21.05
Вести. Местное
время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 17.00, 20.00
Вести. 12.00 Ежегодная
пресс-конференция Владимира Путина. 15.00, 18.40 60
минут 12+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.20 Т/с «Тайны
следствия-21» 16+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «Собачья
работа» 16+.
4.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.30 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня. 8.25 Х/ф «Морские дьяволы» 16+. 10.25,
15.00 Место встречи 16+.
12.00 Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. 16.45 За гранью 16+.
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с
«Бывших не бывает» 16+.
23.35 Поздняков 16+. 23.50
Из воздуха 12+. 0.50 Мы и
наука. Наука и мы 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35 Д/ф
«Помпеи. Город, застывший
в вечности» 12+. 8.35 Цвет
времени 12+. 8.45 Легенды мирового кино 12+. 9.10,
16.30 Т/с «Рожденная звездой» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10 ХХ век. «Муслим Магомаев. Встреча друзей по случаю 50-летнего
юбилея» 12+. 12.30 Провинциальные музеи России 12+.
13.00 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Сергей Левицкий» 12+. 13.40,
22.15 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» 12+.
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+. 15.05
Новости. Подробно. Театр
12+. 15.20 Моя любовь - Россия! 12+. 15.45 2 Верник 2
12+. 17.20, 1.35 Юбилейные
концерты года 12+. 18.35 Линия жизни 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.50
Д/ф «Ищите женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!» 12+. 21.30 Энигма.
Ксения Сидорова 12+. 0.00
Д/ф «Великие фотографы
великой страны. Евгений
Халдей» 12+.
6.00, 8.55, 12.30,
15.50, 18.00 Новости. 6.05, 19.10,
21.50 Все на Матч!
9.00, 12.35 12+. 9.20, 14.45,
15.55 Т/с «Проспект обороны» 16+. 11.30 «Есть тема!».
12.55 Смешанные единоборства 16+. 13.30, 1.05 Т/с
«Крюк» 16+. 17.00, 18.05 Х/ф
«Путь дракона» 16+. 19.25
Хоккей. «Авангард» (Омск)
- «Металлург» (Магнитогорск). 22.40 Баскетбол. «Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия). 0.45 Есть тема! 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.25,
6.05 Т/с «Ментовские войны-4» 16+. 6.55,
7.40, 9.25, 9.30, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25, 17.45, 18.40 Т/с
«Ментовские войны-5» 16+.
8.35 День ангела 0+. 19.35,
20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с
«След» 16+. 23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15, 2.25 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

4.55 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+.
6.30 Утро. Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.25 Простые
секреты 16+. 9.15, 10.25 Х/ф
«Морские дьяволы» 16+.
10.45 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.45 ДНК 16+.
17.50 Жди меня 12+. 20.00
Х/ф «Борец» 16+. 0.20 Х/ф
«Доктор Лиза» 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35 Пешком...
12+. 7.05 Правила жизни
12+. 7.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо Пальмиры. Сокровище, затерянное в пустыне»
12+. 8.35 Цвет времени 12+.
8.45 Легенды мирового кино
12+. 9.10, 16.30 Т/с «Рожденная звездой» 12+. 10.20 Х/ф
«Валерий Чкалов» 0+. 12.15,
16.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 12.30 Провинциальные музеи России 12+.
13.00 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Евгений Халдей» 12+. 13.40
Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне» 12+. 14.30
Д/с «Запечатленное время»
12+. 15.05 Письма из провинции 12+. 15.35 Энигма.
Ксения Сидорова 12+. 17.20,
1.15 Юбилейные концерты года 12+. 18.45 Царская
ложа 12+. 19.45 Синяя птица 12+. 21.00 Острова 12+.
21.40 Про Федота-стрельца,
удалого молодца 12+. 22.40
2 Верник 2 12+. 23.50 Х/ф
«Однажды в Трубчевске»
16+. 2.40 М/ф «Балерина на
корабле» 12+.
6.00, 8.55, 12.30,
15.45, 18.00 Новости. 6.05, 23.00 Все
на Матч! 9.00, 12.35
12+. 9.20, 14.40, 15.50 Т/с
«Проспект обороны» 16+.
11.30 «Есть тема!». 12.55
Х/ф «Погоня» 16+. 16.55,
18.05 Х/ф «Нокдаун» 16+.
19.55 Профессиональный
бокс. 23.40 Точная ставка
16+. 0.00 Т/с «Крюк» 16+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия 16+.
5.50, 6.30, 7.20,
8.15, 9.25, 9.40,
10.30, 11.30, 12.25, 13.25 Т/с
«Ментовские войны-5» 16+.
13.55, 14.55, 15.45, 16.45,
17.40, 18.40 Т/с «Ментовские войны-6» 16+. 19.40,
20.25, 21.20, 22.05, 23.00,
0.45, 1.40, 2.25, 3.00, 3.40,
4.15, 4.55 Т/с «След» 16+.
23.45 Светская хроника 16+.

4.40 Он вот такой,
Владислав Галкин!
16+. 5.30 Х/ф «Егорушка»
12+. 7.25 Смотр 0+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.45 Поедем, поедим!
0+. 9.25 Едим дома 0+. 10.20
Главная дорога 16+. 11.00
Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.05 Однажды... 16+. 14.00 По следу монстра 16+. 15.00 Своя
игра 0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 19.00 Центральное
телевидение 16+. 20.20 Ты
не поверишь! 16+. 21.20 Секрет на миллион 16+. 23.25
Международная пилорама
16+. 0.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 Гилберт Кит
Честертон «Тайна
отца Брауна» 12+.
7.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+. 8.45 Х/ф «Не
бойся, я с тобой!» 12+. 11.15
Д/ф «Лев Дуров. Он еще не
наигрался» 12+. 11.55 Эрмитаж 12+. 12.25 Черные дыры.
Белые пятна 12+. 13.05, 1.30
Д/ф «Дикая природа океанов» 12+. 14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 12+. 14.25
М/ф «Ну, погоди!» 12+. 15.15
Д/ф «Ищите женщину». Какая ты красивая, когда молчишь!» 12+. 16.00 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдоров
с Люси Уорсли» 12+. 17.00
Д/с «Отцы и дети» 12+. 17.30
Пешком. Про войну и мир
12+. 18.05 Д/ф «Подлинная
история Фроси Бурлаковой»
12+. 18.45 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» 6+. 20.10
Большой мюзикл. Гала-концерт 12+. 22.00 Агора 12+.
23.00 Х/ф «Мешок без дна»
12+. 0.45 Искатели 12+.
6.00 Смешанные
единоборства 16+.
7.00, 8.55, 12.15,
15.35, 18.00, 20.20
Новости. 7.05, 18.05, 23.35
Все на Матч! 9.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+. 9.20 М/ф
«Футбольные звёзды» 0+.
9.35 Х/ф «Слёзы солнца»
16+. 12.20 Т/с «Проспект
обороны» 16+. 15.40 Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань».
18.50, 20.25 Х/ф «Путь дракона» 16+. 21.00 Х/ф «Оружейный барон» 16+. 0.20
Х/ф «Погоня» 16+.
5.00, 5.35, 14.15,
15.05, 15.55, 16.45,
17.30, 18.20, 19.15,
20.00, 20.50, 21.40,
22.25, 23.05 Т/с «След» 16+.
6.10, 6.45, 7.30, 8.15 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+.
9.00 Светская хроника 16+.
10.00, 11.05, 12.05, 13.15 Т/с
«Старший следователь» 16+.
0.00 Известия. Главное 16+.
0.55 Т/с «Григорий Р» 12+.

4.55 Х/ф «Союз
нерушимый» 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 Фактор страха
12+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+. 18.00
Новые русские сенсации 16+.
19.00 Итоги недели. 20.10 Суперстар! Возвращение 16+.
23.25 Основано на реальных
событиях 16+. 2.25 Агентство
скрытых камер 16+. 3.30 Т/с
«Грязная работа» 16+.
6.30 М/ф «Загадочная планета»
12+. 8.15 Х/ф «Ваши права?» 12+.
9.55 Обыкновенный концерт
12+. 10.25 Х/ф «Душечка»
12+. 11.40 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность
легенды» 12+. 12.35 Письма
из провинции 12+. 13.05, 2.00
Д/ф «Дикая природа океанов» 12+. 14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 12+. 14.25
Невский ковчег. Теория невозможного 12+. 14.55 Д/ф
«Тагефон, или Смерть «великого немого» 12+. 15.35
Х/ф «Иллюзион. Охота на
ведьм» 12+. 17.15 Пешком.
Про войну и мир 12+. 17.45
Д/ф «Могучий мститель злых
обид» 12+. 18.35 Романтика
романса 12+. 19.30 Новости
культуры. 20.10 Х/ф «Нам некуда бежать друг от друга...»
12+. 21.40 Х/ф «Безымянная звезда» 0+. 23.55 Кинескоп 12+. 0.35 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» 6+.
6.00, 0.25 Профессиональный
бокс 16+. 7.00, 8.55,
12.15, 15.35 Новости. 7.05, 15.40, 18.25, 23.40
Все на Матч! 9.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+. 9.10
М/ф «Первый автограф»
0+. 9.20 Х/ф «Нокдаун» 16+.
12.20 Т/с «Проспект обороны» 16+. 16.25 Баскетбол.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- УНИКС (Казань). 18.40
Волейбол. Кубок России.
Мужчины. 21.00 Х/ф «Слёзы солнца» 16+. 2.05 Баскетбол. ЦСКА - «Енисей»
(Красноярск) 0+.
5.00, 5.40, 6.20
Т/с «Григорий Р»
12+. 7.05, 0.10 Х/ф
«Отдельное поручение» 16+. 8.50, 2.00 Х/ф
«Отцы» 16+. 10.45, 3.30
Х/ф «Репортаж судьбы»
16+. 12.40, 13.40 Т/с «Чужой район» 16+. 14.35, 15.35,
16.25, 17.25, 18.25, 19.25,
20.20, 21.20, 22.20, 23.20 Т/с
«Чужой район-2» 16+.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 15 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №49 (2480)
1 декабря 2021 г.

ОБ ИТ О ГА Х ПУ БЛИЧ НЫ Х С ЛУ Ш А НИ Й

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков, местоположение:
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Усанова, 22;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 25/3;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, у задней межи дома
32 по пер. Спортивному;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 31/12;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 19/6;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 25/7;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 31/4;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 25/9;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 25/6;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 31/2;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 31/6;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 25/11;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 31/5.
1 декабря 2021 г. в здании Администрации
местного самоуправления Моздокского района
в 12 часов состоялись публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков, местоположение:
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Усанова, 22;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 25/3;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, у задней межи дома 32 по пер. Спортивному;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 31/12;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 19/6;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 25/7;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Прите-

речный, ул. Степная, 31/4;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 25/9;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 25/6;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 31/2;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 31/6;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 25/11;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 31/5.
Формой проведения слушаний было открытое
заседание при участии жителей района, руководителей предприятий, организаций, представителей общественных организаций, депутатов
Собрания представителей Моздокского района,
глав Администраций местного самоуправления
Луковского и Притеречного сельских поселений,

должностных лиц Администрации местного самоуправления Моздокского района, средств массовой информации.
По обсуждаемой повестке дня предложений и
замечаний не поступало.
В итоге участниками слушаний было рекомендовано Администрации местного самоуправления Моздокского района:
1. В связи с допущенной технической опечаткой
отложить рассмотрение вопроса предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, местоположение:
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, у задней межи дома 32 по пер. Спортивному.
2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков, местоположение:
- РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Усанова, 22;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 25/3;

5

- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 31/12;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 19/6;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 25/7;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 31/4;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 25/9;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 25/6;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 31/2;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 31/6;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 25/11;
- РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Степная, 31/5.
Председатель Г.А. ГУГИЕВ.
Секретарь Е.Р. ШМИРЕР.
1 декабря 2021 г.

ОБ И Т О ГАХ П УБ Л ИЧ Н Ы Х С Л УШАН ИЙ

по вопросу внесения изменений в текстовую часть правил
землепользования и застройки Луковского сельского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

1 декабря 2021 г. в здании Администрации
местного самоуправления Моздокского района
в 12 часов состоялись публичные слушания по
вопросу внесения изменений в текстовую часть
правил землепользования и застройки Луковского сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания.
Формой проведения слушаний было открытое заседание при участии жителей района, руководителей предприятий, организаций, представителей общественных организаций, депутатов Собрания представителей Моздокского
района, главы Администрации местного самоуправления Луковского сельского поселения,
должностных лиц Администрации местного

самоуправления Моздокского района, средств
массовой информации.
По обсуждаемой повестке дня предложений и
замечаний не поступало.
В итоге участниками слушаний было рекомендовано Администрации местного самоуправления Моздокского района направить проект
внесения изменений в текстовую часть правил
землепользования и застройки Луковского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания в Комитет по архитектуре и градостроительству РСО-Алания для
утверждения.
Председатель Г.А. ГУГИЕВ.
Секретарь Е.Р. ШМИРЕР.

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 30.08.2021 г. №885 «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, за чертой с. Комарово, между автодорогой
Ставрополь – Крайновка и Северо-Кавказской
железной дорогой»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.09.2021 г. №960 «О проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды
земельного участка, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, за чертой населенного пункта с. Веселое, с правой стороны автодороги Ставрополь – Крайновка, у правой межи
земельного участка с кадастровым номером
15:01:0202006:104»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.09.2021 г. №956 «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, с. Веселое, с правой стороны съезда на
автодорогу Ставрополь – Крайновка, у правой
и левой межи участка с кадастровым номером
15:01:0202006:147»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.09.2021 г. №961 «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, за
чертой населенного пункта с. Комарово, с правой
стороны автодороги Ставрополь – Крайновка, в
100 м севернее пос. Дружба».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0303001:184, площадью 47785,0

кв. м, местоположение: Республика Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, за чертой
с. Комарово, между автодорогой Ставрополь –
Крайновка и Северо-Кавказской железной дорогой; категория земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования – «Сельскохозяйственное использование», «Сенокошение», кошение трав, сбор
и заготовка сена.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка - 2504,0 руб. (две тысячи пятьсот четыре рубля 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 501,0 руб. (пятьсот один рубль 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 75,0 руб.
(семьдесят пять рублей 00 коп.).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0202006:316, площадью 11191,0
кв. м, местоположение: Республика Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, за чертой
населенного пункта с. Веселое, с правой стороны автодороги Ставрополь – Крайновка, у правой межи земельного участка с кадастровым
номером 15:01:0202006:104; категория земель
- «Земли сельскохозяйственного назначения»;
вид разрешенного использования – «Сельскохозяйственное использование», «Животноводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас
сельскохозяйственных животных, разведение
племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для
содержания и разведения сельскохозяйственных
животных, производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка - 33920,0 руб. (тридцать три тысячи девятьсот двадцать рублей 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 6784,0руб. (шесть тысяч семьсот восемьдесят четыре рубля 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 1018,0 руб.
(одна тысяча восемнадцать рублей 00 коп.).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0202006:315, площадью 5585,0
кв. м, местоположение: Республика Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, с. Веселое,
с правой стороны съезда на автодорогу Ставрополь – Крайновка, у правой и левой межи участка
с кадастровым номером 15:01:0202006:147; категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования –«Сельскохозяйственное использование», «Животноводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас
сельскохозяйственных животных, разведение
племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для
содержания и разведения сельскохозяйственных
животных, производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка - 12202 руб. (двенадцать тысяч двести
два рубля 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2440,0 руб. (две тысячи четыреста сорок рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-

мера ежегодной арендной платы – 366,0 руб.
(триста шестьдесят шесть рублей 00 коп.).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0303001:185, площадью 1568,0
кв. м, местоположение: Республика Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, за чертой населенного пункта с. Комарово, с правой стороны
автодороги Ставрополь – Крайновка, в 100 м севернее пос. Дружба; категория земель - «Земли
сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования – «Сельскохозяйственное использование», «Обеспечение сельскохозяйственного производства», размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники,
амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования,
используемого для ведения сельского хозяйства.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительсный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка - 11881,0 руб. (одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2376,0руб. (две тысячи триста семьдесят шесть рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 356,0 руб.
(триста пятьдесят шесть рублей 00 коп.).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ,
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
(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 5-й стр.)
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
15.12.2021 г. по 13.01.2022 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: РСОАлания, 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 13.01.2022
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 / с ч 0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 , к / с ч
40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ
РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
БИК 019033100, ОКТМО 90630405 (ЛОТ №1,
ЛОТ №2, ЛОТ №3, 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,
14.01.2022 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, 18.01.2022 года, в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы или выкупной ценой,
организатор торгов повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается;
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной
арендной платы, размер выкупной цены и номер
билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок или размер выкупной цены за земельный
участок. Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляется организатором аукциона и подписывается в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,

либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы или размер выкупной цены определяется в размере, предложенном победителем
аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие
в аукционе его участником устанавливается
в размере, равном начальной цене предмета
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней
со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка не
подписали и не представили в уполномоченный
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка,
приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения и плату за подключение, необходимые для проведения аукциона, ознакомиться с
формой заявки, с документацией, характеризующей предмет аукциона, можно по адресу: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______
г. Моздок

__________________

Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556,
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республики Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации ______________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и ____________
_____________________, именуемая(ый) 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 считается для третьих лиц заключенным с момента его государственной регистрации.
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, 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:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского района), ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО: 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, установленным законом и настоящим Договором
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию сданного в аренду 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,
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Требовать внесения арендной платы Арендатором за время просрочки возврата земельного участка Арендодателю при прекращении настоящего Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.2.3. 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.
4.3.2. На заключение нового договора в случае, предусмотренном подпунктом 31 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном Земельным кодексом
Российской Федерации.
4.3.3. На заключение без проведения торгов договоров аренды земельных участков, образованных из земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.4. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, установленных законом и настоящим 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. Провести в течение календарного года, с момента заключения договора, агрохимическое
обследование земель арендуемого участка для установления уровня фактического плодородия и
получения агрохимического паспорта на него в порядке, установленном законодательством.
4.4.4. Произвести разработку проекта внутрихозяйственного землеустройства для установления
требований по осуществлению мероприятий по стабилизации и воспроизводству плодородия почв.
4.4.5. По истечении каждых 5 лет аренды земельного участка проводить очередное агрохимическое обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспорта. Обязательна передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных отношений по использованию земель Арендодателю.
4.4.6. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. В случае, если Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить доступ представителей собственника линейного объекта или
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях его безопасности.
4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке.
4.4.9. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.10. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц - также о смене руководителя.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Расторжение, изменение и прекращение действия Договора
6.1. Договор может быть расторгнут по Соглашению сторон по письменному обращению одной из
Сторон либо в судебном порядке по требованию одной из Сторон Договора.
6.2. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора:
1) в случае, если Арендатор пользуется земельным участком с существенным нарушением условий договора либо с неоднократными нарушениями;
2) если арендатор существенно ухудшает состояние земельного участка;
3) невнесения Арендатором более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа арендной платы;
4) при использовании земельного участка с нарушением требований законодательства Российской Федерации, а именно при:
- использовании земельного участка не по целевому назначению или если его использование
приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или
причинению вреда окружающей среде;
- порче земель;
- невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв;
- невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования
по целевому назначению;
- неиспользовании земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным
законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, за исключением
случаев, когда земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, оборот
которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
- создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении
обязанностей, предусмотренных частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в сроки, установленные решением о сносе самовольной постройки либо решением о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;
5) при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии
с правилами, предусмотренными Земельным кодексом;
6) при неисполнении Арендатором пунктов 4.4.3, 4.4.4 и 4.4.5 настоящего Договора;
7) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами.
6.3. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения Договора:
1) в случае, когда Арендодатель не предоставляет земельный участок в пользование Арендатору
либо создает препятствия пользованию земельным участком в соответствии с условиями Договора
или целевым назначением земельного участка;
2) в случае, когда переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были
заранее известны арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра
Участка при заключении Договора;
3) в случае, если Участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования;

4) в случае установления зоны с особыми условиями использования территории, в границах которой полностью или частично расположен земельный участок, если использование земельного
участка в соответствии с его разрешенным использованием в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории невозможно;
5) при существенном нарушении Договора Арендодателем;
6) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами.
6.4. В случае, если после заключения настоящего Договора осуществляется его перераспределение в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.27 Земельного кодекса Российской Федерации, внесение изменений в Настоящий договор, в том числе в части изменения размера арендной
платы, осуществляется при наличии соглашения, указанного в пункте 2.1 статьи 39.27 Земельного
кодекса Российской Федерации.
6.5. В случае, если после заключения настоящего Договора установлен публичный сервитут,
Арендатор вправе требовать внесения изменений в настоящий Договор в части увеличения срока
этого договора на срок, в течение которого использование земельного участка в соответствии с его
разрешенным использованием невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута. Арендодатель не вправе отказать во внесении указанных изменений в
настоящий Договор. Данный срок определяется в соответствии с соглашением об осуществлении
публичного сервитута.
6.6. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок Договора аренды без проведения торгов.
6.7. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть земельный участок Арендодателю в
надлежащем состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
6.8. Требование об изменении или о расторжении Договора может быть заявлено стороной в суд
только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор
либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не
установлено законом.
8.3.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________

__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок

«____» 20__ г.

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __________________,
рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора
аренды (по продаже) на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью
______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «______________________________»; вид разрешенного использования – _____________
__________________, (далее – земельный участок), обязуюсь:
(Окончание – на 8-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
(Окончание. Начало – на 5–7-й стр.)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
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
_______________/_____________/

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР СОТРУДНИКОВ В ПОЛИЦИЮ
В О тд е ле М ВД Рос с и и п о М оз д о кс кому
району продолжается набор сотрудников
в подразделения полиции.
Основные требования к кандидатам:
- возраст не старше 35 лет;
- служба в ВС РФ;
- моральная и психологическая устойчивость;
- прохождение военно-врачебной комиссии.
Кандидаты на службу проходят комиссию по отбору при начальнике ОМВД с участием предста-

вителей Общественного совета и ветеранов ОВД.
П р и ё м о с у щ е с т вл я ет с я п р и с о бл юд е н и и
санэпиднорм.
По всем вопросам по трудоустройству обращаться в кадровую службу отдела полиции по
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 21. График приема: среда, четверг – с 10 до 13 и с 15 до 17 часов. Телефон 3-45-04. При себе иметь средства
защиты (медицинскую маску, перчатки).
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

В целях повышения качества предоставления государственных услуг
по линии лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), обеспечения
их доступности, сокращения времени ожидания заявителями в очереди изменен график приема граждан
по предоставлению госуслуг в сфере оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности
в отделении ЛРР по Моздокскому
району Управления Росгвардии по
РСО-Алания (г. Моздок, ул. Л. Тол-

Кадастровым инженером Звездневой Полиной Александровной,
356824, Ставропольский край, Буденновский район, с. Покойное,
ул. Громова, 14, кв. 1, адрес электронной почты: prostopolina@inbox.
ru, тел: +7-960-404-46-00, реестровый номер КИ №36771, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 15:01:0109001:1664,
адрес: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н,
г. Моздок, СНТ « Дружба», 8/6.
Зак азчиком к адастровых работ
является Карнач Сергей Иванович, почтовый адрес: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 19/68, тел. +7-928-860-96-99.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится 26 января 2022
года в 10 часов 00 минут по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 119.
С проектом межевого плана земельного участка можно озн а к о м и т ь с я п о а д р е с у : г. М оз д о к , ул . К и р о ва , 4 1 , к а б . 11 9 .
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-

стого, 9, каб. №7, в здании филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск
Национальной гвардии РФ по
РСО-Алания»): вторник, четверг –
с 9.30 до 17.30, перерыв – с 13.00
до 14.00; первая и третья субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Телефоны: 8(867-36) 3-50-81,
8-925-084-28-55.
Система получения госуслуг через Единый портал www.gosuslugi.ru
предназначена для обеспечения до-

ются с 15 декабря 2021 года по 26 января 2022 года по адресу: г. Моздок,
ул. Кирова, 41, каб. 119.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 15 декабря 2021 года по 26 января
2022 года по адресу: Респ. Северная
Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 119.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым №15:01:0109001:1673, адрес:
Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, СНТ
Дружба, 8/15; К№15:01:0109001:1672,
адрес: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, СНТ Дружба, 8/14. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
ОГРН 316265100084019
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ступности и качества предоставления
госуслуг в сфере лицензионно-разрешительной работы, исключения
коррупционной составляющей при
рассмотрении документов. В связи с
этим служба ЛРР предлагает более
широко использовать возможности
портала для обращения по вопросам лицензионно-разрешительной
работы.
Отделение ЛРР по Моздокскому
району Управления
Росгвардии по РСО-Алания.

Кадастровым инженером
Шрейдер Татьяной Сергеевной, РСО-Алания, Моздокский
р-н, г. Моздок, ул. Пионерская,
36, адрес электронной почты:
79280709598@yandex.ru, телефон 8-928-070-95-98, в отношении земельного участка с кадастровым №15:01:2801032:3,
адрес (местоположение): РСОАлания, Моздокский р-н, с. Троицкое, ул. А. Матросова, д. 28,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Левченко Юрий Анатольевич, контактный телефон: 8-928-933-24-61.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по
адресу: РСО-Алания, г. Моздок,
ул. Грозненская, 10, 27 января
2022 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РСО-Алания, г.
Моздок, ул. Грозненская, 10. Тре-

САЛАТ «ВКУСНЯШКА»
Для приготовления
салата «Вкусняшка»
подготовьте следующие ингредиенты:
свежие огурцы - 200
г, репчатый лук - 80 г,
вода кипячёная - 150
мл, соль для заправки салата - по вкусу,
соль для маринования лука - 0,3 ч.л., сахар - 0,5 ч.л., столовый уксус 6%-ный - 1
ст.л., куриная грудка
- 200 г, яйцо куриное - 3 шт., майонез - 3-4 ст.л.
Нарежьте лук кубиками и замаринуйте на 10 минут в смеси с
кипячёной водой комнатной температуры, солью, сахаром и уксусом.
Затем нарежьте соломкой огурец (огурцы).
Вареное куриное мясо нарежьте соломкой или кубиками и добавьте в миску, где находится нарезанный огурец. Маринад с лука слейте.
Добавьте в миску лук, а также нарезанные кубиками яйца, сваренные вкрутую и уже успевшие остыть. Ингредиенты салата заправьте
майонезом и посолите по вкусу.
Салат перемешайте. «Вкусняшка» готова!
Приятного вам аппетита!

бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
и обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 15 декабря 2021
г. по 27 января 2022 г. по адресу:
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Грозненская, 10.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Моздокский р-н,
с. Троицкое, пер. А. Матросова,
д. 11, К№15:01:2801032:15.
При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а
также документы о правах на
земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
ОГРН 316151300065651
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УСЛУГИ
ПОЛИГРАФИИ
П ол и г р а ф и ч е с к и й у ч а сток МУП «М оздок ский
И И Ц » : печатает газеты,
художественные книги; изгот а вл и в а ет ж у р н а л ы и
книги учета, бланки, переплеты разных видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него, этикетки,
листовки, визитки.
Телефон 3-26-30. ОГРН 1131510000280

О Б ЪЯ В Л Е НИ Я
УСЛУГИ
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
102
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
99
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
88
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