В ПРИОРИТЕТЕ – СОХРАНЕНИЕ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Три некоммерческие организации Северной
Осетии стали победителями первого в 2020 году конкурса президентских грантов. Координационный комитет отметил проекты «Почтить
память ветерана, убрав могилу» молодежной
организации «Иры ныфс», «Герои былых времен – в сердце моем» организации «Комсомол
Осетии» и проект создания театральной студии для детей и молодежи с инвалидностью,
предложенный реабилитационным центром
детей-инвалидов «Алания». Общая сумма
финансирования превысит 1,9 млн руб.
Подробная информация о том, как будут израсходованы средства, опубликована на сайте
Фонда президентских грантов. Активисты «Иры
ныфс» проведут работу по выявлению неблагоустроенных памятников героям Великой Отечественной войны, обеспечат их капитальный ремонт, организуют тематические лекции историков для молодежи. «Комсомол Осетии» планирует краеведческий конкурс среди школьников
и молодежи на лучшие фоторепортаж и журналистское исследование с подготовкой каталога
памятников «Герои былых времен - в сердце
моем», разработку постоянно действующих
туристических маршрутов по местам боевой
славы, создание центра поддержки волонтерского движения молодежи по поиску без вести
пропавших воинов, историко-патриотические
и культурно-просветительские мероприятия.
Реабилитационный центр «Алания» в рамках
театральной студии создаст условия для творческого развития и реабилитации посредством
искусства как минимум для 50 человек из числа детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Это будет способствовать
не только раскрытию их творческого потенциала, но и социальной адаптации, решению
проблемы недостатка подобных учреждений.
Всего победителями первого в этом году
конкурса президентских грантов стали 2017
некоммерческих организаций со всех регионов страны. Они получат в общей сложности
4,1 млрд руб. На первое место как по количеству проектов, так и по сумме грантов вышло
направление «Сохранение исторической памяти», что связано с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Прием
заявок на второй конкурс начался 26 февраля.

НУЖДАЮЩИМСЯ СЕМЬЯМ
ОКАЖУТ ГОСПОДДЕРЖКУ
Секретарь Моздокского местного отделения
партии «Единая Россия», депутат парламента
республики Станислав Биченов провел рабочее совещание, в рамках которого обсуждены
аспекты реализации в районе пилотного проекта по борьбе с бедностью. Воплотить его планируется в селе Комарово Моздокского района.
В разговоре приняли участие глава АМС района Олег Яровой, глава Веселовского сельского поселения Светлана Мисетова, директор
районного Комплексного центра социального
обслуживания населения Нина Ржевская, заместитель руководителя отдела Следственного управления СК РФ по РСО-Алания Ибрагим
Доев, начальник отдела районного Центра занятости населения Людмила Мозлоева.
Как было отмечено, для того чтобы проект
был реализован максимально эффективно,
необходимо тщательно проанализировать
ситуацию. В поселении отсутствуют рабочие
места, и значительная часть людей нуждается в государственной поддержке. Многие жители хотели бы заняться разведением скота.
В этом им и планируется оказать содействие.
Н. Ржевская отметила, что есть семьи, готовые заниматься хозяйством, содержать скот и
получать прибыль. Но у них, как правило, нет условий для содержания животных, также могут
возникнуть сложности с приобретением корма.
«Для таких семей предусмотрена дополнительная поддержка, будем помогать им как стройматериалами для хозяйственных построек, так и с
приобретением корма», - сказала она.
С. Биченов подчеркнул, что должна быть
создана межведомственная комиссия, которая проведет подворный обход. «Обязательно надо пообщаться с жителями, собрать всю
информацию о составе семей, их доходах и
расходах, получаемых пособиях и так далее.
И уже потом определить список нуждающихся
в поддержке», - заключил он.
Итоги работы комиссии будут подведены на
очередном совещании.
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ЦВЕТЫ – ОТ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ

Ак тивисты Российск ого движения
школьников из СОШ №108 г. Моздока
поздравили женщин с Международным
женским днём - 8 Марта.
В канун праздника, 7 марта, на городских улицах ребята вручали букеты цветов представительницам прекрасного пола от имени Главы Республики Северная
Осетия - Алания Вячеслава Битарова.
В Моздокский район нежные тюльпаны с
именными визитками доставили из Владикавказа. Их получили более 50 представительниц лучшей части человечества.
«Как неожиданно!», «Спасибо!», «Очень
приятно!», «Благодарю!» - такие слова срывались с уст буквально каждой женщины обладательницы прекрасного букета.

ЛУЧШИЕ ЖЕНЩИНЫ – В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ!

«О женщинах с любовью» говорили 6 марта со сцены районного Дворца культуры моздокские артисты. Поздравляли, веселили, признавались
в любви и… искали суженую заграничным «правителям».

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СПАСЕНИЕ

Сотруднику Владикавказского торгово-экономического техникума Алану Цориеву вручили благодарственное письмо от
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» за спасение человеческой жизни и проявленное
мужество в сложной и критической ситуации.
В январе 2020 года молодой человек не прошел мимо женщины, которой стало плохо, и оказал ей первую помощь.
Родные женщины хотели высказать ему признательность,
но не знали, как его найти. Поэтому решили опубликовать в
социальных сетях письмо: «Меня зовут Горячева Евгения
Александровна. Обращаюсь к вам с просьбой о помощи в
поисках жителя вашей республики Цориева Алана Рамазановича, проживающего в городе Моздок. (Данные взяты
из журнала приемного отделения городской больницы.) 28
января 2020 года в Москве, на Ломоносовском проспекте,
26, в аптеке приблизительно в 7 часов вечера моей матери стало плохо, у нее случился инсульт. Не растерявшись,
этот парень начал оказывать ей первую помощь и вызвал
«скорую». До и после прибытия «скорой» он ни на шаг не
отходил от моей матери и впоследствии вместе с бригадой медиков доставил ее в больницу. Благодаря оказанию
первой помощи и грамотной работе бригады медиков моя
мать осталась жива, за что им огромное спасибо».
Недавно в Северной Осетии побывал депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя
ВООВ «Боевое братство» Дмитрий Саблин, который и
передал руководителям образовательного учреждения
благодарственное письмо.

ПУТЕПРОВОД БУДЕТ ЗАКРЫТ
В связи с проведением ремонтных работ с 13 марта 2020
года до их окончания будет закрыт путепровод через главный
железнодорожный путь на 51-м км направления «Прохладный
– Моздок – Кизляр» от ул. Б. Хмельницкого до ул. Гагарина.

Согласно задумке автора сценария театрализованного представления Е. Муравьёвой, на моздокскую землю в поисках самой красивой, умной, хозяйственной и доброй спутницы жизни прибыли восточный султан
(С. Хабитов) и король из Амстердама (П.
Мельников). Известно же: больше нигде
такую невесту, имеющую все эти добродетели, и не найти, «а здесь, в Моздоке, –
и качество, и гарантия!». Русский царь (В.
Гречаный), Василиса (О. Орехова), трактирщица (Е. Муравьёва) и помощница (Т.
Кононенко) содействовали в поисках заморским гостям. Вот только моздокские
красавицы в зале оказались замужними.
Ещё бы, всем нужны такие жёны!
Никого не нашли султан и король. Но
настроение всем подняли и порадовали
женщин в зале артисты РДК и ЦДТ. Трио
«Настроение», И. Сапрыкина, В. Завертяева, «Амонд», «Ир», «Баллиц», «Ассорти», «Сувенир», А. Айропетьянц, Ю. Панкова, «Брависсимо!» и другие исполнили
множество замечательных вокальных и
танцевальных композиций.

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

ПРИМУТ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ЛЕС ПОБЕДЫ»

Очередное совещание с сотрудниками аппарата администрации, руководителями УГХ, муниципальных унитарных предприятий, управляющих компаний глава города
Таймураз Бураев провёл 10 марта.
Как и на предыдущих еженедельных
совещаниях, разговор начался с ревизии работы, проделанной к 75-летию Великой Победы. Каждый ответственный сотрудник, кому давалось
поручение, отчитался о его исполнении. Т. Бураев дал новые: по благоустройству территории у памятника
погибшим сотрудникам милиции – обустройству газонов, установке скамеек, ограды по всему периметру. Для
участия во Всероссийской акции «Лес
Победы» администрация заложила в
бюджет определённую сумму средств.
Деревца в количестве 100 штук будут
высажены в парке Победы 18 марта.
Что касается подготовки управляющими компаниями пакетов документов по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов,
то, по информации начальника УГХ
Ирины Тугановой, их представили
только ООО «УЖК «Приоритет» и
ООО «Управ Дом».
Заместитель главы АМС Заурбек
Демуров сообщил, что движение по
путепроводу будет закрыто в связи
с ремонтными работами ориентиро-

вочно на полгода. Возникнет немало
сложностей, поскольку АМС предстоит согласовывать свои действия
со многими службами – комитетом
дорожного хозяйства республики,
ГИБДД и другими. По путепроводу
проходят и маршруты пассажирского
автотранспорта, их придётся менять.
К сожалению, город не смог выиграть
Всероссийский конкурс-2020 на благоустройство общественной территории
– парка Победы. Проект – дорогостоящий, доработать его не удалось. Но
администрация не отказалась от идеи
привести парк в должный порядок, дабы горожанам и гостям можно было
отдыхать там с комфортом.
Т. Бураев считает, что в апреле
подрядчики уже должны вести дорожные работы на городских улицах
полным ходом. Но предварительно
ответственным сотрудникам АМС
следует вновь внимательно просмотреть все сметы и контролировать
соответствие работ документации.
Обсуждались на совещании и другие вопросы, в частности, уборка
смёта у контейнерных площадок.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ

В ПРИТЕРЕЧНОМ ИЗУЧАЮТ ИСТОРИЮ…

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ
ИСПОЛНЕННЫХ КОНТРАКТОВ
Прокуратура Моздокского района на постоянной основе проводит проверки
соблюдения законодательства, регулирующего своевременность оплаты заказчиками обязательств по государственным и муниципальным контрактам. Данные меры направлены на защиту прав субъектов малого и среднего бизнеса, а
также социально ориентированных организаций.
Кроме того, в прокуратуре Моздокского района открыта «горячая линия» по
вопросам соблюдения законодательства, регламентирующего своевременную оплату заказчиками обязательств по исполненным государственным
и муниципальным контрактам.
На «горячую линию» юридические лица и индивидуальные предприниматели могут сообщить информацию о нарушениях, связанных с ненадлежащим исполнением государственными и муниципальными заказчиками (органами
государственной власти и местного самоуправления, подведомственными им
организациями) обязательств по оплате исполненных контрактов.
«Горячая линия» работает ежедневно с 9.30 до 12.00 и с 14.00 до 16.00
по номеру телефона (8-867-36) 3-44-05.
По всем поступившим сообщениям в пределах своей компетенции прокуратурой района будут проведены проверки в установленном законом порядке.
Н. МАМОНТОВА,
помощник прокурора района.

ПРОХОДИТ ПРИЁМ ГРАЖДАН

В прокуратуре Моздокского района с 25 февраля по 30 марта (еженедельно по вторникам с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30) осуществляется
прием участников Великой Отечественной войны (членов семей) с целью выяснения проблем, требующих вмешательства органов прокуратуры,
в том числе – вопросов пенсионных, медицинских, трудовых, жилищных,
земельных, санаторно-курортных и др.
Прием заявлений граждан об имеющих место фактах правонарушений осуществляется в том числе путем личного приема в здании прокуратуры Моздокского района (г. Моздок, ул. Кирова, 10); путем выезда по адресам, а также
по телефонам: 8(86736) 3-18-55, 3-25-63, 8(86736) 3-25-64, 3-20-78; 3-27-01.

В СОШ пос. Притеречного в рамках месячника по патриотическому воспитанию обучающихся прошла Всероссийская акция памяти
«Блокадный хлеб».
76 лет назад, в январе 1944 года Ленинград (ныне –
Санкт-Петербург) отмечал освобождение. Почти 900
дней и ночей длилась блокада города. Но в тяжёлых боях, в условиях жесточайшей блокады, холода и голода,
непосильного труда ленинградцы и Красная армия смогли отстоять город на Неве. С тех пор Ленинград в истории
страны – символ стойкости.
«Уроки мужества и памяти», организованные классными
руководителями и библиотекарем А.П. Урывской, познакомили учащихся 1-11 классов с историей блокады Ленинграда. Документальный фильм «Блокада Ленинграда» поведал о страшном голоде жителей осаждённого города, о
карточках на выдачу 125 граммов хлеба в день, о погибших
и умерших в этот период. Только любовь к Родине, стойкость духа помогли выдержать нечеловеческие испытания.
Дети читали стихи ленинградцев. Им рассказали историю девочки Тани Савичевой, которая вела и сохранила
дневник с датами смерти членов семьи в период блокады.
У некоторых детей на глазах были слезы.
Учащиеся зачитывали пословицы, раскрывали их
смысл, тем самым пришли к выводу о ценности хлеба.
Школьники познакомились с «Дорогой жизни», её значением, рассмотрели на карте движение транспорта с
продовольствием и боеприпасами по Ладожскому озеру.
В спортивном зале (кстати, капитально отремонтированном) провели эстафету «Папа, мама, я – спортивная семья». Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряжённой борьбе шести команд.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

УКРЕПЛЯЙТЕ ИММУНИТЕТ!

Начало весны – приятное и долгожданное время года, когда
природа вокруг нас начинает оживать. Но не стоит забывать о
том, что наш иммунитет, напряженно работавший всю зиму, находится в преддверии периода не менее серьезных испытаний.
Нарушение сна, несбалансированное питание, неправильно подобранные физические нагрузки,
проблемы экологии и отказ от здорового образа жизни – все это ведет к стрессу и снижению функций
иммунной системы. Исследования
Ассоциации клинических иммунологов показали, что во всех странах от 7 до 15% жителей страдают
от ослабления иммунитета.
Чтобы привлечь внимание людей к проблемам, которые вызывают всевозможные иммунные заболевания, был учрежден
Всемирный день имм унитета.
Он отмечается ежегодно 1 марта . И н и ц и ато р о м п р о вед е н и я
праздник а в 2002 году выст упила Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ).

Победители и призёры были награждены грамотами.
А в феврале в школе прошли 48-е традиционные соревнования по волейболу, в которых приняли участие команды
Прохладненского района и пос. Притеречного.

Интересные факты
Ученые установили, что большая
часть клеток-защитников располагается в кишечнике – 80%. Следовательно, сбалансированное питание
является одной из основ крепкого иммунитета. В рационе человека должны присутствовать овощи, фрукты,
каши и кисломолочные продукты.
Повысить иммунитет может чай.
Американские исследователи установили, что постоянное его употребление повышает сопротивляемость клеток иммунной системы в
пять раз. Это происходит благодаря
содержанию в нем «чайной» аминокислоты L-Theanine (Л-теанин).
Сладкое разрушает иммунитет.
Люди, которые в больших количествах употребляют рафинированный
сахар, конфеты или газированные

напитки (сладкие), не только портят
зубы, но и чаще других подвергаются
заболеваниям иммунной системы.
Укрепляйте свой иммунитет!
Правила простые:
- свежий воздух – каждый день;
- рациональное питание;
- отказ от вредных привычек;
- высыпание. Ошибочно думать,
что наверстать часы сна можно в
выходные. На самом деле это – прямой путь к хронической усталости;
- умеренные физические нагрузки помогут «сбросить» лишний вес,
сделают сон крепче.
Стресс - это один из главных врагов иммунитета. Самый опасный –
неконтролируемый, когда человек
не способен справиться со своими эмоциями. Рецепт избавления
от психических потрясений только
один: если не можешь изменить
ситуацию – прими ее как данность.
Будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ МЕТОДЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ
НЕУСТАВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ

П

РОБЛЕМА насилия в воинских
к ол ле к т и ва х д л я пр о к ур ат ур ы
всегда - на особом счету. Ведь речь
идет о жизни и здоровье конкретных
военнослужащих. Состояние правопорядка в армейской среде негативно сказывается на желании молодых людей
проходить военную службу по призыву.
Кроме того, Главной военной прокуратурой совместно с Министерством обороны
Российской Федерации и другими силовыми ведомствами успешно реализуется комплексный план противодействия неуставным
проявлениям и иным насильственным преступлениям. Также совершенствуется нормативная база прохождения военной службы, меняется в войсковых частях организация военно-патриотического воспитания.
Но самое главное, и это осталось неизменным, – принципиальная оценка и
жесткое реагирование военного прокурора на любой факт неуставных проявлений. Согласно статистическим данным,
в последнее время удалось добиться
снижения количества насильственных
преступлений среди военнослужащих.

АГРОПРОМ

РОСПОТРЕБНАД ЗОР СООБЩАЕТ

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ И ЗАСУХА

Летняя засуха прошлого года в нашем районе привела к резкому
уменьшению почвенной влаги на посевах полевых культур и многолетних насаждений. Погодные условия осени, а затем зимы характеризовались большим количеством дней со среднесуточными положительными температурами, с частыми оттепелями и осадками преимущественно в виде дождя (более 70%). Благодаря погодным условиям
декабря-января озимые поздних сроков сева, которые ушли в зиму не
распустившимися, вегетировали и образовали 2-4 побега, практически догнав по росту и развитию растения более ранних сроков сева.
В зависимости от климата именно
недостаток влаги приводит к тому, что
часто минеральные удобрения не дают ожидаемого эффекта. В наиболее
засушливые годы, которые наблюдаются все чаще и чаще, удобрения даже
ухудшают развитие растений.
Как повысить эффективность
удобрений в засушливой зоне?
В первую очередь – уделить максимальное внимание равномерному
распределению пожнивных остатков от ранее выращенной культуры.
Это даст возможность накопить и
сохранить даже небольшие осадки, которые выпадают осенью и зимой в виде дождя и снега. Где в почве больше влаги, там и удобрение
используется эффективнее.
Самый лучший способ определения
потребности растений в питательных
веществах - анализ почвы на NPK.
Он позволяет определить, какие и в
каком количестве нужно внести удобрения, чтобы получить оптимальные
экономические результаты в условиях
возможного недостатка влаги.
Ситуация, когда вагонами вносятся
удобрения в надежде существенно
увеличить урожайность, может обернуться обратным эффектом. Недостаток влаги в период вегетации может привести к тому, что урожай будет

В 2019 году основные усилия в деятельности 59-й военной прокуратуры
гарнизона были сосредоточены на проведении профилактических мероприятий, направленных на обеспечение сохранности жизни и здоровья военнослужащих, создание безопасных условий
военной службы, на противодействие насильственным преступлениям в войсках.
Факты насилия являются одной из причин
уклонения от военной службы в войсках, которые до сих пор не искоренены, а поэтому
методы их предупреждения и пресечения
требуют дальнейшего совершенствования.
С учетом этого 59-й военной прокуратурой гарнизона разработан план работы
на первое полугодие 2020 года по предупреждению неуставных взаимоотношений, а именно: запланированы проверка
поднадзорных войсковых частей и учреждений, проведение бесед с военнослужащими по призыву Моздокского гарнизона.
А. КУРБАНОВ,
врио военного прокурора
59-й военной прокуратуры
гарнизона, полковник юстиции.

даже хуже, чем там, где удобрения
не использовались совсем. Высокая
концентрация элементов питания в
условиях засухи негативно действует
на растения. А стоимость удобрений
растет с каждым годом, соответственно, может вырасти и цена ошибки для
сельхозтоваропроизводителя.
Фосфор обычно вносят при посеве.
Если в условиях засухи вносить его
весной, это практически не дает эффекта. Поэтому более результативным
будет внесение фосфора только осенью при посеве. Но доза должна быть
рассчитана с учетом его использования и последующей культурой. Внесенный фосфор относительно стабилен, успешно может быть использован
через год после внесения.
Азот – дело другое. Конечно, идеально было бы вносить его на различных
этапах роста растений и в разные фазы
развития. Как показала практика работы в засушливых условиях, наилучшее
решение - внести всю дозу азота осенью при севе озимых культур. Так как
осадков у нас выпадает мало, никакого
вымывания азота не происходит.
Очень эффективно внесение азотных
удобрений под пожнивные остатки, что
позволяет использовать только сеялки
прямого сева. Ещё один возможный вариант - внесение азотных удобрений для

озимых в дозе, рассчитанной на средний
урожай с осени, остальной азот - весной,
в начале вегетации. Здесь также основной критерий внесения - не фаза развития культуры, а наличие влаги в почве.
Лучшей формой азотного удобрения
для подкормки ранней весной считаю
карбамидно-аммиачные смеси (КАС).
Вносим его опрыскивателем, оборудованным специальными насадками. КАС
более технологичен и легче впитывается в почву. При добавлении гуматов калия происходит лучшее развитие корневой системы, повышаются её свойства впитывать питательные вещества,
микроэлементы и удобрения.
В случае отсутствия КАС можно воспользоваться аммиачной селитрой.
Эту подкормку нужно провести, пока
почва влажная. Затягивание с операцией и проведение её по сухой почве
снижает эффект. Но, как бы ни были
важны минеральные удобрения, особое внимание нужно уделять органическим удобрениям. Для увеличения
органического вещества в почве очень
важную роль играют севооборот, пожнивные остатки, а самое главное покровные культуры (сидераты).
После уборки урожая основной культуры в почве остаются живые корни,
на поверхности почвы - растительный
покров. Кроме того, исходя из сложных
условий, складывающихся для сельхозпроизводителей роста цен на ГСМ,
семена, пестициды, каждый фермер
вырабатывает свою систему питания
сельхозкультур в зависимости от условий увлажнения, имеющихся в его распоряжении видов удобрений, техники.
А. ШЕВЧЕНКО,
ведущий специалист Моздокского
отдела ФГБУ «Россельхозцентра»
по РСО-Алания.

КАК ВЫБРАТЬ СВЕЖИЕ ЦВЕТЫ
ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском районе напоминает о правилах выбора живых цветов.
Обратите внимание на стебель – он не должен быть сухим. Хорошим признаком свежести цветов и, в частности, роз является наличие так называемой «рубашки», или «рубашечного листа». Это более толстые и грубые
лепестки, которые растут у цветоножки.
Лучше всего выбирать полураскрытые цветы. Срок жизни полностью
раскрытого бутона значительно меньше.
Эластичность лепестков – ещё один важный признак того, что цветок действительно свеж. Если осторожно отогнуть лепесток цветка, он должен легко
вернуться на место и принять прежнюю форму. У растений «не первой свежести» лепестки выглядят слабыми, вялыми, слегка подсохшими; они с трудом
возвращаются на место и нередко осыпаются при любом прикосновении.
Если вы видите, что вокруг бутона красуется оборка из яркой фольги, есть
блёстки или другие украшения, скорее всего, это способ отвлечь внимание
от главного – несвежести.
Цветы следует как можно скорее поставить в вазу с водой. Перед этим надо подрезать стебли, чтобы букет получал необходимое количество влаги.
Для цветов с мягким толстым стеблем предпочтительнее косой срез. Жесткий, древовидный стебель нужно обломать или обрезать, а концы расщепить
ножом или «размочалить». Удалите нижние листья – как подсохшие, так и
свежие, под водой они будут гнить.
Исключите резкие перепады температур. Если букет приобретается зимой
или при морозной погоде, не спешите вносить его в дом. Оставьте цветы на
несколько минут прохладном помещении. Они должны быть надежно укрыты от ветра, снега и других неблагоприятных воздействий.
Для каждого цветка важны «правильные» соседи. Не стоит ставить в
одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений. Зато веточка туи – отличный способ превратить любой букет в завидного «долгожителя». Не стоит забывать, что для роз,
тюльпанов и гвоздик полезна щепотка сахара.
Теротдел напоминает, что цветочная продукция надлежащего качества не
подлежит обмену или возврату в течение 14 дней. Вернуть цветы в магазин
можно только при обнаружении в них недостатков либо если при покупке не
была предоставлена полная и достоверная информация о товаре.
Получить консультацию по интересующим вопросам у специалистов
ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском районе можно по
будням с 15.00 до 17.00 по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, д. 126, кабинеты
№№6, 9, или по тел.: 8(867-36)3-29-57, 3-42-66.
И. ГАБУЕВА,
главный специалист-эксперт.
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ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ПФР СООБЩАЕТ

ПОВЫСИТЬ ДОРОЖНУЮ ГРАМОТНОСТЬ ДОШКОЛЯТ

Старший инспектор
по пропаганде БДД Госавтоинспекции Моздокского района капитан полиции Надежда
Никитенко провела урок
дорожной безопасности с воспитанниками
детского сада №18 пос.
Притеречного.
Урок по безопасности
стал не только интересной игрой для детей,
но и предоставил возможность проверить и
закрепить знание правил дорожного движения для пешеходов и
несовершеннолетних
пассажиров.
Инспектор рассказала малышам
об истории светофора, о его сигналах, правилах перехода проезжей
части и дорожных знаках. В завершение встречи малыши с интересом

посмотрели мультфильмы о дорожных правилах и закрепили свои знания на бумаге, нарисовав красочные
светофоры.
Основная задача такого меропри-

ятия – закрепить у детей с самого
раннего возраста навыки, связанные
с безопасным поведением на улицах
и дорогах, повысить их дорожную
грамотность.

лых не только на необходимость присутствия детского кресла в салоне,
но и на правильность его установки.
Большинство родителей считает,
что перевозить детей в удерживающих устройствах - их прямая обязанность во имя сохранения жизни
и здоровья своего ребенка. Но, к
сожалению, встречались и такие
водители-родители, для которых
безопасность детей в автомобиле
– не главное.

За два дня проведения акции инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому району составлено 9 административных материалов
по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.
Уважаемые родители! Не забывайте, что дети-пассажиры подвергаются опасности в большей степени, чем взрослые. Перевозка детей
в специальных детских креслах является одной из главных гарантий
безопасности.

ОНИ ПОДАЮТ ПРИМЕР СВЕРСТНИКАМ
6 марта 1973 года считается днём
рождения отрядов юных инспекторов
движения (ЮИД) России.
Отряды ЮИД были созданы для того, чтобы формировать у ребятишек и
подростков навыки безопасного поведения на дороге и с целью активной
пропаганды соблюдения правил дорожного движения среди детей. Тогда
движение ЮИД в буквальном смысле
охватило всю страну, а его участники стали проводить слёты, конкурсы,

соревнования и другие мероприятия,
направленные на обеспечение безопасности дорожного движения.
За 47 лет существования отрядов
ЮИД выросло несколько поколений
грамотных участников дорожного
движения. Сегодня юные инспекторы
изучают правила безопасного поведения на дороге, ведут пропагандистскую работу среди сверстников, помогают сотрудникам ГИБДД в проведении различных акций и мероприятий.

АНТИТЕРРОР

РЕДКО отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут
оказаться взрывными устройствами.
Подобные предметы находят в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и в
общественных местах. Как вести себя
при их обнаружении? Какие действия
предпринимать?
Если обнаруженный предмет не
должен, как вам кажется, находиться в этом месте и в это время, не
оставляйте данный факт без внимания.
Если вы увидели забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте,
опросите людей, находящихся рядом.
Постарайтесь установить, чья она или
кто мог её оставить. Если хозяин не
установлен, немедленно сообщите о
находке водителю (машинисту).
Найдя подозрительный предмет в
подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит кому-то из них. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в отделение полиции.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, как можно скорее сообщите о находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
- не подходите близко к предмету;
- не позволяйте случайным людям прикасаться к подозритель-

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Моздокского района поздравляет всех юидовцев
и их наставников-педагогов с праздником, желает дальнейших успехов в
развитии движения и в работе, направленной на пропаганду безопасности и
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Будьте верными
своему нужному и благородному делу!
Госавтоинспекция
Моздокского района.

Так, для получения услуг людьми с
ослабленным зрением на официальном сайте ПФР реализована версия
для слабовидящих. Пользователь сам
может выбрать размер шрифта и цвет
фона. Есть возможность просматривать сайт в черно-белом оформлении
и отключать картинки. Кроме того, публикуемые материалы ПФР можно не
только читать, но и прослушивать, что
особенно важно для тех, кому сложно
воспринимать текст с экрана электронного устройства. В версию сайта для
слабовидящих интегрирован голосовой ассистент, который позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе текстовую информацию.
Северо-Осетинское Отделение ПФР
напоминает, что в настоящее время
большинство государственных «пенсионных» услуг можно получить в
«Личном кабинете гражданина». Для
удобства граждан, в том числе и людей с ограниченными возможностями, все услуги и сервисы, которые
Пенсионный фонд предоставляет
в электронном виде, объединены в

один портал на сайте ПФР – es.pfrf.ru.
Чтобы ими воспользоваться, нужно
быть зарегистрированным на портале госуслуг (gosuslugi.ru), причем это
можно сделать в клиентских службах
территориальных органов ПФР Северной Осетии. Кроме того, электронные
сервисы ПФР доступны не только на
сайте Пенсионного фонда и портале
госуслуг, но и в мобильном приложении для смартфонов.
Также напоминаем, что получить
консультацию специалиста Северо-Осетинского подразделения Пенсионного фонда России можно по телефонам «горячих линий» либо через
официальные аккаунты Отделения и
пресс-службы в социальных сетях –
Фейсбуке, Одноклассниках, Твиттере и Вконтакте. Если ответ на вопрос
подразумевает предоставление персональных данных (ФИО, дата и место
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение и т.п.,
то такой вопрос следует адресовать в
онлайн-приемную на сайте Пенсионного фонда России.

ОПАСАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
В связи с участившимися случаями
обращений на «горячую линию» по
поводу рассылок в социальных сетях
Отделение Пенсионного фонда по Северной Осетии сообщает следующее.
Рассылаемая информация не имеет
отношения к ПФР, никаких выплат для
рожденных с 1928 по 1945 год, а также
«обязательных выплат всем жителям
РФ независимо от социального стату-

са и возраста» Пенсионный фонд не
производит. Обо всех существующих
выплатах, предоставляемых Пенсионным фондом, граждане могут узнать
по номеру «горячей линии» отделения
8(8672) 51-80-92 и на официальном
сайте ПФР www.pfrf.ru.
Будьте бдительны, подобные рассылки в сети интернет распространяют мошенники!

ТВОРЧЕСКИ ОТТАЧИВАЮТ МАСТЕРСТВО
Ежегодно в отделении народных инструментов Моздокской детской
музыкальной школы им. М.И. Глинки проходит технический конкурс. Он
играет большую роль в выявлении молодых талантов, успешно оттачивающих техническое мастерство.
На конкурсе звучали произведения, исполненные юными музыкантами на разных инструментах: баяне и аккордеоне, осетинской гармонике и
гитаре, кларнете и саксофоне. Каждый солист старался ярко и технично
исполнить свое произведение.
Блестяще выступили и стали победителями конкурса учащиеся по классу гитары преподавателя О. Байкова - Давид Каспаров (2 класс) и Сармат
Жукаев (4 класс), а также преподавателя Л. Пушкаревой - Олег Кравченко
(3 класс). Победителем по классу баяна у преподавателя Т. Маркаровой
стал Никита Гайдуков из 4 класса.
Все участники отмечены грамотами. Такие конкурсы не только стимулируют
учащихся к дальнейшей работе, но и повышают профессиональное мастерство
самих преподавателей.

СПОРТ

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА…

Н

ПЕНСИОННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ДОСТУПНЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Создание условий для приема и обслуживания жителей республики с инвалидностью – это не только обустройство пандусов
для беспрепятственного доступа в здания территориальных органов ПФР республики и обеспечение комфортного пребывания
в клиентских службах, но и возможность получать государственные услуги без личного визита в Пенсионный фонд.

«БЕЗОПАСНОСТЬ МАЛЕНЬКОГО ПАССАЖИРА
ЗАВИСИТ ОТ ВЗРОСЛЫХ»

В целях обеспечения безопасности
несовершеннолетних на дорогах 25
и 26 февраля в Моздокском районе
проводилась профилактическая акция
«Безопасность маленького пассажира
зависит от взрослых».
Полицейские вели профилактические беседы с водителями, перевозящими детей с нарушениями правил,
составляли в отношении нарушителей административные материалы,
а также обращали внимание взрос-
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ному предмет у, пытаться его
обезвредить;
- не трогайте, не вскрывайте и не
передвигайте находку;
- постарайтесь сделать так, чтобы
люди отошли как можно дальше от
опасной находки;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- обязательно дождитесь прибытия
оперативно-следственной группы, не
забывайте, что вы являетесь самым
важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета
может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для
взрывных устройств используются
обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
Объясните это вашим детям,
родным и знакомым!
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь
предотвратить террористический акт
и сохранить жизни окружающих!
Еще раз напоминаем: не предпринимайте самостоятельно никаких
действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными
устройствами, это может привести
к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!
Пресс-служба УФСБ России
по РСО-Алания.

НЕМНОГО УСТУПИЛИ КОМАНДЕ ХОЗЯЕВ
22 и 23 февраля в
ст. Архонской Приго р од н о го р а й о н а
РСО-Алания состоялся открытый турнир на Кубок Пригородного района по волейболу среди юношей 2008-2009 годов
рождения.
В нём приняли
участие шесть к ом а н д : г. Д и г о р ы ,
Пригородного района, г. Владикавказа, г. Ардона, г. Моздока, с. Эльхотово.
Моздокскую команду представили воспитанники тренера-преподавателя
ДЮСШ №1 Б.А. Метель.
Игры проходили в двух подгруппах. Моздокчане обыграли команды из г. Владикавказа и г. Ардона. В

полуфинале сыграли с волейболистами из с. Эльхотово и одержали
победу со счетом 2:1. Однако в финале команда из г. Моздока уступила команде Пригородного района и
заняла второе место.

Победителей и призёров наградили
кубками, медалями и грамотами.
Отдел по делам молодежи и спорта администрации Моздокского района обеспечил команде поездку на
соревнования.

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. Толстого,
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.
Система получения госуслуг через Единый портал www.
gosuslugi.ru предназначена для обеспечения доступности
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.
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 11 МАРТА 2020 ГОДА №10 (2389)

TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 16 марта

Вторник, 17 марта

Среда, 18 марта

Четверг, 19 марта

Пятница, 20 марта

Суббота, 21 марта

Воскресенье, 22 марта

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 2.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.30, 1.10 На самом
деле 16+. 19.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Магомаев» 16+. 22.30
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.30, 1.00 На самом
деле 16+. 19.40 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Магомаев» 16+. 22.30 Докток 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Сергей Юрский.
Против правил 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово!
16+. 12.15 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30 На самом деле
16+. 19.40 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Магомаев» 16+. 22.30 Док-ток
16+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.10 Лора Гуэрра. Среди великих итальянцев 12+.
1.15 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г.

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Пары.
Короткая программа. Женщины. Короткая программа 0+. 12.15 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30 На самом деле
16+. 19.40 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Магомаев» 16+. 22.30 Док-ток
16+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.10 Гол на миллион 18+.
1.00 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г.

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости.
9.25 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Мужчины.
Короткая программа. Пары. Произвольная программа 0+. 12.15 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.35 Человек и закон
16+. 19.40 Поле чудес 16+.
21.00 Время. 21.30 Голос.
Дети 0+. 23.20 Вечерний Ургант 16+. 0.15 Cъесть слона
12+. 1.30 Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г.

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Россия от
края до края 12+.
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.45
Часовой 12+. 8.15 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки
12+. 10.15, 23.40 Фигурное
катание. Чемпионат мира
2020 г. 0+. 11.10, 12.15 Видели видео? 6+. 13.55 Теория
заговора 16+. 14.55 Великие битвы России 12+. 16.45
Точь-в-точь 16+. 19.25 Лучше
всех! 0+. 21.00 Время. 22.00
Dance Революция 12+. 1.40
На самом деле 16+.

5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
17.25 60 минут 12+. 14.45
Т/с «Тайны следствия» 12+.
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с «В
шаге от рая» 12+. 23.10 Вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+. 2.00 Т/с «Шаманка» 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
17.25 60 минут 12+. 14.45
Т/с «Тайны следствия» 12+.
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.00 Юморина 16+. 23.25 Х/ф «Одиночество» 12+. 3.00 Х/ф «Белое
платье» 16+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+.
10.00, 12.00 Новости. 10.15,
0.30 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. 0+. 12.15
К юбилею Надежды Бабкиной. Модный приговор.
Специальный вып. 6+. 13.15
Надежда Бабкина. «Если
в омут, то с головой!» 12+.
14.15 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной 12+.
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+. 17.50 Сегодня вечером 16+. 21.00
Время. 21.20 Клуб веселых
и находчивых 16+. 23.20
Большая игра 16+.

5.10, 3.40 Т/с
«М осква. Центральный округ»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 9.20, 10.20, 0.50 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+. 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи 16+.
16.25 Основано на реальных
событиях 16+. 17.15 ДНК 16+.
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+.
21.00 Т/с «Проспект обороны» 16+. 23.15 Т/с «В клетке»
16+. 0.20 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+.

5.10 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+.
6.00 Утро. Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 9.20,
10.20, 2.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25
Следствие вели... 16+. 17.15
Жди меня 12+. 18.15, 19.40
Т/с «Пёс» 16+. 21.00 Т/с
«Проспект обороны» 16+.
23.15 ЧП. Расследование
16+. 23.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+. 1.05 Вакцина
от жира 12+.

5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
17.25 60 минут 12+. 14.45
Т/с «Тайны следствия» 12+.
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с «В
шаге от рая» 12+. 23.10 Вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+. 2.00 Т/с «Шаманка» 16+.
5.10, 3.40 Т/с
«М осква. Центральный округ»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 9.20, 10.20, 1.30
Т/с «Морские дьяволы» 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 Основано на реальных событиях
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15,
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.00 Т/с
«Невский. Тень архитектора»
16+. 23.15 Т/с «В клетке» 16+.
0.20 Поздняков 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
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
«Василий Песков. Таёжный
сталкер» 12+. 8.20 Х/ф «Морские рассказы» 12+. 9.30 Другие Романовы 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.10
ХХ век 12+. 12.25 Д/ф «Царь
Борис и самозванец» 12+.
13.10 Д/ф «Amarcord. Я помню...» 12+. 14.00, 2.20 Д/ф
«Португалия. Замок слез»
12+. 14.30 Д/с «От 0 до 80»
12+. 15.10 Новости: подробно: арт 12+. 15.30 Агора 12+.
16.30 Д/ф «Сергей Юрский.
Игра в жизнь» 12+. 17.10
Торжественное открытие XIII
Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи 12+. 18.45,
0.30 Власть факта 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Д/ф «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика XIV» 12+. 21.40 Сати.
Нескучная классика... 12+.
22.25 Т/с «Рожденная звездой» 12+. 23.10 Д/с «Дворянские деньги. Наследство и
приданое» 12+. 0.00 Открытая книга 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Неизведанная хоккейная
Россия 12+. 7.00, 8.55, 10.00,
13.35, 16.20, 21.45 Новости.
7.05, 13.40, 16.30, 21.50 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00, 10.05
Биатлон. Кубок мира 0+. 11.35
Футбол. «Парма» - «Интер»
0+. 14.20 Футбол. «Севилья»
- «Бетис» 0+. 17.25 Мини-футбол. КПРФ (Москва) - «Синара» (Екатеринбург). 19.25
Баскетбол. ЦСКА - «Химки». 22.25 Футбол. «Вердер» - «Байер». 0.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 2.30
«ЮФЛ. 2019/2020. Путь к
финалу». 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.10 Известия. 5.25, 5.50,
6.30, 7.15, 8.10,
9.25, 9.35, 10.30, 11.25, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+. 17.45, 18.35,
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+. 19.20, 20.05,
20.45, 21.30, 22.15, 0.30 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+. 12.50, 17.25 60 минут
12+. 14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+. 18.30 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «В шаге от рая»
12+. 23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.00
Т/с «Шаманка» 16+.
5.10, 3.40 Т/с
«М осква. Центральный округ»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 9.20, 10.20, 1.20 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+. 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи 16+.
16.25 Основано на реальных событиях 16+. 17.15 ДНК
16+. 18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
16+. 21.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» 16+. 23.15 Т/с
«В клетке» 16+. 0.20 Крутая
история 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
13.40 Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение дворца Людовика XIV» 12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.55
Красивая планета 12+. 9.10,
22.25 Т/с «Рожденная звездой» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.30 ХХ век
12+. 12.10 Д/с «Первые в мире» 12+. 12.25, 18.40, 0.40
Тем временем. Смыслы 12+.
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Наследство и приданое»
12+. 14.30 Д/с «От 0 до 80»
12+. 15.10 Новости: подробно: книги 12+. 15.25 Эрмитаж
12+. 15.55 Белая студия 12+.
16.40 Д/с «Запечатленное
время» 12+. 17.10 ХIII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета 12+. 18.10 Д/ф «В моей душе запечатлен...» 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.35 Д/ф
«Леонардо да Винчи и секреты замка Шамбор» 12+.
21.30 Д/ф «Обаяние таланта» 12+. 23.10 Д/с «Дворянские деньги. Траты и кредиты» 12+. 0.00 Документальная камера 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Неизведанная хоккейная
Россия 12+. 7.00,
8.55, 11.20, 14.50, 21.55 Новости. 7.05, 11.55, 14.55, 0.55
Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9.00
Олимпийский гид 12+. 9.30
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига 0+. 11.25
Евро 2020 г. Страны и лица
12+. 12.50 Футбол. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити» (Англия) 0+.
15.40 «Раунд первый. Восток». Специальный обзор
12+. 16.00 «Раунд первый.
Запад». Специальный обзор
12+. 16.20 Континентальный
вечер 12+. 16.50, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». 22.00
Все на футбол! 12+. 22.50
Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 1.25 Баскетбол. «Партизан» (Сербия) УНИКС (Россия) 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия. 5.25 Х/ф
«Бумеранг» 16+.
6.30 Х/ф «Старые клячи»
12+. 9.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25, 13.45, 14.40, 15.35,
16.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+. 17.45, 18.35,
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+. 19.20, 20.05,
20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 1.20
Т/с «След» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 2.05
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50,
17.25 60 минут 12+. 14.45
Т/с «Тайны следствия» 12+.
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00
Т/с «В шаге от рая» 12+.
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Шаманка» 16+.
5.10, 3.35 Т/с
«Москва. Центральный округ»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 9.20, 10.20, 1.20 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 Основано на реальных событиях
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15,
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.00
Т/с «Проспект обороны»
16+. 23.15 Т/с «В клетке»
16+. 0.20 Последние 24
часа 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
13.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты замка Шамбор» 12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.55, 2.40
Красивая планета 12+. 9.10,
22.25 Т/с «Рожденная звездой» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.40 ХХ век
12+. 12.10 Д/с «Первые в
мире» 12+. 12.25, 18.40, 0.50
Что делать? 12+. 13.10 Д/с
«Дворянские деньги. Траты
и кредиты» 12+. 14.30 Д/с
«От 0 до 80» 12+. 15.10 Новости: подробно: кино 12+.
15.25 Луис Бунюэль. «Последний вздох» 12+. 15.55
Сати. Нескучная классика...
12+. 16.40 Д/с «Запечатленное время» 12+. 17.10 ХIII
Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Х/ф
«Нотр-Дам-де-Пари» 12+.
21.40 Д/ф «Алексей Леонов.
Прыжок в космос» 12+. 23.10
Д/с «Дворянские деньги. Разорение, экономия и бедные
родственники» 12+. 0.00 Д/ф
«Тонино Гуэрра. Amarcord. Я
помню...» 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
13.40 М/ф «Нотр-Дам-деПари» 12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.55 Красивая планета 12+. 9.10, 22.25
Т/с «Рожденная звездой»
12+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 1.20 ХХ век 12+. 12.25,
18.45, 0.40 Игра в бисер 12+.
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Разорение, экономия и
бедные родственники» 12+.
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+.
15.10 Новости: подробно: театр 12+. 15.25 Моя любовь Россия! 12+. 15.55 2 Верник
2 12+. 16.45 Д/с «Запечатленное время» 12+. 17.10
ХIII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45 Х/ф
«Нотр-Дам-де-Пари» 12+.
21.40 Энигма 12+. 23.10 Д/с
«Дворянские деньги. Аферы
и карты» 12+. 0.00 Черные
дыры, белые пятна 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35, 13.40 М/ф
«Нотр-Дам-де-Пари» 12+.
8.30 Эпизоды 12+. 9.10 Т/с
«Рожденная звездой» 12+.
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» 0+. 11.50 Открытая книга 12+. 12.15 Красивая планета 12+. 12.30 Черные дыры, белые пятна 12+. 13.10
Д/с «Дворянские деньги.
Аферы и карты» 12+. 14.30
К 95-летию режиссера 12+.
15.10 Письма из провинции
12+. 15.40 Энигма 12+. 16.25
Д/с «Запечатленное время»
12+. 16.55 ХIII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета 12+.
18.45 Царская ложа 12+.
19.45 Линия жизни 12+.
20.45 Х/ф «Человек, которого я люблю» 12+. 22.20
Эдита Пьеха. «Я люблю
вас» 12+. 23.20 2 Верник
2 12+. 0.10 Х/ф «Простой
арандаш» 16+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Неизведанная хоккейная
Россия 12+. 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 16.00, 21.55 Новости.
7.05, 11.05, 16.05, 0.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол.
«Манчестер Сити» (Англия)
- «Реал» (Мадрид, Испания)
0+. 11.35 Футбол. «Ювентус»
(Италия) - «Лион» (Франция)
0+. 13.40 Футбол. «Челси»
(Англия) - «Бавария» (Германия) 0+. 15.40 Восемь лучших. Специальный обзор
12+. 16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции «Восток». 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции «Запад». 22.00 Все на футбол!
12+. 22.50 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Наполи» (Италия). 1.25 Кёрлинг.
Россия - Швейцария 0+.

6.00 Кёрлинг.
Чемпионат мира.
Россия - Китай.
7.30 Обзор Лиги
чемпионов 12+. 8.00, 8.55,
11.00, 13.05, 16.20, 19.25 Новости. 8.05, 13.10, 15.35, 0.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Профессиональный бокс 16+.
11.05 Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Челси» (Англия) 0+. 13.35 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Наполи» (Италия) 0+. 16.00 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром 12+. 16.25 Континентальный вечер 12+. 16.50
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». 19.30
Футбольное столетие. Евро 1972 г. 12+. 20.00 Все на
футбол! 12+. 20.45 Футбол.
«Хетафе» (Испания) - «Интер» (Италия). 22.50 Футбол.
«Рома» (Италия) - «Севилья»
(Испания). 1.35 Смешанные
единоборства 16+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Неизведанная хоккейная
Россия 12+. 7.00, 8.30, 10.35,
13.30, 17.05, 20.20 Новости.
7.05, 10.40, 17.10, 23.45 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Виллербанн» (Франция) 0+.
11.10 Футбол. «Байер» (Германия) - «Рейнджерс» (Шотландия) 0+. 13.10 Восемь
лучших. Специальный обзор
12+. 13.35, 14.20 Все на футбол! 12+. 14.00 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка 1/4
финала. 15.00 Футбол. Лига
Европы. Жеребьёвка 1/4 финала. 15.20? 18.10 Биатлон.
Кубок мира. Спринт. Женщины. 20.25 Все на футбол!
Афиша 12+. 21.25 Жизнь после спорта 12+. 21.55 Гандбол. Россия - Сербия. 0.30
Точная ставка 16+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.15
Известия. 5.25,
6.10, 7.00, 8.00,
9.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+. 17.45, 18.35,
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+. 19.20, 20.05,
20.45, 21.30, 22.15, 0.30 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.45, 6.35,
7.35, 9.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.40, 14.40,
15.35, 16.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+.
8.35 День ангела. 17.45,
18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+. 19.20,
20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30
Т/с «След» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.30,
6.15, 7.05, 8.00,
9.25, 10.25, 11.20,
12.15, 13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.35 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+. 17.30,
18.25 Т/с «Великолепная
пятерка» 16+. 19.20, 20.05,
20.50, 21.35, 22.15, 23.00,
0.45 Т/с «След» 16+. 23.45
Светская хроника 16+. 1.30
«Детективы» 16+.

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время. 8.20 Местное
время. Суббота 12+. 8.35
По секрету всему свету 12+.
9.30 Пятеро на одного 12+.
10.20 Сто к одному 12+.
11.10 Смеяться разрешается 12+. 13.45 Х/ф «Долги
совести» 12+. 18.00 Привет,
Андрей! 12+. 20.00 Вести в
субботу. 20.40 Х/ф «Ради
твоего счастья» 12+. 0.50
Х/ф «Даша» 16+.
5.10 ЧП. Расследование 16+.
5.35 Х/ф «Я считаю» 16+.
7.25 Смотр 0+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+.
8.45 Доктор Свет 16+. 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 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Поедем,
поедим! 0+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 17.50 Ты не поверишь!
16+. 19.00 Центральное телевидение 16+. 21.00 Секрет
на миллион 16+. 23.00 Международная пилорама 16+.
23.50 Своя правда 16+. 1.40
Дачный ответ 0+.
6.30 Луис Бунюэль. «Последний вздох» 12+.
7.05 М/ф «Трям!
Здравствуйте!». «Удивительная бочка». «Осенние
корабли». «Большой Ух»
12+. 7.40 Х/ф «Человек, которого я люблю» 12+. 9.10,
0.35 Телескоп 12+. 9.40 Д/с
«Русская Атлантида» 12+.
10.10 Х/ф «Посол Советского Союза» 12+. 11.35 Д/ф
«Обаяние таланта. Юлия
Борисова» 12+. 12.30 Праотцы 12+. 13.00 Эрмитаж
12+. 13.25, 1.05 Д/ф «Дикие
Анды» 12+. 14.20 Х/ф «Похождения зубного врача»
0+. 15.40 Д/ф «Колонна для
императора» 12+. 16.25 Д/ф
«Человек без маски» 12+.
17.15 Х/ф «Хождение за три
моря» 0+. 19.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы.
Мемуары» 12+. 21.00 Агора
12+. 22.00 Х/ф «Караваджо»
18+. 23.35 Клуб-37 12+. 2.00
Искатели 12+.
6 . 0 0 « Ю ФЛ .
2019/2020. Путь
к финалу». 12+.
6.30, 20.00, 23.30
Профессиональный бокс
16+. 8.00, 15.15, 17.45, 22.05
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.30 Футбол. «Лилль» - «Монако»
0+. 10.30, 11.40, 13.25, 15.10,
17.40, 19.50, 22.00 Новости.
10.40 Все на футбол! Афиша 12+. 11.45, 13.30, 15.50,
18.25 Биатлон. Кубок мира 0+. 17.10 Жизнь после
спорта 12+. 22.30 Реальный
спорт. Бокс 12+. 2.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна 0+.
5.00, 5.20, 5.45,
6.10, 6.40, 7.15,
7.50, 8.30 Т/с «Детективы» 16+. 9.05
Д/ф «Моя правда. Алексей Чумаков» 16+. 10.10,
11.05, 11.55, 12.40, 13.25,
14.20, 15.05, 16.00, 16.45,
17.30, 18.20, 19.10, 20.00,
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Главное. 1.00 Т/с «Позднее
раскаяние» 16+.

4.20 Х/ф «Одиночество» 12+.
8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 Когда
все дома с Тимуром Кизяковым 12+. 9.30 Устами младенца 12+. 10.20 Сто к одному 12+. 11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+. 12.15 Цена
красивой жизни 12+. 13.20
Х/ф «Женщина с прошлым»
12+. 17.40 Ну-ка, все вместе! 12+. 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+. 22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+. 1.30 Х/ф «Всё, что ты
любишь...» 12+.
5.35, 3.05 Их
нравы 0+. 6.00
Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 У нас
выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо
техники 12+. 11.55 Дачный
ответ 0+. 13.05 НашПотребНадзор 16+. 14.05 Однажды... 16+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 18.00 Новые русские
сенсации 16+. 19.00 Итоги
недели. 20.10 Маска 12+.
22.50 Звезды сошлись 16+.
0.25 Основано на реальных
событиях 16+.
6.30 М/ф «Храбрый портняжка». «Приключения Мюнхгаузена» 12+. 7.50 Х/ф
«Похождения зубного врача» 0+. 9.05 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 9.35 Мы - грамотеи! 12+. 10.15 Х/ф «Хождение за три моря» 0+. 12.40
Письма из провинции 12+.
13.10, 1.50 Диалоги о животных 12+. 13.50 Другие Романовы 12+. 14.25, 0.15 Х/ф
«Золотая каска» 12+. 16.00
Д/ф «Без срока давности.
Палачи Хатыни» 12+. 16.30
Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+. 17.10 Пешком... 12+. 17.40 Ближний
круг Евгения Славутина 12+.
18.35 Романтика романса
12+. 19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф «Посол Советского Союза» 12+. 21.35
Белая студия 12+. 22.20 Д/ф
«1917 - раскаленный хаос»
12+. 2.35 Мультфильм для
взрослых 18+.
6.00 Футбол.
Чемпионат Италии 0+. 8.00, 12.25,
17.40, 0.15 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты. 8.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Валенсия»
0+. 10.30, 11.30, 17.35, 21.20
Новости. 10.40, 11.35, 15.55,
20.15 Биатлон. Кубок мира 0+. 13.20 Новая школа.
Молодые тренеры России
12+. 13.50 Футбол. «Крылья
Советов» (Самара) - «Ахмат» (Грозный). 17.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+. 18.00 Формула-1. 21.25 После футбола
с Георгием Черданцевым
12+. 22.25 Гандбол. Венгрия
- Россия. 1.00 Футбол. Кубок
Англии 0+.
5.00, 5.35, 6.15
Т/с «Позднее раскаяние» 16+. 7.00
Д/ф «Моя правда.
Денис Клявер. Когда ты станешь большим...» 16+. 8.00
Светская хроника 16+. 9.00
Д/ф «О них говорят. Наталья
Бочкарева» 16+. 10.00, 11.00,
11.55, 13.00, 14.00, 15.00,
15.55, 17.00, 18.00, 18.55,
19.50, 20.50, 21.50, 22.50,
4.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+. 23.50 Т/с «Убить
дважды» 16+.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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 договоров аренды
земельных участков.
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 16.10.2019 г. №1013 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 12.12.2019 г. №1145 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 12.12.2019 г. №1168 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:3101017:42, площадью 1763,0 кв.
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Комарово, ул. Кавказская, №19;
категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного
хозяйства, предназначенного для размещения
жилого дома, не предназначенного для раздела
на квартиры (дома, пригодные для постоянного
проживания и высотой не выше трех наземных
этажей)»; производства сельскохозяйственной
продукции; размещения гаража и иных вспомогательных сооружений; содержания сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
П р е д е л ь н ы е ( м и н и ма л ь н ы е и ( и л и )
максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства: в соответствии
с Правилами землепользования и застройки:
Площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05
до 0,20 га;
Площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет
от 0,04 до 0,50 га;
Площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 3-х метров, до прочих
хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
максимальный процент застройки территории
участка – 60%;
максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
в пределах участков запрещается размещение
автостоянок для грузового транспорта;
размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части
размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки
ус та н о вл е н ы в с т. 7 6 н а с то я щ и х п р а в и л

и местных нормативах градостроительного
проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены правилами землепользования и застройки Веселовского сельского
поселения Моздокского района, утвержденными
Решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания
от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода осуществляется к подземному газопроводу
низкого давления Ø76 мм, проложенному по ул.
Кавказской. Направление использования газа:
бытовое. Максимальная технически возможная
подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка: 20,0 м.
Плата за подключение не утверждена.
Электроснабжение: данный земельный участок находится вблизи охранной зоны ВЛ-0,4 кВ
ПС Комарово. Технологическое присоединение к
электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возможно
при соблюдении Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление
Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет технические условия для подключения к
центральной водопроводной сети.
Канализация: Подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 7053,0 руб. (семь тысяч пятьдесят три
рубля 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 1411,0 руб. (одна тысяча четыреста
одиннадцать рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 212,0 руб.
(двести двенадцать рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:1201007:13, площадью 600,0
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, пос. Калининский, ул. Садовая, №10; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования
– Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещения жилого дома; производства сельскохозяйственной продукции; размещения гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержания сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства: в соответствии
с Правилами землепользования и застройки:
Площадь земельного участка для размещения
индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
Площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
Площадь земельного участка для ведения огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3-х метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
максимальный процент застройки территории
участка – 60%;
максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,

строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
в пределах участков запрещается размещение
автостоянок для грузового транспорта;
размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий от
границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст.76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены правилами землепользования и застройки Калининского сельского
поселения Моздокского района, утвержденными
Решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания
от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется от надземного газопровода низкого давления Ø57 мм по ул. Садовой. Направление использования газа: бытовое. Максимальная
технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час.
Протяженность газопровода – ввода до границ
земельного участка: 15,0 м. Плата за подключение не утверждена.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет возможность присоединения к технологическим сетям водоснабжения.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 3719,0 руб. (три тысячи семьсот девятнадцать рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 744 руб. (семьсот сорок четыре рубля
00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 112,0 руб. (сто
двенадцать рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0601003:7, площадью 1392,0
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, п. Тельмана, ул. Матросова,
№ 9 «а»; категория земель - «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования –
«Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещения жилого дома; производства сельскохозяйственной продукции; размещения гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержания сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
П р е д е л ь н ы е ( м и н и ма л ь н ы е и ( и л и )
максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства: в соответствии
с Правилами землепользования и застройки:
Площадь земельного участка для размещения
индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
Площадь земельного участка для ведения

личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
Площадь земельного участка для ведения огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 3-х метров, до прочих
хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
максимальный процент застройки территории
участка – 60%;
максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
в пределах участков запрещается размещение
автостоянок для грузового транспорта;
размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст.76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены в соответствии
с Правилами землепользования и застройки
Притеречного сельского поселения Моздокского
района, утвержденными Решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется от надземного газопровода
низкого давления Ø57 мм по ул. Матросова. Направление использования газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая
нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в
час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка: 0 м. Плата за подключение не утверждена.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: для водоснабжения с максимальной нагрузкой 1,199 (один) м3/сутки необходимо выполнить:
- строительство водопроводного ввода с присоединением к водопроводной сети п. Тельмана;
– давление в сети водопровода в точке подключения 1,5 м вод.ст.
Канализация: Подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 2823,0 руб. (две тысячи восемьсот
двадцать три рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 565,0 руб. (пятьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 85,0 руб. (восемьдесят пять рублей 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
(Продолжение – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 2823,0 руб. (две тысячи восемьсот
двадцать три рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 565,0 руб. (пятьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 85,0 руб. (восемьдесят пять рублей 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности
В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до
окончания указанного срока любое заинтересованное лицо по предварительному согласованию
даты и времени с Администрацией местного самоуправления Моздокского района имеет право
осмотра земельных участков на местности. Для
этого необходимо обратиться в Администрацию
местного самоуправления Моздокского района
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением, или с момента публикации
информационного сообщения – по указанному
местоположению земельного участка в любое
время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе
Заявки на участие в аукционе принимаются с
11.03.2020 г. по 06.04.2020 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона) с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
по московскому времени ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уве-

домления 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 06.04.2020
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе: получатель задатка
- УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского
района). Код 52211105013100000120, расчетный счет №40101810100000010005 ГРКЦ НБ
РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ, БИК
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001,
ОКТМО 906304_____.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с п.13, 14 или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в
счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
09.04.2020 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;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию

в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний, 10.04.2020 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, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается;
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победите-

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

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №______

г. Моздок
«____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы, за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания Договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря
текущего года; путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ.ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г.ВЛАДИКАВКАЗ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Расчётный счёт № 40101810100000010005 Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания г. Владикавказа .
(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 досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с
момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
_____________________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Моздок
«_____»__________20__ г.
На основании Договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация
местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и ________________
________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том,
что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером

15:01:_________, площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, __________________________________; категория земель - «____________________»;
вид разрешенного использования – ______________________.
Арендодатель
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

Арендатор
________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Приложение №2

Претендент: ______________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
_________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
_________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ
о
государственной
регистрации
в
качестве
юридического
лица
_____________________________, рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:_________________________________________________
Место выдачи: ___________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ______________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс____________________
Представитель претендента: _______________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ____________________
______________________________________________________________
(далее – претендент),
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на земельный
участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_______________________
_______»; вид разрешенного использования – _______________________________, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года, на официальном сайте торгов РФ
www.torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения
аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной
цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об уплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об
итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае
отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка _____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
кор./сч _________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа ______________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ____
_________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона ____________________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента):
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
_______________/_____________/

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 11 МАРТА 2020 ГОДА №10 (2389)

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

ПО С ТА Н ОВЛЕ НИ Е

В целях обеспечения эффективных механизмов управления качеством образования, единого подхода к оценке
эффективности деятельности руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27 декабря 2019 года №10-Ф
«Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных образовательных учреждений
Моздокского района» (в редакции постановления от 9 января 2020 года №1-Ф) постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении
кратности базового оклада (ставки) руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений Моздокского района.
2. Признать утратившими силу:
- постановление главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района от 22 сентября 2016 г.
№11-Ф «Об утверждении Положения об установлении кратности базового оклада (ставки) руководителей муниципальных
общеобразовательных учреждений Моздокского района»;
- постановление главы Администрации местного

самоуправления Моздокского района от 27 декабря 2019
г. №11-Ф «О внесении изменений в постановление главы
Администрации местного самоуправления Моздокского
района №11-Ф от 22 сентября 2016 года «Об утверждении
Положения об установлении кратности базового оклада
(ставки) руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений Моздокского района».
3. Начальнику отдела по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района
(Савченко А.В.) опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на начальника Управления образования Администрации местного самоуправления Моздокского района
Гаспарьянц Н.Н.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района №7-Ф от 18.02.2020 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru в разделе
«Документы» - «Постановления».

ПО С ТА Н ОВЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №8-Ф от 18.02.2020 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРАТНОСТИ БАЗОВОГО
ОКЛАДА (СТАВКИ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
В целях обеспечения эффективных механизмов управления качеством образования, единого подхода к оценке
эффективности деятельности руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27 декабря 2019 года №10-Ф
«Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных образовательных учреждений
Моздокского района» (в редакции постановления от 9 января 2020 года №1-Ф) постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении
кратности базового оклада (ставки) руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Моздокского района.
2. Признать утратившими силу:
- постановление главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района от 18 октября 2016 г.
№15-Ф «Об утверждении Положения об установлении кратности базового оклада (ставки) руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений Моздокского района»;
- постановление главы Администрации местного

самоуправления Моздокского района от 27 декабря 2019
г. №12-Ф «О внесении изменений в постановление главы
Администрации местного самоуправления Моздокского
района №11-Ф от 22 сентября 2016 года «Об утверждении
Положения об установлении кратности базового оклада
(ставки) руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений Моздокского района».
3. Начальнику отдела по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района
(Савченко А.В.) опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского района (Гаспарьянц Н.Н.)
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района №8-Ф от 18.02.2020 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru в разделе
«Документы» - «Постановления».

ПО С ТА Н ОВЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №9-Ф от 18.02.2020 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРАТНОСТИ БАЗОВОГО ОКЛАДА
(СТАВКИ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
В целях обеспечения эффективных механизмов управления качеством образования, единого подхода к оценке
эффективности деятельности руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27 декабря 2019 года №10-Ф
«Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных образовательных учреждений
Моздокского района» (в редакции постановления от 9 января 2020 года №1-Ф), постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении
кратности базового оклада (ставки) руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования Моздокского района.
2. Признать утратившими силу:
- постановление главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района от 29 декабря 2016
г. №18-Ф «Об утверждении Положения об установлении
кратности базового оклада (ставки) руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования Моздокского района»;
- постановление главы Администрации местного са-

моуправления Моздокского района от 27 декабря 2019 г.
№13-Ф «О внесении изменений в постановление главы
Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 29 декабря 2019 года №13-Ф «Об утверждении
Положения об установлении кратности базового оклада
(ставки) руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования
Моздокского района».
3. Начальнику отдела по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района
(Савченко А.В.) опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на начальника Управления образования Администрации местного самоуправления Моздокского района
Гаспарьянц Н.Н.
Глава администраци О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района №9-Ф от 18.02.2020 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru в разделе
«Документы» - «Постановления».

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРОФИЛАКТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА

С

АХАРНЫЙ диабет представляет собой заболевание эндокринной системы, которое характеризуется превышением допустимой нормы
сахара в крови, а это возникает из-за
недостаточного количества инсулина
или же из-за произошедших в организме изменений. Инсулин – гормон
поджелудочной железы, он поддерживает нормальный обмен веществ:
углеродов, белков и непосредственно
жиров. Наиболее важным углеродом в
организме человека является именно
глюкоза. Она играет серьезную роль
во всем обмене веществ – это буквально единственный источник энергии, который так необходим для человека. Но, чтобы перерабатывать весь
объем глюкозы, который поступает в
организм человека, нужно достаточно инсулина. Если его недостаточно,
то развивается первый тип болезни. Когда воздействие инсулина на
весь организм в целом изменяется,
развивается второй тип диабета. В
таком случае в крови скапливается
большое количество глюкозы – такое состояние еще называется гипергликемией, а весь организм остается без запаса энергии, которая
является основой для нормальной
жизнедеятельности человека.
Диабет невозможно излечить, но
можно поддерживать показатели глюкозы на одном уровне. Наилучший
способ достичь такого результата – это
быть хорошо осведомленным об этом
заболевании. В любом случае вы сможете оказать себе помощь сами, если:
вовремя выявлять всевозможные
факторы риска – держать всё под чет-

ким контролем; постоянно следить за
уровнем сахара в крови;
- своевременно посещать врачей, которые контролируют ваше
состояние здоровья;
- соблюдать правильный режим питания – нужно обязательно исключить
все слишком сладкие продукты, есть
больше свежих фруктов и овощей;
- вовремя принимать лекарства,
которые назначили вам в лечебном
учреждении;
- оставить все свои вредные привычки, так как они пагубно влияют
на здоровье;
- стараться в меру отдыхать, чтобы не перегружать себя - проводить
несколько дней в году на оздоровительном курорте;
- пить оптимальное количество воды
в сутки (2 литра);
- избегать всевозможных стрессовых ситуаций и настроить себя на
позитивное мышление.
Симптомы заболевания
● возникает потребность в обильном питье;
● мочеиспуск ание происходит
гораздо чаще;
● во рту становится сухо;
● проявляется общая слабость
организма, мышечная в том числе;
● присутствует постоянное чувство
голода;
● у женщин в области половых
органов появляется зуд;
● п о с то я н н о хоч етс я с п ат ь ;
чувствуется усталость;
● раны практически не заживают.
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)
16 марта (понедельник)
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ №45
(г. Моздок, улица Соколовского, 25)
Стоимость: от 3800 до 22500 руб.
Производство ведущих мировых производителей. Гарантия.
Скидки. Выезд на дом, в сёла.
Изготовление индивидуальных
вкладышей. Подбор, настройка
специалистом – бесплатно.
Справки по тел. 8-918-882-11-23.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРАТНОСТИ
БАЗОВОГО ОКЛАДА (СТАВКИ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

Уважаемые граждане! Чтобы не стать жертвой преступления, предлагаем учесть следующие рекомендации.
Злоумышленники применяют различные способы выманивания денежных
средств у населения, в том числе через услугу «Мобильный банк» и посредством размещения ложных сведений о продаже имущества и предоставления
различных услуг на сайтах частных объявлений. Никогда не соглашайтесь
на перечисление предоплаты за выбранный в сети интернет товар или
предоставляемую услугу, если даже условия очень заманчивые.
Внимание! Мошенники могут использовать для выманивания денег один
из нижеперечисленных способов:
- вам под видом работника банка (sms-сообщением или телефонным звонком) сообщается, что ваша карта заблокирована и для разблокирования необходимо сообщить ее номер и пароль либо набрать
комбинацию цифр на банкомате;
- при обнаружении попыток несанкционированного доступа к управлению вашими счетами и банковскими картами через интернет незамедлительно сообщите об этом банку по телефону «горячей линии» или
обратитесь в ближайший офис;
- вам звонят и представляются сотрудником правоохранительных органов либо должностным лицом, сообщают, что ваш родственник попал
в ДТП, совершил преступление, находится в больнице и т.п. и за него необходимо заплатить штраф, внести залог, откупиться. В этом случае задайте
звонящему наводящие вопросы о своем родственнике, который якобы попал
в беду, попытайтесь сразу связаться с самим родственником.
Если вы стали жертвой мошенников, просим вас незамедлительно обращаться в полицию по телефону 02 (102 - с мобильного телефона) либо в
единую дежурно-диспетчерскую службу на номер 112.
Министерство внутренних дел по РСО-Алания.

ОГРН 313231204200017

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №7-Ф от 18.02.2020 г.

Военный врач
высшей категории

Г.Н. ШМАКОВ.

Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.
24
Тел. 8(928)0702923.

О Б Ъ Я В Л Е НИ Я
ПРОДАЮ
КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
18

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬН И К О В в с е х м о д е л е й . Те л . :
8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
30

ОГРН 317028000064025

8

(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
29
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
25
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(918)8300734. (ОГРН
318151300008415).
23
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