В ПРИЕМНУЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ
ОБРАЩАЛИСЬ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Обращения по личным вопросам и общественно важным темам были рассмотрены
Главой РСО-Алания Вячеславом Битаровым и
главным федеральным инспектором аппарата полномочного представителя Президента
РФ в СКФО Владимиром Келехсаевым в ходе
приема граждан, который прошел в приемной
Президента РФ.
По поручению Главы Северной Осетии будет оказана материальная помощь многодетной семье, один ребенок в которой – инвалид,
и заявительнице, у которой выявлено онкологическое заболевание и которая ухаживает за
болеющей матерью.
Жительница с. Октябрьского обратила внимание Главы РСО-Алания на необходимость
завершения реконструкции центрального
парка населенного пункта, что позволит сделать его комфортным общественным пространством и проводить общерайонные мероприятия. Кроме того, необходима детская
площадка.
Общую просьбу односельчан озвучила жительница с. Ногир – помочь с решением проблемы водоснабжения. В селе существует
острая необходимость в замене внутренних
водопроводных сетей, средний износ которых
составляет более 90%. Глава отметил, что замена 73 км водопроводных труб Ногира начнется в текущем году, и призвал местных жителей осуществлять общественный контроль
качества проводимых работ.
В срок до 1 мая будет благоустроена братская могила воинов Советской армии и мемориальный памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в
с. Нарт. Поручение об этом дал В. Битаров после обращения местной жительницы.
Проект мемориала участникам ВОВ, ушедшим на фронт из района Осетинской слободки,
Главе Северной Осетии представили житель
Владикавказа Заурбек Пагаев и заслуженный
деятель искусств РФ Таймураз Гагоев. По словам заявителей, работы на будущем мемориале по ул. Павленко уже ведутся, однако для реализации проекта требуется порядка трех млн
руб. В. Битаров отметил, что окажет помощь в
таком важном для патриотическо-нравственного воспитания молодого поколения деле.

БУДЕТ СОЗДАН ЦЕНТР ДЛЯ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Проект создания в Северной Осетии Центра
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи рассмотрели 23 марта на очередном заседании Проектного офиса под председательством Главы
РСО-Алания Вячеслава Битарова.
Предполагается, что в центре будут обучаться ученики 5–11 классов в формате образовательных смен по направлениям «Культура» и
«Наука». По словам министра образования и
науки республики Людмилы Башариной, отбор ребят будет происходить по результатам
олимпиад в муниципальных образованиях республики. Для работы с одаренными детьми
привлекут как местных преподавателей, так и
профессионалов из других регионов России.
Учебный центр на 50 мест расположится в рекреационной зоне Владикавказа в районе Водной
станции. На территории планируется разместить
футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, ботанический сад, амфитеатр.
Напомним, что в ежегодном Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин отметил, что в России «…динамично развивается сеть детских технических,
инженерных кружков и центров. Такими же
современными должны стать условия для занятий музыкой, живописью, другими видами
творчества».
Необходимость создания прогрессивной
площадки для дальнейшего развития одаренных детей отметил в своем окладе-послании
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров.
«У нас появится крупный образовательный
центр по аналогии со знаменитым «Сириусом»
в Сочи, который уже много лет является базой
по выявлению, развитию и поддержке одарённых детей в различных областях», – говорится
в тексте доклада-послания.
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«ЛЕС ПОБЕДЫ», МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА,
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА…

Эти и другие вопросы обсуждались на очередном аппаратном совещании 23 марта под председательством главы АМС Олега Ярового.
Он отметил активность работников администрации и многих моздокчан, принявших участие в акции «Лес Победы». В районе ул. Фабричной было высажено более 150 деревцев
липы взамен засохших деревьев в сквере, разбитом там 5 лет назад к Дню Победы. Однако
сам сквер не стоит на балансе города, и это усложняет уход за ним, в частности, затрудняет
регулярный полив. Поручено решить этот вопрос совместно с городской администрацией.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции глава АМС поручил
приобрести тепловизоры для бесконтактного выявления людей с повышенной температурой тела. Такими аппаратами прежде всего необходимо обеспечить образовательные
учреждения. Также тепловизоры планируется использовать на избирательных участках
в период общероссийского голосования по
поправкам к Конституции.
О ситуации в образовательных учреждениях в связи с распространением коронавирусной инфекции доложила начальник
управления образования АМС Неля Гаспарьянц. В школах каникулы продлятся до

28 марта. В детских садах, согласно рекомендациям Министерства образования
республики, работа организована следующим образом. Режим самоизоляции не
отменён. Рекомендовано по возможности
ограничить выходы в коллективы. Детские
сады работают только для тех детей, родители которых по объективным причинам
не могут оставаться дома, вынуждены выходить на работу и, соответственно, не с
кем оставлять малышей. Остальные дети
должны оставаться дома.
Начальник отдела по юридическим вопросам Екатерина Кваша обратила внимание
присутствовавших на методические рекомендации Минтруда РФ по организации режимов труда органов государственной власти, органов местного самоуправления в
связи с необходимостью принятия мер по
нераспространению новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV). Рекомендовано, в
частности, максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий,
временно ограничить личный прием граждан, разместить информацию на стендах,

СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
КОРОНАВИРУСОМ В РЕСПУБЛИКЕ
НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РСО-Алания, заместитель главного государственного санитарного врача
по РСО-Алания Зарема Каболова информирует, что на
23 марта в РСО-Алания случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы. Всего под
медицинским наблюдением остаются 176 жителей республики, прибывших из зарубежных стран.
По состоянию на эту же дату в Российской Федерации
зарегистрировано 438 случаев коронавирусной инфекции в 47 регионах. В настоящее время распространение
инфекции на территории России связано с посещениями
стран Европейского региона. Все заболевшие граждане
побывали в странах, неблагополучных по коронавирусной инфекции, в последние две недели.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуется максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при
ухудшении самочувствия оставаться дома и обращаться
за медицинской помощью.
Напоминаем о необходимости строго соблюдать
правила изоляции после возвращения из-за рубежа
в течение 14 дней.
Обращаемся к гражданам нашей республики: если
вы вернулись в Российскую Федерации из зарубежной
страны, вам необходимо обеспечить изоляцию на 14
дней с момента прибытия и сообщить о себе по телефону «горячей линии» 8 800 301 20 68 для получения
рекомендаций.

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА
Уважаемые друзья!
До 31 МАРТА проводится досрочная подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОК УМЕНТЫ» на второе
полугодие 2020 года. В этот период
подписка будет оформляться ПО
НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ.
Мы будем рады видеть вас в качестве
своих подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

официальных сайтах, ввести специальный
режим посещения органа и организации,
предусматривающий использование в приоритетном порядке электронного документооборота и технические средства связи, и т.д.
Соответствующее распоряжение издано
главой АМС района.
О. Яровой распорядился провести 24 марта
заседание санитарно-противоэпидемической
комиссии Моздокского района.
Начальник отдела по делам молодежи
и спорту Елена Шаталова отчиталась об
исполнении в 2019 году муниципальной
программы «Молодежная политика и развитие физической культуры и спорта в
Моздокском районе».
На совещании также рассматривались другие вопросы, среди них: 50-летие краеведческого музея, ход подготовительных работ
по ремонту памятников участникам Великой
Отечественной войны в с. Н. Малгобек и пос.
Л. Кондратенко, поступления от арендной
платы за земли сельхозназначения, в том числе по итогам судебных решений, включение в
план ремонта на следующей год отрезка дороги от пос. Тельмана до границы со Ставропольским краем; работа административной
комиссии с протоколами и др.

ШЕСТЬ ЛЕТ РАЗРАСТАЛАСЬ СВАЛКА...

Уже два дня (информация актуальна на
24 марта) в ДОСе, в районе новостроек со
стороны ул. Энергетиков, ведутся работы по устранению несанкционированной
свалки, которая с каждым годом разрасталась всё больше.
- Ориентировочно в 2014 году, когда было
снесено ветхое жильё, свалка и образовалась, - пояснила ситуацию инженер по санитарной очистке и озеленению города О.
Стешенко. – Начало ей положили остатки
строительного мусора, недобросовестные
граждане усугубляли ситуацию, увеличивая свалку ещё и твёрдобытовыми отходами. На ней нашли себе пристанище бродячие животные, которые также внесли свою

лепту, притаскивая на свалку пакеты с мусором из контейнеров. Природа тоже «не
осталась в стороне»: свалка поросла дикорастущими кустарниками и деревьями, что
сегодня затруднило её ликвидацию. Убирать в этом месте, пока территория ДОСа
была в ведении Минобороны, мы не могли.
А сегодня приходится изрядно потрудиться. ООО «Зелёное хозяйство» оказало помощь в устранении поросли, ООО «Чистый
город» и ООО «Реал» - в ликвидации свалки. Техника для этого потребовалась очень
мощная. Всего пока вывезли 14 самосвалов мусора. Кроме того, ломовозами было
совершено 6 рейсов, тракторами – 3 рейса.
Признаться, там ещё вывозить и вывозить.

ТЫ МОЖЕШЬ ВСЁ ИЗМЕНИТЬ!
С 16 по 27 марта проводится I этап
Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью!».
Основными задачами акции являются:
- активизация гражданской позиции
жителей республики по отношению
к проблеме противодействия наркомании;
- получение оперативно значимой информации о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков;
- оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения
и реабилитации наркозависимых лиц.
Уважаемые жители Моздокского рай-

она! Передать информацию, задать вопросы и высказать предложения можно
по следующим телефонам:
- «телефон доверия» МВД по РСОАлания – 8(8672) 59-46-99 (круглосуточно);
- отдел по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Моздокскому району – 8-999-491-19-52 (круглосуточно);
- республиканский наркологический
диспансер – 8(8672) 53-52-89 (кабинет
анонимного обследования).
Не будь равнодушным! Сообщи, где
торгуют смертью!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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ЖИТЬ В ОДНО ВРЕМЯ С ГЕРОЯМИ
Иногда мы не задумываемся над тем, что живем в одно
время и на одной земле с героями, которые пожертвовали собой во имя Родины.
Подвигу псковских десантников был
посвящен «героический час» под названием «Бой у высоты 776.0», который подготовили и провели сотрудники Центральной районной библиотеки
им. А.М. Горького для старшеклассников СОШ №7 (кл. руководители А.А.
Петрусева, Е.П. Назарова). Ребята, затаив дыхание, слушали рассказ ведущих, многие из них впервые услышали
о подвиге десантников.
...В ночь с 29 февраля на 1 марта
2000 года в Аргунском ущелье полегла
6-я рота 2-го батальона 104-го полка
Псковской дивизии. Там, в Чечне, на
высоте 776.0 настал момент выбора
для каждого из них: дрогнуть и уступить превосходящей силе бандитов
или стоять насмерть. И никто не дрогнул… В живых остались всего шестеро. Чем дальше в прошлое уходит этот
бой, тем зримее и явственнее величие
подвига псковских десантников. Вековая мудрость гласит: каждый мужчина
должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Многие из этих
молодых людей не успели всего этого
сделать и уже никогда не сделают. Но
их подвиг стоит целой жизни и вечной
памяти в наших сердцах.
Тогда, 20 лет назад, гибель 6-й роты
потрясла всю страну. Всего 90 десантников оказались лицом к лицу с двумя
с половиной тысячами вооруженных

до зубов боевиков Хаттаба, Басаева,
Идриса. Как стало известно из радиоперехватов, Хаттаб намеревался вернуть
под свой контроль Ведено, Хатуни и ряд
других населенных пунктов. Против превосходящих по численности бандитов
мужественно выступили десантники.
Командованием была поставлена задача: совершить марш в пешем порядке и занять господствующие высоты в
Аргунском ущелье. Цель – не допустить
прорыва бандформирований. Той ротой
командовал гвардии майор Сергей Георгиевич Молодов. Когда раненый боец
из его роты потерял сознание, майор
взвалил его на плечи, чтобы вынести изпод огня. Мужественный офицер спас
раненого десантника, но сам погиб… И
тогда командование ротой принял на себя гвардии подполковник Марк Евтюхин.
Трое суток в горах шёл непрекращающийся жестокий бой. А когда закончились снаряды и патроны, бой перерос в рукопашную схватку. Позже один
из шести чудом оставшихся в живых
десантников, контуженый рядовой Евгений Владыкин вспоминал: «Нас комбат постоянно подбадривал. Скоро,
говорил, будет подмога, выстоим. Но
потом, когда никого почти не осталось,
мы перестали надеяться на помощь…
И тогда комбат вызвал огонь на себя.
Лучше ведь умереть, чем сдаться».
Понятия «Родина», «честь», «долг»

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным законом от 16.12.2019 г. №441-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
глава 20 Кодекса дополнена статьей 20.35 следующего содержания:
Статья 20.35. Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и объектов (территорий) религиозных организаций
1. Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) либо воспрепятствование деятельности лица по осуществлению возложенной на него обязанности по выполнению или обеспечению
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий),
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, статьями 11.15.1 и 20.30 настоящего Кодекса, если эти действия не содержат
признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет; на юридических
лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
2. Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) религиозных организаций либо воспрепятствование деятельности лица по осуществлению возложенной на него обязанности по выполнению
или обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций, если эти действия не содержат
признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Настоящий Федеральный закон вступил в силу 16 декабря 2019 г., за исключением части второй настоящего Федерального закона, которая вступает в силу с 1 мая 2020 г.
Р. ТЕРКОЕВ,
старший помощник прокурора Моздокского района.

В дежурную часть Отдела МВД России по Моздокскому району обратилась
43-летняя моздокчанка. Она сообщила, что неизвестное лицо в салоне красоты, где она работает парикмахером,
похитило у нее сумку, в которой находились парикмахерские принадлежности
на сумму более 7 тысяч рублей.
Сотрудники полиции выехали на
место происшествия, опросили потерпевшую, сотрудников салона, возможных свидетелей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в краже. Им
оказался ранее судимый за аналогичное преступление 33-летний мужчина, подрабатывающий в этом салоне
массажистом. Он пояснил, что решил
похитить парикмахерские принадлежности, чтобы, продав их, расплатиться
за съемную квартиру.
По факту кражи дознавателем Отдела МВД России по Моздокскому району возбуждено уголовное дело по ч.1
ст.158 УК РФ «Кража».
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

высоту, тело героя ещё не остыло…
Раненый ефрейтор Александр Лебедев, обвязавшись гранатами, бросился в самую гущу нападающих бандитов и подорвался вместе с ними…
А боевики всё шли и шли, несмотря
на большие потери. Бандиты дорого заплатили за смерть наших ребят:
на поле боя осталось больше пятисот
боевиков. Десантники остановили их
ценой своей жизни.
В документах штаба полка есть донесение, скорее, докладная записка,
в которой говорится: «1 марта в 3 часа
утра к окруженным смогла прорваться группа солдат во главе с майором
Доставаловым (15 человек), который,
нарушив приказ, самовольно покинул
рубежи 4-й роты на соседней высоте
и вышел на усиление 6-й роты». Рейд
майора Доставалова продлил оборону
высоты 776.0 на два часа.
Кто он, еще один герой, сумевший
прийти на помощь погибающим товарищам, зная, что идет на верную гибель?
Это Александр Доставалов, заместитель командира батальона. Красивый
молодой парень. Александром в честь
великого Суворова его назвал отец –
кадровый военный. Так что с детства
профессия Саши была предопределена. В Рязанское десантное училище он
поступил, отслужив в армии. И никогда
потом не пожалел, что выбрал ВДВ. Он
побывал во многих горячих точках, а
жене всегда говорил, что едет на учения. Его любили сослуживцы. Это был

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРИЗЫВАЮТ

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА
К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ЗАЩИЩЕННОСТИ ВЛЕЧЁТ…

РАСКРЫТА КРАЖА
ИЗ САЛОНА КРАСОТЫ

для Марка были не громкие слова.
Ещё учась в школе, он мечтал о профессии десантника, занимался спортом. На слова одноклассников, что
эта профессия очень опасная, Марк
ответил: если потребуется, он готов
отдать свою жизнь за Родину. Простой
русский паренек, он обладал очень
ценными человеческими качествами:
доброжелательностью, надежностью,
готовностью прийти на помощь. 1 марта 2000 года в 6 часов утра связь с командиром 2-го парашютно-десантного
батальона Евтюхиным оборвалась…
А ночью была стрельба со всех сторон, вспышки взрывов, крики, стоны
раненых… От прямого попадания
гранаты погиб лейтенант Дмитрий Кожемякин. До последнего патрона он
прикрывал своих солдат. Когда закончились боеприпасы, Дмитрий пошёл
врукопашную. Наверное, боевики хотели захватить Дмитрия в плен: возле
его тела были обнаружены трупы нескольких боевиков, погибших от ножа,
которым он владел мастерски.
Командиру самоходной артбатареи
капитану Виктору Романову оторвало
обе ноги, а он продолжал корректировать огонь артиллерии. У старшего лейтенанта Алексея Воробьёва,
уничтожившего полевого командира
Идриса, осколками мин были перебиты обе ноги, одна пуля попала в
живот, другая – в грудь, но он бился
до последнего удара сердца. Когда
утром 2 марта 1-я рота ворвалась на

веселый, остроумный человек. Любую
конфликтную ситуацию он умел превратить в шутку. А его открытая улыбка
всех просто обезоруживала.
Эта командировка на войну в Чечню
для майора была второй. В ту ночь с
небольшим отрядом он пробился к
шестой роте. Присоединившись к десантникам, Доставалов в ходе боя получил несколько тяжелых ранений, однако продолжал руководить боем. Последнее ранение для героя оказалось
смертельным. За мужество и героизм
гвардии майор был удостоен звания
Героя России (посмертно).
Возможно, кто-то из сидевших в зале молодых людей подумал, а правильно ли Александр поступил? Ведь
он во имя друзей-товарищей пожертвовал собой и осиротил семью. Нужна
ли была такая жертва? Но для солдата, воина есть воинский долг, есть присяга, есть исполнение приказа, честь и
боевое товарищество. Александру никто не приказывал. Он сам так решил.
Иначе не мог. И, как говорят его друзья,
это так на него похоже! И его солдаты
пошли с ним добровольно.
Парни 6-й десантной роты доказали, что самоотверженность, патриотизм, чувство долга для сегодняшней
молодежи – далеко не пустой звук. А
мы с вами должны ценить мир, спокойствие, возможность радоваться, жить,
любить, растить детей. И с благодарностью относиться к тем, кто каждый
день, честно и самоотверженно выполняет свой долг по защите Отечества.
Л. КУЛИК,
библиотекарь ЦРБ.

УБЕРЕГИ СВОЙ ТРАНСПОРТ ОТ УГОНА!

В профилактических мероприятиях
по предупреждению фактов угонов и
хищений автотранспорта задействованы сотрудники ОГИБДД, УУП, а
также члены Общественного совета
при ОМВД.
- Тема парковки автотранспорта –
большая проблема для города. И это,
конечно, связано с культурой людей,
самих водителей. Некоторые беспорядочно оставляют свои машины и при

этом не заботятся о средствах защиты.
Установка сигнализации, может, дело и
затратное, однако, когда вы лишитесь
автотранспорта, расходов и «головных
болей» будет еще больше. Поэтому сотрудники полиции и мы, общественники, постоянно говорим с людьми и призываем автолюбителей быть бдительнее, - сказал председатель Общественного совета при ОМВД России по Моздокскому району Николай Дерменжи.

Специально разработанные буклеты
с рекомендациями МВД раздают водителям автомашин преимущественно
отечественных марок. Кроме того, в
беседах полицейские (на снимке) призывают собственников автотранспорта
установить защитные устройства, сигнализацию, а также не оставлять автомобили в безлюдных, не приспособленных для парковки местах.
Профилактическую пятиминутку по
согласованию с руководством войсковых частей начальник штаба ОМВД
майор внутренней службы Евгений
Равкович в эти дни проводит и для военнослужащих Моздокского гарнизона.
- Проанализировав ситуацию с данным видом преступлений, мы пришли
к выводу, что среди потерпевших есть
немало военнослужащих. Поэтому по
инициативе начальника ОМВД мы проводим профилактические беседы прямо в части и предупреждаем военных о
том, чем заканчивается такое беспечное отношение к своему транспорту,
призываем оборудовать автомобили
средствами защиты, установить сигнализацию, - рассказал Е. Равкович.
Мероприятия по предупреждению
угонов и хищений автотранспортных
средств проводят и участковые, обращаясь с предупреждением о бдительности к гражданам на своих административных участках.
А. САЛОМАТОВА.

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

ЗАБОЛЕВАНИЕ ЗАРАЗНО И ОЧЕНЬ ОПАСНО
Ежегодно около 2 миллионов человек умирают от туберкулеза, а
более 8 миллионов страдают от этого заболевания. В России День
борьбы с туберкулезом впервые провели 24 марта 1911 года.
Эмблемой был выбран цветок белой ромашки, символизирующий здоровое и чистое дыхание наших легких. Дни «Белой ромашки» использовались для противотуберкулезной агитации.
Туберкулез – инфекционное заболевание, связанное с проникновением в организм туберкулезных бактерий. Оно передается в основном воздушно-капельным путем. Источником
инфекции является больной человек.
Возбудитель туберкулеза (палочка Коха) попадает в окружающую среду при
кашле, чихании и разговоре. Болезнь
не различает социального статуса, с
одинаковой эффективностью заражает людей разного возраста и пола.
Заболеть может любой человек, у которого снижен иммунитет, ослаблен
организм. Причиной бывают вирусные
инфекции, плохое питание, стресс. Чаще больные туберкулёзом встречаются среди бомжей, мигрантов, наркоманов, алкоголиков, ведущих асоциальный образ жизни.

Туберкулёзом болеют не только люди, но и животные. Поэтому возможно
заражение при употреблении некипяченого молока, плохо проваренного
мяса, яиц, при уходе за больными домашними животными.
Заболевание, как правило, наступает не сразу: от заражения до его проявления может пройти от нескольких
месяцев до нескольких лет.
Чаще всего туберкулез поражает
легкие, но встречается и внелегочный
туберкулёз, когда происходит поражение других частей и тканей организма
- мозга, костей, суставов, почек, лимфоузлов.
Заболевание может протекать без
симптомов, но у большинства пациентов имеются характерные признаки,
при наличии которых следует обра-

титься к врачу. Это быстрая утомляемость и появление общей слабости;
снижение или отсутствие аппетита,
потеря веса; повышенная потливость,
особенно под утро и в основном верхней части туловища; появление одышки при небольших физических нагрузках; незначительное повышение температуры тела; кашель или покашливание с выделением мокроты, возможно, с кровью; боли в груди.
Диагноз устанавливают с помощью
рентгенологического исследования,
проведения пробы Манту, исследования мокроты.
Своевременно выявленный туберкулез хорошо поддается лечению. Он
полностью излечивается при непрерывном и комплексном лечении. Обязательное условие – проведение лечения в условиях стационара.
В Моздокском районе за 2019 год
снизилась заболеваемость вновь
выявленным туберкулёзом в сравнении с анал огичным периодом
2018 года, в том числе его открытых
форм (с выделением возбудителя в
окружающую среду). Такие больные

обязательно госпитализируются для
лечения в специальные лечебные
стационары. В домашних очагах
проводится дезинфекция. Дети и
взрослые в семьях больных туберкулёзом находятся на диспансерном
наблюдении у фтизиатра и с определённой периодичностью осматриваются, обследуются и проходят профилактическое лечение.
Помните: туберкулез заразен и
очень опасен!
Здоровый образ жизни, санитарная грамотность, полноценное
питание, своевременное лечение,
ответственность за свое здоровье
и здоровье детей - вот главные гарантии здорового общества.
По всем интересующим вопросам, касающимся профилактики заболевания туберкулёзом, можно обратиться в ТОУ Роспотребнадзора по
РСО-Алания в Моздокском районе по
телефону «горячей линии» 3-33-93;
E-mail: rpn_mozdok@mail.ru.
И. ПЕЧНИКОВА,
старший специалист 1-го разряда
территориального отдела.
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Понедельник, 30 марта

Вторник, 31 марта

Среда, 1 апреля

Четверг, 2 апреля

Пятница, 3 апреля

Суббота, 4 апреля

Воскресенье, 5 апреля

Программа передач телеканала «Матч ТВ» не
публикуется по техническим причинам: телеканал не предоставил её.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 2.45, 3.05 Время покажет 16+. 14.30, 1.10 Проверено на себе 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30, 1.40 На самом
деле 16+. 19.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Заступники». 22.30
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Право на справедливость 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 1.50, 3.05 Время покажет 16+. 14.30, 0.10 Проверено на себе 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.45 Мужское / Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.30, 0.40 На самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Заступники».
22.30 Док-ток 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 1.50, 3.05 Время покажет 16+. 14.30, 0.10 Проверено на себе 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.45 Мужское / Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.30, 0.40 На самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Заступники».
22.30 Док-ток 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 25
лет спустя 6+. 12.15 25 лет
спустя 16+. 16.00 Кто хочет
стать миллионером? 12+.
17.40 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика». 19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время. 22.50 Большая игра
16+. 0.00 Х/ф «Ева». 1.45
Мужское / Женское 16+.
2.30 Про любовь 16+. 3.15
Наедине со всеми 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
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». 18.30 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Паромщица». 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Т/с «Шаманка».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
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».
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00
Т/с «Паромщица». 23.15
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Шаманка».

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15
Время покажет 16+. 14.30
Проверено на себе 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00, 2.10 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
Д/ф «История Уитни Хьюстон». 3.40 Про любовь
16+. 4.25 Наедине со всеми 16+.

5.00, 6.10 Т/с
«Комиссарша». 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.45 Часовой
12+. 8.15 Здоровье 16+.
9.20 Непутевые заметки
12+. 10.15 Жизнь других
12+. 11.15, 12.20 Видели
видео? 6+. 14.10 Теория
заговора 16+. 15.10 Х/ф
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика». 17.00 Большой новый
концерт Максима Галкина 12+. 19.25 Лучше всех!
0+. 21.00 Время. 22.00
Что? Где? Когда? 23.10
Х/ф «Алита. Боевой ангел». 1.20 Мужское / Женское 16+.

5.15, 3.45 Т/с
«Москва. Центральный округ».
6.00 Утро. Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Москва. Три
вокзала». 9.30, 10.25, 1.05
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». 13.25
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».
21.00 Т/с «Три капитана».
23.00 Т/с «Паутина». 0.15
Последние 24 часа 16+.
3.25 Их нравы 0+.

5.15, 3.50 Т/с
«Москва. Центральный округ».
6.00 Утро. Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Москва. Три
вокзала». 9.30, 10.25, 0.50
Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». 13.25 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». 21.00 Т/с «Три капитана». 23.00 Т/с «Паутина». 0.15 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+. 3.05
Таинственная Россия 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 2.45, 3.05 Время
покажет 16+. 14.30, 1.10
Проверено на себе 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00 Мужское / Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.30, 1.40 На самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Заступники».
22.30 Док-ток 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 0.10
Познер 16+.
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
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». 18.30 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Паромщица». 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Т/с «Шаманка».
5.10, 3.45 Т/с
«Москва. Центральный округ».
6.00 Утро. Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Москва. Три
вокзала». 9.30, 10.25, 1.20
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». 13.25
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».
21.00 Т/с «Три капитана».
23.00 Т/с «Паутина». 0.10
Поздняков 16+. 0.25 Мы и
наука. Наука и мы 12+.
6.30 Пешком... 12+. 7.00,
20.05 Правила жизни 12+.
7.30 Д/с «Русская Атлантида». 8.00 Х/ф «Баллада о солдате». 9.30 Другие Романовы 12+. 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.10
ХХ век 12+. 12.10, 18.50,
0.30 Власть факта 12+.
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль». 13.15 Д/ф «Всё
можно успеть». 13.55 Д/с
«Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки». 14.25
М/ф «Золотая антилопа». 15.10 Новости: подробно: арт 12+. 15.25 Агора 12+. 16.30 Х/ф «Приключения Электроника».
17.40 Фестиваль Вербье
12+. 19.45 Открытый музей 12+. 20.35 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.50
Д/с «Переменчивая планета Земля». 21.35 Сати.
Нескучная классика... 12+.
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов». 0.00 Открытая
книга 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.15 Известия.
5.25, 6.10, 6.55,
7.50, 8.50, 9.25,
10.15, 11.15, 12.10, 13.25,
13.30, 14.30, 15.30, 16.25
Т/с «Двое с пистолетами». 17.45, 18.35, 23.10 Т/с
«Великолепная пятерка».
19.20, 20.05, 20.45, 21.30,
22.15, 0.30 Т/с «След».
0.00 Известия. Итоговый
выпуск. 1.15, 1.45, 2.15,
2.45 Т/с «Детективы».
3.25, 4.10 Т/с «Страсть-2».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
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». 18.30 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «Паромщица». 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Т/с «Шаманка».
5.15, 3.50 Т/с
«Москва. Центральный округ».
6.00 Утро. Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Москва. Три
вокзала». 9.30, 10.25, 1.10
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». 13.25
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».
21.00 Т/с «Три капитана».
23.00 Т/с «Паутина». 0.15
Крутая история 12+.
6.30 Пешком...
12+. 7.05, 20.05
Правила жизни
12+. 7.35, 13.30,
20.50 Д/с «Переменчивая
планета Земля». 8.25 М/ф
«Ну, погоди!». 8.40, 22.20
Х/ф «Михайло Ломоносов». 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 1.25 Д/ф «Белый
медведь». 12.10, 18.45,
0.40 Тем временем. Смыслы 12+. 13.00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави». 14.20 М/ф «Сказка о
рыбаке и рыбке». 15.10
Новости: подробно: книги
12+. 15.25 Эрмитаж 12+.
15.55 Белая студия 12+.
16.35 Х/ф «Приключения Электроника». 17.40
Фестиваль Вербье 12+.
19.45 Открытый музей
12+. 20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.35 К
95-летию со дня рождения Павла Хомского 12+.
0.00 Документальная камера 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.15
Известия. 5.30,
6.15, 7.05, 8.00
Т/с «Город особого назначения». 9.25, 10.25, 11.20,
12.15, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.45, 18.35, 23.10 Т/с
«Великолепная пятерка».
19.20, 20.05, 20.40, 21.25,
22.15, 0.30 Т/с «След».
0.00 Известия. Итоговый
выпуск. 1.15, 1.50, 2.15,
2.45 Т/с «Детективы».
3.25, 4.10 Т/с «Страсть-2».

6.30 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила
жизни 12+. 7.35,
13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая планета Земля». 8.25 М/ф «Ну, погоди!». 8.40, 22.20 Х/ф
«Михайло Ломоносов».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
1.45 ХХ век 12+. 12.20,
18.40, 0.55 Что делать?
12+. 13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния».
14.20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве». «Где я
его видел?». 15.10 Новости: подробно: кино 12+.
15.25 Валерий Брюсов
«Блудный сын» 12+. 15.55
Сати. Нескучная классика... 12+. 16.35 Х/ф «Приключения Электроника».
17.45 Фестиваль Вербье
12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.40 Абсолютный слух 12+. 0.00
Д/ф «Как импрессионисты
открыли Японию».

6.30 Пешком...
12+. 7.05, 20.05
Правила жизни
12+. 7.35, 13.35
Д/с «Переменчивая планета Земля». 8.25 М/ф
«Ну, погоди!». 8.40, 22.15
Х/ф «Михайло Ломоносов». 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 1.20 Д/ф «Рассказы
про Петра Капицу». 12.20,
18.50, 0.40 Игра в бисер
12+. 13.00 Корифеи российской медицины 12+.
14.20 М/ф «Дюймовочка».
15.10 Новости: подробно:
театр 12+. 15.25 Моя любовь - Россия! 12+. 15.50
2 Верник 2 12+. 16.40 Х/ф
«Выше радуги». 17.55 Фестиваль Вербье 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.35
Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф «Миссия
полета к Солнцу». 21.30
Энигма. Томас Хэмпсон
12+. 0.00 Черные дыры
12+. 2.30 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави».

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, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 17.45,
18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 19.20,
20.05, 20.45, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15, 1.50, 2.20, 2.50 Т/с
«Детективы». 3.25, 4.10
Т/с «Страсть-2».

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.15
Известия. 5.40,
6.30, 7.35, 9.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей». 8.35 День ангела. 17.45, 18.35, 23.10 Т/с
«Великолепная пятерка».
19.20, 20.05, 20.40, 21.25,
22.15, 0.30 Т/с «След».
0.00 Известия. Итоговый
выпуск. 1.15, 1.50, 2.20,
2.50 Т/с «Детективы».
3.30, 4.10 Т/с «Страсть-2».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
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».
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00
Аншлаг и компания 16+.
0.10 Х/ф «Позднее раскаяние». 3.30 Х/ф «Жених».
5.15 Т/с «Москва. Центральный округ». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.25 Т/с
«Москва. Три вокзала».
9.30, 10.25, 2.55 Т/с «Морс к и е д ь я в о л ы . С уд ь бы». 13.25 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».
21.00 Т/с «Три капитана».
23.10 ЧП. Расследование
16+. 23.40 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+. 1.05 Ты
не поверишь! 16+. 2.00
Квартирный вопрос 0+.
6.30 Пешком... 12+. 7.05
Правила жизни 12+. 7.35,
13.35 Д/ф «Миссия полета к Солнцу». 8.20 М/ф
«Ну, погоди!». 8.35 Х/ф
«Михайло Ломоносов».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры. 10.20
Х/ф «Мужество». 11.25
Д/ф «Олег Жаков». 12.05
Открытая книга 12+.
12.35 Д/ф «Ядерная любовь». 14.20 М/ф «Летучий корабль». «Загадочная планета». 15.10
Письма из провинции
12+. 15.40 Энигма. Томас Хэмпсон 12+. 16.25
Х/ф «Выше радуги».
17.40 Фестиваль Вербье
12+. 18.50 Царская ложа
12+. 19.45 Искатели 12+.
20.35 Линия жизни 12+.
21.30 Х/ф «Исполнение
желаний». 23.30 2 Верник 2 12+. 0.15 Х/ф «Зерно». 2.35 Мультфильм
для взрослых 12+.
5.00, 9.00,
13.00 Известия. 5.30, 6.20,
7.05, 8.00, 9.25,
10.25, 11.20, 12.20, 13.25,
13.50, 14.50, 15.40, 16.40
Т/с «Улицы разбитых фонарей». 17.35, 18.25 Т/с
«Великолепная пятерка». 19.15, 20.05, 20.45,
21.30, 22.15, 23.00, 0.45
Т/с «След». 23.45 Светская
хроника 16+. 1.30, 2.10,
2.40, 3.10, 3.35, 4.00, 4.25,
4.55 Т/с «Детективы».

5.00 Утро
России. Суббота 12+. 8.00 Вести. Местное время. 8.20
Местное время. Суббота. 8.35 По секрету всему свету 12+. 9.30 Пятеро
на одного 12+. 10.20 Сто
к одному 12+. 11.10 Смеяться разрешается 12+.
13.35 Х/ф «Тени прошлого». 18.00 Привет, Андрей!
12+. 20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Счастье можно
дарить». 0.40 Х/ф «Верность».
5.15 ЧП. Расследование 16+.
5.40 Х/ф «Афоня». 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+. 13.00 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+. 20.50 Секрет на миллион 16+. 22.45 Международная пилорама 16+.
23.35 Своя правда 16+.
1.25 Дачный ответ 0+. 2.15
Х/ф «Плата по счетчику».
6.30 Валерий
Брюсов. «Блудный сын» 12+.
7.05 М/ф «Стёпа-моряк». 7.30 Х/ф «Выше радуги». 10.00, 17.30
Телескоп 12+. 10.30 Х/ф
«Исполнение желаний».
12.10 Праотцы 12+. 12.40
Эрмитаж 12+. 13.10, 1.30
Д/ф «Дикие Анды». 14.00
Д/с «Архиважно». 14.30
Д/ф «Берег трамвая».
15.10 Х/ф «Стюардесса».
15.50 Д/ф «Шигирский
идол». 16.30 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс,
Андрис Нелсонс и Бостонский симфонический оркестр 12+. 18.00 Д/ф «Технологии чистоты». 18.40
Д/ф «Страна Данелия».
19.35 Х/ф «Путь к причалу». 21.00 Агора 12+. 22.00
Х/ф «Сибириада». 0.10
Нора Джонс на фестивале
«Балуаз сесьон» 12+. 2.20
Мультфильмы для взрослых 12+.
5.00, 5.20,
5.50, 6.20, 6.50,
7.20, 8.00, 8.35
Т/с «Детективы». 9.10 Д/ф «М оя
правда. Шура». 10.10,
11.00, 11.50, 12.40, 13.25,
14.10, 15.00, 15.55, 16.40,
17.25, 18.10, 19.00, 19.55,
20.50, 21.35, 22.20, 23.10
Т/с «След». 0.00 Известия. Главное. 0.55, 1.55,
2.40, 3.25, 4.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».

4.20 Х/ф «Позднее раскаяние».
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 Я
не вдова 12+. 13.20 Х/ф
«Управдомша». 18.00 Танцы со звёздами 12+. 20.00
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 0.00 Опасный вирус
12+. 1.00 Х/ф «Мы всё равно будем вместе».
5 . 2 0 Та и н ственная Россия
16+. 6.05 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+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.10 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 «Маленький Рыжик». «Новоселье у Братца
Кролика». «Подземный
переход». 7.55 Х/ф «Мама Ануш». 9.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+.
9.40 Мы - грамотеи! 12+.
10.20 Х/ф «Путь к причалу». 11.45 Письма из провинции 12+. 12.15, 1.10
Диалоги о животных 12+.
12.55 Д/ф «Виктор Попов.
Лучше хором». 13.40 Другие Романовы 12+. 14.05
Х/ф «Наши мужья». 15.50
Д/ф «Жизнь в треугольном
конверте». 16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+. 17.15 Пешком... 12+. 17.40 Ближний
круг Алексея Дёмина 12+.
18.35 Романтика романса
12+. 19.30 Х/ф «Судьба
человека». 21.05 Белая
студия 12+. 21.45 Х/ф «Сибириада». 0.00 Жаки Террасон в концертном зале
«Олимпия» 12+. 1.50 Искатели 12+.
5.00, 5.40,
6.20, 7.10, 10.00,
3.40, 10.55, 4.25,
11 . 5 5 , 1 2 . 5 5 ,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 8.00 Светская хроника 16+. 9.00 Д/ф
«О них говорят. Лолита».
23.00, 23.55, 0.45, 1.35 Т/с
«Телохранитель». 2.20,
3.00 Т/с «Страсть-2».
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Таблица №2

П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №9-Ф от 24.12.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ОТ 13 МАРТА 2014 ГОДА №5/2-Ф «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА,
ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ГРУППЫ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
БУХГАЛТЕРИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2008 года №583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней
служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений», постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 21.02.2018 г. №5-Ф «О повышении оплаты труда работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений
Моздокского района», в целях совершенствования оплаты труда постановляю:
1. В Положение об оплате труда работников информационно-ресурсного методического центра, хозяйственно-эксплуатационной группы и централизованной бухгалтерии Управления образования Администрации местного самоуправления Моздокского района, утвержденное постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания от 13 марта 2014 г. №5/2-Ф «Об оплате труда работников информационно-ресурсного методического центра, хозяйственно-эксплуатационной группы и централизованной бухгалтерии Управления образования Администрации местного самоуправления Моздокского района в новой редакции», внести следующие изменения:
1.1. Пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Размеры окладов (должностных окладов) работникам информационно-ресурсного методического центра, хозяйственно-эксплуатационной группы и централизованной бухгалтерии
Управления образования Администрации местного самоуправления Моздокского района устанавливаются на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в пределах выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со штатными расписаниями, утвержденными Управлением образования Администрации соответственно по согласованию с Управлением финансов Администрации (таблица №1)».
Таблица №1

Должностные оклады оплаты труда работников
централизованной бухгалтерии
Наименование должности
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Главный экономист
Руководители учетных групп
Бухгалтер высшей категории
Бухгалтер 1 категории
Бухгалтер 2 категории
Бухгалтер
Бухгалтер-ревизор
Старший экономист
Экономист высшей категории
Экономист 1 категории
Экономист 2 категории
Юрист
Специалист по обслуживанию персональных компьютеров
Программист
Инспектор по кадрам
Секретарь-референт
Сторож
Уборщик служебных помещений

Должностные оклады
5780
4988
4988
4296
3976
3631
3310
3015
3976
4296
3976
3631
3310
3976
4645
4645
2494
2494
1844
1844

Должностные оклады оплаты труда работников
хозяйственно-эксплуатационной группы
Наименование должности
Инженер по охране труда и технике безопасности
Инженер по ремонту
Инженер-механик
Инженер КИПиА
Инженер по газовому обслуживанию
Специалист-энергетик
Мастер участка
Архивариус
Заведующий складом
Газоэлектросварщик
Слесарь
Плотник
Штукатур-маляр
Рабочий
Электрик
Водитель грузового автомобиля
Водитель легкового автомобиля
Сантехник
Каменщик
Уборщик служебных помещений

Должностные оклады
4988
4645
4645
4645
4645
4645
4645
1844
1844
3631
3631
3310
3310
1932
3631
2248
2248
3631
3310
1844

Должностные оклады оплаты труда работников
информационно-ресурсного методического центра
Наименование должности
Руководитель центра
Методист по применению инновационных технологий
Методист по дошкольному образованию
Методист по воспитательной работе
Инженер по защите информации
Инженер-программист
Делопроизводитель

Должностные оклады
5780
5384
4988
4988
5384
5384
4382

1.2. Пункт 3.3.1. изложить в новой редакции:
3.3.1. Размер надбавки за сложность и напряженность к должностному окладу устанавливается
согласно распоряжению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №180
от 01.04.2014 года «Об установлении ежемесячной надбавки работникам информационно-ресурсного методического центра, хозяйственно-эксплуатационной группы и централизованной бухгалтерии Управления образования» (таблица №2).

Размер надбавки за сложность и напряженность к должностным окладам
информационно-ресурсного методического центра, хозяйственноэксплуатационной группы, централизованной бухгалтерии
Наименование должности

Размер надбавки
за сложность и напряженность
к должностному окладу, %

Информационно-ресурсный центр:
Руководитель центра
125
Методист
100
Методист по воспитательной работе
100
Методист по дошкольному образованию
100
Инженер по защите информации
105
Инженер-программист
105
Хозяйственно-эксплуатационная группа:
Инженер по охране труда и технике безопасности
150
Инженер по ремонту
150
Инженер-механик
150
Инженер по газовому обслуживанию
150
Инженер КИПиА
150
Специалист-энергетик
150
Мастер участка
150
Газоэлектросварщик
200
Слесарь
200
Плотник
200
Штукатур-маляр
200
Рабочий
200
Электрик
150
Сантехник
200
Каменщик
200
Водитель грузового автомобиля
200
Водитель легкового автомобиля
200
Централизованная бухгалтерия:
Главный бухгалтер
240
Заместитель главного бухгалтера
230
Главный экономист
230
Руководители учетных групп
190
Бухгалтер высшей категории
160
Бухгалтер 1 категории
160
Бухгалтер 2 категории
160
Бухгалтер-ревизор
160
Старший экономист
170
Экономист высшей категории
160
Экономист 1 категории
160
Экономист 2 категории
160
Юрист
200
Специалист по обслуживанию персональных компьютеров
200
Программист
140
Инспектор по кадрам
120
Секретарь-референт
100
Пункт 3.3.2. изложить в новой редакции:
3.3.2. Размер ежемесячных премиальных выплат к должностным окладам установить согласно
таблице №3.
Таблица №3

Размер ежемесячных премиальных выплат к должностным окладам
информационно-ресурсного методического центра, хозяйственноэксплуатационной группы, централизованной бухгалтерии
Наименование должности

Информационно-ресурсный центр:
Руководитель центра
Инженер по защите информации
Инженер-программист
Методист
Методист по дошкольному образованию
Методист по воспитательной работе
Хозяйственно-эксплуатационная группа:
Инженер по охране труда и технике безопасности
Инженер по ремонту
Инженер-механик
Инженер КИПиА
Инженер по газовому обслуживанию
Специалист-энергетик
Мастер участка
Газоэлектросварщик
Слесарь
Плотник
Штукатур-маляр
Рабочий
Электрик
Сантехник
Каменщик
Водитель грузового автомобиля
Водитель легкового автомобиля
Централизованная бухгалтерия:
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Главный экономист
Руководители учетных групп
Бухгалтер высшей категории
Бухгалтер 1 категории
Бухгалтер 2 категории
Бухгалтер
Бухгалтер-ревизор
Старший экономист
Экономист высшей категории
Экономист 1 категории
Экономист 2 категории
Экономист
Юрист
Инспектор по кадрам
Секретарь-референт
Программист
Специалист по обслуживанию персональных компьютеров

Премиальные, ежемесячные
выплаты, %
66 - 86
55-75
55-90
55-75
55-75
55-75
140-170
112-142
112-142
112-142
112-142
112-142
112-142
100-200
100-200
100-200
100-200
200-400
100-200
100-200
100-200
300-450
300-450
160-165
160-165
160-165
130-140
115-135
115-145
115-140
115-145
115-140
134-164
115-140
115-145
115-145
115-145
134-164
100-125
90-125
105-140
135-155

2. Управлению образования Администрации местного самоуправления Моздокского района привести правовые акты, касающиеся условий оплаты труда работников информационно-ресурсного
методического центра, хозяйственно-эксплуатационной группы и централизованной бухгалтерии,
в соответствие с настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации местного самоуправления Моздокского района – начальника Управления финансов
(Тюникова Е.А.) и Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского района (Гаспарьянц Н.Н.).
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
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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 27.12.2019 г. №1233 «О повторном
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 27.12.2019 г. №1234 «О повторном 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 27.12.2019 г. №1238 «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 №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 12.03.2020 г. №179 «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 15:01:0202006:142, площадью 1500,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Веселое, ул. Молодежная,
№27; категория земель - «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования –
«Для индивидуального жилищного строительства», предназначенный для строительства индивидуального жилого дома, индивидуального
гаража и подсобных сооружений, выращивания
плодовых, ягодных и овощных культур.
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 раз-

меров 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 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.
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется от надземного газопровода
низкого давления Ø89 мм по ул. Молодёжной.
Направление использования газа: отопление, пищеприготовление, горячее водоснабжение. Максимальная технически возможная подключаемая
нагрузка сети в точке подключения: 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 вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ.
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр
питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям
после подачи заявки на указанный объект
по установленной форме с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004
г. №861 в действующей редакции.
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 – 6107,0 руб. (шесть тысяч сто семь рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1221,0 руб. (одна тысяча двести двадцать один рубль 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 183,0 руб. (сто
восемьдесят три рубля 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0202006:138, площадью 1500,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Веселое, ул. Молодежная,
№37; категория земель - «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования –
«Для индивидуального жилищного строительства», предназначенный для размещения индивидуального жилого дома, выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур,
размещения индивидуальных гаражей и подсобных сооружений.
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 соседнегоучастка;
- 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 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.
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется от надземного газопровода
низкого давления Ø89 мм по ул. Молодёжной.
Направление использования газа: отопление,
пищеприготовление, горячее водоснабжение.
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: 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 вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ.
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
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 – 6107,0 руб. (шесть тысяч сто семь рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1221,0 руб. (одна тысяча двести двадцать один рубль 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 183,0 руб. (сто
восемьдесят три рубля 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0303001:165, площадью 1500,0
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Комарово, ул. М. Терещенко, №1, категория земель - «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования –
«Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 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) макси-

мальные) 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 Веселовского сельского
поселения Моздокского района, утвержденными
Решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания
от 26.12.2019 г. 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 к газовым сетям
не представляется возможным в связи с отсутствием на данном участке распределительного
газопровода низкого давления, который требуется предварительно запроектировать и построить.
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 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 – 6001,0 руб. (шесть тысяч один рубль
00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1200,0 руб. (одна тысяча двести рублей
00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 180,0 руб. (сто
восемьдесят рублей 00 копеек).
(Продолжение – на 6-й стр.)

6

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 25 МАРТА 2020 ГОДА №12 (2391)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)
ЛОТ №4 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0202006:279, площадью 399,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Веселое, у восточной окраины, в 220 м
от здания АЗС, с правой стороны автодороги
Ставрополь-Прохладный-Кизляр-Крайновка; категория земель - «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования –
«Предпринимательство», «Магазины»».
Право на земельный участок: государственная
собственность неразграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в соответствии с Правилами землепользования и застройки:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 6 метров;
- предельное количествоэтажей зданий – 5;
- максимальная допустимая высота зданий
(строений, сооружений) - в соответствии с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствиис проектом.
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий от
границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
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 существующему газовому
вводу среднего давления Ø57 мм, проложенному к магазину ИП Айсиновой И.В. Направление
использования газа: бытовое. Максимальная
технически возможная подключаемая нагрузка
сети в точке подключения: 15 куб./м в час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка: 50,0 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
не имеет технических условий 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 – 30764,0 руб. (тридцать тысяч семьсот
шестьдесят четыре рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 6153,0 руб. (шесть тысяч сто пятьдесят
три рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 923,0 руб. (девятьсот двадцать три рубля 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
25.03.2020 г. по 20.04.2020 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 уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 20.04.2020
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,
23.04.2020 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, 24.04.2020 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 победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется организатором
аукциона и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанных договоров ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней
со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка не
подписали и не представили в уполномоченный
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка,
приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения и плату за подключение, необходимые для проведения аукциона, ознакомиться с
формой заявки, с документацией, характеризующей предмет аукциона, можно по адресу: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет № 1, тел. 3-17-27.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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.
Расчётный счёт №40101810100000010005 Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать 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
________________________

Приложение №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _______________________,
рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора
аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года, на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
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 ______________________________________________________________________
корр./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
_______________/_____________/
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о наличии для предоставления в аренду земельных участков с видом разрешенного использования:
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1800 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, пос. Калининский, ул. Лесная, №2;
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1700 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, пос. Калининский, ул. Лесная, №4;
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство
сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных,
площадью 2000 кв. м, с кадастровым
номером 15:01:0000000:1844, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, пос. Калининский, у задней межи ул. Садовой, №11;
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельско-

хозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 600 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Кизляр, ул. Заводская, №16;
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство
сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных, площадью 1500 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, пос.
Калининский, ул. К.М. Мисикова, №5;
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство
сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных,
площадью 2571 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
с. Предгорное, ул. Молодежная, №23;
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство
сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью
1200 кв. м, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, с. Троицкое, ул. Молодежная, №62;
- «Жилая застройка», «Для ведения

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство
сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью
3741 кв. м, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, ст. Ново-Осетинская, ул. Октябрьская, б/н;
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство
сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью
1200 кв. м, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, с. Троицкое, ул. Молодежная, №60;
- «Сельскохозяйственное использование», «Животноводство», осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с производством продукции
животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство и использование
племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, площадью 19833 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
с. Ново-Георгиевское, у западной окраины села, с правой стороны автодороги
Ставрополь – Крайновка;
- «Сельскохозяйственное использо-

вание», «Животноводство», осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с производством продукции
животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство и использование
племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, площадью 16006 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
с. Ново-Георгиевское, у западной окраины села, с правой стороны автодороги
Ставрополь – Крайновка;
- «Сельскохозяйственное использование», «Животноводство», осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с производством продукции
животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство и использование
племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции,
площадью 468489 кв. м, с кадастровым
номером 15:01:0301002:45, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
за чертой ст. Черноярской (участок №2);
- «Сельскохозяйственное использование», «Животноводство», осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с производством продукции
животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных жи-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

вотных, производство и использование
племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, площадью 12201 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, за чертой ст. Ново-Осетинской,
у восточной окраины села, в концевой
части улиц Мира и Гуржибекова;
- «Сельскохозяйственное использование», «Растениеводство», осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур, площадью
380000 кв. м, с кадастровым номером
15:01:0302001:103, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, у
восточной окраины ст. Павлодольской;
- «Сельскохозяйственное использование», «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции», размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, площадью
624 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, у восточной окраины с. Кизляр, район АЗС;
Прием заявлений на предоставление
в аренду указанных земельных участков осуществляется в электронной или
письменной форме по адресу: г. Моздок,
ул. Кирова, 37, каб. №1 (адрес электронной почты - zem.otdel@yandex.ru), с 9.00
до 13.00 с понедельника по четверг, в
течение 30 дней от даты публикации
настоящего объявления.

ОГРН 316435000080074

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №12-д от 17.03.2020 г.

Во исполнение ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решений Собрания представителей Моздокского
района от 26.12.2019 г. №251«О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от
27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 26.12.2019 г. №228 «Об
утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов», а также с целью приведения в соответствие с утвержденными лимитами бюджетных обязательств на 2020 год и
уточнением плановых назначений за 2019 год, постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной
собственности, расположенных на территории муниципального
образования – Моздокский район, на 2018–2022 годы», утвержденную постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 18.12.2017 года №52-Д (в редакции постановления от 09.12.2019 г. №72-Д):
1.1. изложить паспорт муниципальной программы «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной
собственности, расположенных на территории муниципального
образования – Моздокский район» в новой редакции согласно
приложению №1 к настоящему постановлению;
1.2. изложить «Перечень и сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, Целевые показатели
(индикаторы) муниципальной программы»в новой редакции

согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
1.3.изложить «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
1.4. изложить«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района (Тюникова Е.А.) обеспечить
финансирование мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы «Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции
объектов муниципальной собственности, расположенных на
территории муниципального образования – Моздокский район».
3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать
настоящее постановление и разместить на официальном сайте
Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет в
течение 2 недель со дня его утверждения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
Постановление с приложениями размещено на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания http://
admmozdok.ru/
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18.12.2017 ГОДА №52-Д
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗРАБОТКА
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА,
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, НА 2018–2022 ГОДЫ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
18

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.:
8(928)9313277, 8(963)3760738 (ОГРН
304151014700033).
30

КОРМА

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ. Перевозк а – б е с п л а т н о . Тел . : 3 - 2 7 52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
29

35

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)
28 марта (суббота)
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.

Военный врач
высшей категории

Г.Н. ШМАКОВ.

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

♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
40
♦ 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

ОГРН 317028000064025

можно ознакомиться по адресу: г. Моздок, ул. Садовая,
49-а, третий этаж, офис №14, тел. 8-919-429-30-07.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 27 марта 2020 г. по 26 апреля 2020 г. по адресу: г.
Моздок, ул. Садовая, 49-а, третий этаж, офис №14,
адрес электронной почты: fsg1956@yand.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 15:01:0107010:40, г. Моздок, у правой межи участка многоквартирного жилого дома
по ул. Вокзальной, 3.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. (ОГРН 3041510176000032)
39

ОГРН 313231204200017

Кадастровым инженером Фединым Сергеем
Георгиевичем, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Садовая,
49-а, третий этаж, офис №14, тел. 8(919)4293007,
адрес электронной почты: fsg1956@yand.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым
№15:01:0107010:7, расположенного по адресу: г.
Моздок, ул. Вокзальная, в районе участка многоквартирного жилого дома №3, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Горбанев Геннадий Федорович, г. Моздок, ул. Вокзальная, 3, кв. 48. Тел. 8(928)4851779.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, 3 этаж, офис
№14, 27 апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка

(Имеются противопоказания. Необходима
консультация специалиста)
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