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В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

БУДЬ  ВНИМАТЕЛЕН,  ПЕШЕХОД!
В рамках профилактического мероприятия «Безопасная 

зимняя дорога» с учениками школы №1 г. Моздока сотруд-
никами Госавтоинспекции была проведена работа по об-
учению правилам дорожного движения в зимний период.

Инспекторы ДПС в ходе мероприятия напомнили 
взрослым и детям, что влажность и плохая видимость 
оказывают неблагоприятное влияние на восприятие 
дорожной обстановки участниками дорожного движе-
ния. По вине пешеходов происходит очень большое 
количество дорожно-транспортных происшествий. 
Чаще всего нарушения выражаются в пересечении 
проезжей части на красный свет или в не предусмо-
тренном для этого месте, переходе перед близко иду-
щим транспортом, неожиданном выходе из-за пре-
пятствия. Далеко не все пешие участники дорожного 
движения до конца осознают ту реальную опасность, 
которая таит в себе дорога. При этом последствия 
аварий могут быть самыми серьезными. Во избежание 
ДТП с пешеходами всем участникам профилактическо-
го мероприятия были вручены тематические брошюры 
с познавательной информацией. 

Помните, что основной мотивацией любого пешехода 
при соблюдении несложных требований ПДД должно 
быть самосохранение.

Заместитель главы АМС, начальник управ-
ления финансов Елена Тюникова проинфор-
мировала о некоторых итогах работы по до-
ходной части бюджета в 2019 г. Удовлетво-
рительными темпами идет погашение кре-
диторской задолженности. Выстраиваются 
продуктивные рабочие отношения с новым 
начальником ИФНС по Моздокскому району 
Маратом Козоновым.

Отмечалось, что в минувшем году велась 
более эффективная работа с аграриями по 
взысканию задолженностей за аренду зе-
мель. Результативно поработали юридиче-
ский отдел (начальник – Екатерина Кваша) 
и отдел по земельным вопросам (начальник 
– Галина Федина).

На совещании также речь шла о планах по 
строительству и реконструкции на террито-

ПЕРСПЕКТИВЫ  СОЦИАЛЬНО  ЗНАЧИМЫХ  ОБЪЕКТОВ
Под председательством главы АМС района Олега Ярового 13 января состоя-

лось первое в этом году аппаратное совещание. На нём, в частности, рассматри-
вались результаты выполнения протокольных поручений, которые были даны 
Главой РСО-Алания Вячеславом Битаровым в ходе его рабочих поездок в район.

рии района ФАПов и амбулаторий. В част-
ности, ФАПы будут построены в с. Елбае-
во, ст. Павлодольской, возможно, в пос. Л. 
Кондратенко. Предстоит реконструировать 
фельдшерско- акушерский пункт в с. Киев-
ском. Готовится к сдаче новый ФАП в пос. 
Октябрьском. Об этом говорила начальник 
отдела по социальным вопросам Людмила 
Чинаева. В очередной раз возникла пробле-
ма дефицита высококвалифицированных 
специалистов в медучреждениях района. 
Вопрос привлечения высококлассных врачей 
остается пока неразрешённым.

Начальник управления образования Неля 
Гаспарьянц вкратце сообщила о перспективах 
строительства и ввода в эксплуатацию новых 
образовательных учреждений. В частности, 
выделены земельные участки под строитель-

ство новых школ в ст. Черноярской и с. Кизляр. 
Идет набор сотрудников в новый детский сад 
ст. Луковской. Пока не решен вопрос с мягким 
инвентарем и кухонной посудой для этого ДОУ.

На совещании говорилось и об организации 
в стенах старого здания Черноярской школы 
музея, а в перспективе на территории поселе-
ния - этнокультурного туристического кластера.

Вопросы качества сотовой связи остаются 
актуальными. Планируется строительство вы-
шек сотовой связи в Черноярской, Тельмана, 
Елбаево, Советском. Проблема установки оче-
редной вышки пока не решена в Кизляре - не 
определено место для неё.

На совещании также рассматривались дру-
гие вопросы. Среди них – продолжение работ 
по установке бордюров на улицах городского 
поселения; составление протоколов на нару-
шителей санитарного состояния и правил тор-
говли; меры безопасности в местах массово-
го купания в период крещенских праздников 
и др. Ответственным лицам даны поручения, 
 определены сроки исполнения.

В преддверии долгожданных новогодних каникул сотрудниками 
 Госавтоинспекции Моздокского района с целью профилактики детско-
го дорожно-транспортного травматизма во всех общеобразовательных 
школах были проведены беседы и инструктажи по вопросам поведения 
на улицах и дорогах в зимних условиях.

Каникулы завершились, с 13 января начались школьные будни. Не-
обходимо, чтобы все участники дорожного движения всегда помнили о 
правилах поведения на дороге.

Хотелось бы в очередной раз обратиться к родителям с напоминанием 
о том, что главными учителями безопасного поведения на дороге для ре-
бенка являются именно взрослые. Родителям следует объяснить ребенку, 
что переходить дорогу нужно всегда размеренным шагом и только на пе-
шеходных переходах, когда все автомобили уже остановились, –  водите-
ли увидели его и пропускают. Во время прогулок обращать внимание, что 
выходить на проезжую часть из-за припаркованного транспорта опасно.

В сумерках и плохую погоду водители могут не заметить пеше-
хода, поэтому следует надевать яркую одежду, а лучше иметь на 

Моздокчанка Г. Загалова интересуется, 
не повысится ли в 2020 году размер взноса 
за капитальный ремонт имущества много-
квартирных домов.

Минимальный размер взноса за капре-
монт имущества многоквартирных домов 
утверждается ежегодно. В этом году он 
останется на уровне 2019 года и будет ра-
вен 5 рублям 24 копейкам за один квадрат-

ный метр общей площади жилого поме-
щения в месяц, ответили в Министерстве 
ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания. 
Соответствующее постановление получи-
ло поддержку на заседании правительства 
республики. Отметим, что данный уровень 
взноса – один из самых низких среди субъ-
ектов Российской Федерации. 

«Размер взноса рассчитан Региональной 

службой по тарифам согласно рекоменда-
циям, разработанным Министерством эко-
номического развития России. При принятии 
данного решения была учтена и официаль-
ная статистика Росстата, которая говорит о 
падении реальных доходов населения ре-
спублики на протяжении последних лет», - 
сказал министр ЖКХ, топлива и энергетики 
РСО-Алания Майран Тамаев.

МИНИМАЛЬНЫЙ  РАЗМЕР  ВЗНОСА  ЗА  КАПРЕМОНТ  НЕ  ПОВЫСИТСЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДЕТЕЙ  –  В  НАШИХ  РУКАХ!
ней световозвращающие элементы.

Кроме того, родителям-водителям необходимо соблюдать требо-
вания правил дорожного движения, предписывающих перевозить де-
тей в возрасте до 12 лет с использованием детских удерживающих 
устройств. Категорически запрещается перевозить детей на коленях 
или на руках, так как даже при резком торможении ребенок  принимает 
всю тяжесть удара на себя.

Автолюбителям необходимо помнить, что даже если они редко ездят 
вместе с ребенком в автомобиле, безопасность маленького пассажира 
должна всегда быть на первом месте.

Надеемся, что осторожность и соблюдение этих несложных правил 
безопасности станут вашими постоянными спутниками на дороге. 

Личный состав Отдела ГИБДД района ориентирован на выявление и 
пресечение правонарушений, допускаемых водителями транспортных 
средств, – таких как неиспользование ремней безопасности и детских удер-
живающих устройств, нарушение правил проезда пешеходных переходов.

ОГИБДД Отдела МВД России по Моздокскому району.

ЧЕСТВОВАНИЕ РАБОТНИКОВ               
ПРОКУРАТУРЫ

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров 
13 января принял участие в торжественном 
заседании в честь празднования 298-й годов-
щины со дня образования Прокуратуры РФ.

В праздничном мероприятии приняли уча-
стие руководители силовых ведомств респу-
блики, сотрудники и ветераны прокуратуры.

Обращаясь с приветственным словом к про-
курорским работникам, В. Битаров отметил 
важную роль сотрудников ведомства в деле 
соблюдения законности и правопорядка на 
территории всей республики.  

- Ваша непростая работа требует большого 
профессионализма и самоотдачи. Решение 
вопросов, связанных с защитой прав личности, 
накладывает на вас особую ответственность. 
Вы призваны выполнять важную и ответствен-
ную миссию, направленную на укрепление за-
конности и правопорядка в нашей республи-
ке, – основы ее успешного развития, - отметил 
глава региона.

В. Битаров выразил также уверенность, что 
с назначением нового прокурора республи-
ки Александра Морозова ведомству удастся 
добиться новых результатов в борьбе с пре-
ступностью, соблюдении правопорядка и прав 
граждан. Он пожелал прокурорским работни-
кам безупречной службы, справедливости и 
верховенства закона.

А. Морозов поблагодарил Главу РСО-Ала-
ния за внимание к работе ведомства и выра-
зил надежду на плодотворное сотрудничество 
с органами прокуратуры.

В честь профессионального праздника наи-
более достойные сотрудники органов проку-
ратуры РСО-Алания были отмечены государ-
ственными и ведомственными наградами.

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ИСПОЛНИЛ 
МЕЧТУ ВИКТОРИИ КУПЕЕВОЙ

В преддверии Нового года по всей России 
прошла благотворительная акция «Елка же-
ланий». Среди 40 открыток-желаний, которые 
украсили новогоднее дерево в республикан-
ском Доме Правительства, была и открытка 
17-летней Виктории Купеевой. В своем посла-
нии она попросила о личной беседе с Главой 
РСО-Алания Вячеславом Битаровым. А 11 
января Виктория вместе с мамой Светланой 
Купеевой была приглашена в Дом Правитель-
ства, где состоялась долгожданная встреча.

В беседе с главой республики В. Купеева рас-
сказала о своей нелегкой судьбе. В 2014 году во 
дворе дома девочку сбила машина. На лечение 
она была направлена в Москву, где перенесла 
19 операций. Сегодня 17-летняя Виктория стре-
мится реализовать себя в жизни, получив до-
стойное образование. Она является ученицей 
11 класса Центра дистанционного образова-
ния г. Беслана. Претендует на золотую медаль.

- Моя главная мечта – стать судьей и бороть-
ся с несправедливостью. И я буду делать всё 
возможное, чтобы достичь своей цели, - поде-
лилась Виктория.

В свою очередь В. Битаров поручил оказать 
девушке необходимую помощь в учебе.

Стоит отметить, что В. Битаров второй год 
подряд принимает участие во Всероссийской 
акции «Елка желаний». Она организована бла-
готворительным проектом «Мечтай со мной». 
Акцию активно поддерживает Президент Рос-
сии Владимир Путин. Инициатива федераль-
ного масштаба позволяет воплощать в ре-
альность желания детей, находящихся без 
попечения родителей, или с уровнем дохода 
ниже прожиточного минимума, а также детей 
и пенсионеров старше 60 лет с ограниченны-
ми возможностями здоровья или состоянием 
здоровья, угрожающим их жизни.

СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН
Государственное учреждение - региональ-

ное отделение Фонда социального страхова-
ния РФ по РСО-Алания сообщает: 3 февраля 
в Общественной приемной Президента Рос-
сийской Федерации состоится прием граждан. 
Начало – в 10.00. 

Предварительная запись - 16 января  с 
10.00 до 13.00 по адресу: г. Владикавказ, пл. 
Свободы, 1 (вход со стороны ул. Димитро-
ва). Запись и прием граждан проводятся при 
 наличии паспорта.
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В  РАМКАХ  ЗАКОНА

СПОРТ

АГРОПРОМ

РОСПОТРЕБНАДЗОР  КОНТРОЛИРУЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ПУНКТЕ пропуска Верхний Ларс сотрудниками 
Пограничного управления ФСБ России по РСО- 

Алания и Северо-Осетинской таможни пресечена 
 попытка контрабанды наркотиков.

38-летний гражданин РФ следовал из Грузии в Россию 
на личном автомобиле. В ходе прохождения паспортного 
и таможенного контроля мужчина вызвал подозрение у 
пограничников своим нервозным поведением. В резуль-
тате проведения досмотровых мероприятий в правом 
кармане брюк задержанного было обнаружено более 
4 граммов марихуаны. 

Задержанный не смог объяснить причины её приобре-
тения и то, как он в дальнейшем собирался использовать 
данное вещество. В настоящее время материалы по этому 
факту переданы в следственные органы. 

В отношении злоумышленника планируется возбуждение 
уголовного дела по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров», в соответствии с которой предусмотрено уголовное 
наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

В 2019 году на путях международного сообщения сотрудни-
ками контрольных служб пунктов пропуска пресечены 4 по-
пытки контрабанды наркотических средств (каннабис, героин, 
трамадол), в результате чего возбуждено 4 уголовных дела.

Руководство Пограничного управления ФСБ России по 
РСО-Алания обращается с убедительной просьбой к гражда-
нам не оставаться равнодушными и сообщать обо всех став-
ших известными фактах ведения противоправной деятель-
ности на границе по «телефону доверия» +7(867-2)50-56-52.

Пресс-служба ПУ ФСБ России по РСО-Алания.

ПРЕСЕЧЕНА  ПОПЫТКА  ПРОВОЗА  НАРКОТИКОВ

29 декабря 2019 года 
в г. Пятигорске прошёл 
традиционный Новогод-
ний фестиваль по тхэк-
вондо среди детей, юно-
шей и кадетов. В нём 
приняли участие более 
150 спортсменов из Пя-
тигорска,  Ессентуков, 
Георгиевска, Ставро-
поля и других городов 
Ставропольского края. 
В состав команды Моз-
дока входили спортсме-
ны Али Кагермазова 
(преподаватель ГЦД и 
ДЮСШ №2) - двадцать 
тхэквондистов, два тре-
нера и рефери  Адмир 
Кагермазов. 

Борьба за лидерство 
проходила в форме ки-
руги (спарринг). Соревнование оце-
нивалось электронной системой 
 дае-до (встроенная в амуницию сен-
сорная система распознавания силы 
удара и прочих параметров ведения 
боя), а она снижает до нуля риск не-
справедливого судейства. Для каж-
дого возраста и весовой подгруппы 
есть свои нормативы назначения 
балла, поэтому спортсмену требует-
ся не просто попасть в нужную часть 
тела, а сделать это с определенной 
силой, иначе балла не получить. В 
этом – преимущество олимпийской 
версии тхэквондо (ВТФ). 

Кстати, эта версия в 2016 году бы-
ла признана самым массовым еди-
ноборством в мире. По численности 

ПОБЕДОНОСНОЕ  ЗАВЕРШЕНИЕ  ГОДА

занимающихся данный вид борьбы 
уступает лишь футболу. А незави-
симая команда спортивных врачей 
Франции и Европы, проведя перед 
Олимпиадой в Лондоне исследова-
ние по определению наиболее трав-
моопасных и вредных для здоровья 
человека видов спорта, сделала за-
явление, что тхэквондо ВТФ имеет 
самый низкий процент травматизма 
не только среди единоборств, но и 
среди всех остальных массовых и 
командных видов спорта, имея пока-
затель 0,09%. Это дает возможность 
заниматься данным видом спорта 
всем – от мала до велика. 

Возвращаясь к турниру, отметим, что 
моздокчане, как всегда, привезли домой 

награды. Первые места завоевали: Аза-
мат Кагермазов, Артём Бутрим, Наира 
Саркисова, Саид Магомедов, Адам Ча-
ниев, Асланбек Алиев, Ксения Масали-
га, Ислам Манапов,  Никита Тимченко. 

Вторые места заняли: Эдуард Ко-
жевников, Егор Чужко, Михаил По-
летаев, Русланбек Ансаров. Третьи-
ми стали: Тимофей Масалига, Ахмед 
Изнулов, Дмитрий Огай, Владислав 
Копылов, Наталья Софенрейдор и 
Марк Крысаков. 

Моздокская многонациональная 
команда получила кубок за первое 
общекомандное место. Второе ме-
сто заняла команда из Пятигорска, 
третье - команда из Георгиевска. 

СОБ. ИНФ.

Семена протравливают исправны-
ми машинами в предназначенных для 
этого помещениях при наличии в них 
вентиляции, на открытых и огорожен-
ных специальных площадках. Ручное 
перелопачивание и перемешивание 
категорически запрещается! Все хими-
ческие обработки посевов, насажде-
ний и сельскохозяйственных угодий 
регистрируются в специальном журна-
ле. Записи оформляют и подписывают 
руководители работ сельхозпредпри-
ятия, а также частные предпринима-
тели (фермеры). Эти записи являют-
ся официальными документами при 
проверке качества работ и санитар-
но-гигиеническом контроле продук-
ции, основанием для заполнения сер-
тификата при отправке продукции на 
продажу или заготовку, а также исход-
ными материалами для анализа дина-
мики  пестицидов в окружающей среде.

Предпосевная обработка семен-
ного материала – один из иннова-
ционных процессов в современном 
сельском хозяйстве. Это очень важ-
ная технология для сельхозпроиз-
водителей, она предоставляет им 
возможности, которые помогают за-
щитить генетический потенциал вы-
сокоурожайных культур и позволяют 
более безопасно применять различ-
ные  фунгициды и пестициды.

Протравливание семян – дей-
ствительно эффективный и целена-
правленный способ доставить сред-
ство борьбы с патогенной органи-
кой именно туда, где это наиболее 
необходимо, – непосредственно на 
 посадочный материал.

Преимущества                                
протравливания семян

   В первую очередь обеспечивается 
высокая доходность. Использование 
обработанных семян значительно по-
вышает урожайность всех без исклю-
чения зерновых и овощных культур. 
В сочетании с дражированием удо-
брениями обработка оптимизирует 
урожай, позволяя производить более 
точную посадку и ускоряя прорастание 
семян даже в неблагоприятных усло-
виях. Защита от гельминтоспориоз-
ных и фузариозных, корневых гнилей, 
снежной плесени, аэрогенных забо-

леваний и плесневения с первого дня 
роста напрямую увеличивает урожай.

Повышение качества урожая 
Протравленные гранулированные 

семена становятся качественными, 
здоровыми растениями по несколь-
ким причинам. Если они посажены в 
точном соответствии с рекомендаци-
ями, то это гарантирует более равно-
мерную всхожесть, а также отлично 
защищает собранный урожай от раз-
личных видов парши, ризоктаниоза и 
гнилей при последующем хранении.

Протравливание стимулирует рост 
корневой системы, улучшая перези-
мовку озимых и повышая энергию 
прорастания семян, увеличивает мас-
су корней и густоту стояния растений, 
у которых улучшается рост листьев.

Защита от болезней
После посадки семена подстере-

гают многочисленные болезнетвор-
ные почвенные микроорганизмы, 
которые могут привести к семенной 
корневой гнили, выпреванию и даже 
полной гибели растений. Другие па-
тогенные организмы, включая вред-
ные бактерии, могут находиться вну-
три самого семени. Развитие болез-
ней может существенно сократить 
планируемый урожай. Современные 
протравители семян, такие как Кинг, 
Комби, Виннер, Ланта, Акиба, Клад, 
Протект и Раксон, решают пробле-
мы защиты растений от семенной и 
почвенной инфекции раз и навсегда.

Уменьшение вредного                                  
воздействия на окружающую среду

Нахождение инсектицида и фунги-
цида непосредственно на семенном 
материале вместо последующего 
внесения в почву или распыления в 
воздухе значительно уменьшает ко-
личество применённой «химии», а 
это означает, что в земле, растени-
ях и окружающей среде остаточное 
количество вредных химических ве-
ществ будет минимальным. Также 
значительно сокращаются логисти-
ческие расходы на транспортировку 
и  хранение вредных химикатов.

                                        Олег КАЛОЕВ,
                  ведущий агроном  
ФГБУ «Россельхозцентр» 

                  по Моздокскому району.

ДЛЯ  ЧЕГО  НУЖНО                               
ПРОТРАВЛИВАНИЕ  СЕМЯН?
Посевная кампания под урожай 2020 года в основном прохо-

дила осенью минувшего года. Но впереди – весна, сев яровых 
культур. Поэтому есть необходимость напомнить сельхозпро-
изводителям района о значении семенного материала для полу-
чения высокого урожая, а конкретно – о протравливании семян.

 Кондитерская выпечка, как правило, явля-
ется сложным многокомпонентным издели-
ем, и даже незначительное нарушение техно-
логического процесса, дезинфекционных ме-
роприятий или правил личной гигиены может 
привести к серьезным последствиям для здо-
ровья. Поэтому на кондитерских предприяти-
ях должен быть строгий санитарно-эпидеми-
ологический контроль, в первую очередь - со 
стороны руководства и сотрудников органи-
заций как при приемке продовольственного 
сырья, так и на всех технологических  стадиях 
 приготовления изделий.

 Кондитерские изделия относятся к особо 
скоропортящимся продуктам, потенциаль-
но опасным в эпидемиологическом отно-
шении. Кремовые изделия отличаются вы-
сокой влажностью, меньшим содержанием 
сахара, благоприятным для микроорганиз-
мов сочетанием пищевых веществ. Эти осо-
бенности кремовых кондитерских изделий 
при несоблюдении соответствующих усло-
вий могут привести к росту и накоплению 
патогенной микрофлоры.

 Благоприятным фактором для развития 
болезнетворных микроорганизмов на конди-
терском производстве является отсутствие 
необходимых условий для приготовления 
изделий. Сами сотрудники предприятий то-
же могут представлять эпидемиологическую 
опасность, особенно при несоблюдении ими 
правил личной гигиены, нарушении режимов 
уборки или технологий в процессе производ-
ства сладостей. Работники кондитерского 
производства должны проходить обязатель-
ные предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские ос-

мотры в соответствии с законодательством.
 Для предупреждения пищевых отравлений 

кремовыми кондитерскими изделиями ос-
новными мероприятиями являются  строгое 
соблюдение:

- условий хранения сырья;
- условий транспортировки и реализации;
- условий и сроков годности готовых кре-

мовых изделий;
- правил личной гигиены.
 Территориальным отделом Роспотреб-

надзора по РСО-Алания в Моздокском рай-
оне в ходе контрольно-надзорных меропри-
ятий в отношении индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность 
по изготовлению и реализации кондитер-
ских изделий, лабораторно исследованы 
44 пробы готовых изделий на показатели 
безопасности. Все пробы соответствова-
ли  требованиям нормативных документов. 

За несоблюдение продавцами требований 
санитарного законодательства и законода-
тельства в сфере защиты прав потребите-
лей в соответствии с квалификацией по ста-
тьям КоАП РФ составлено 6 протоколов об 
административном правонарушении и выне-
сено 6 постановлений, выданы предписания 
об устранении выявленных нарушений. Ос-
новными нарушениями при проверках бы-
ли: отсутствие личных медицинских книжек 
с результатами медицинских обследований; 
отсутствие на товаре необходимой инфор-
мации об изготовителе, сроках годности и ус-
ловиях хранения продукции;  несоблюдение 
правил личной гигиены.

А. КОМАЕВА, 
ведущий специалист-эксперт.

О  КАЧЕСТВЕ  КОНДИТЕРСКИХ  ИЗДЕЛИЙ
Кондитерские изделия являются излюбленным лакомством граждан, и не-

удивительно, что торты и пирожные занимают значительное место в списке 
мучных кондитерских изделий, а их ассортимент ежегодно растет.

Я – активный автор нескольких изданий, в том 
числе газеты «Вестник ЗОЖ». Недавно читатель-
ница этой газеты Людмила Яковлевна Крутских 
подарила мне свою книгу. Она - врач высшей ка-
тегории, проживает в пос. Саракташ Оренбургской 
области. Выйдя на пенсию, решила написать книгу 
о своей школе, учителях, выпускниках. Книга на-
зывается «Эту школу забыть невозможно». Уди-
вительно, что Людмиле Яковлевне удалось разы-
скать сотни выпускников школы, раздобыть фо-
тографии из семейных архивов, отправить запро-
сы в различные организации, проследить судьбы 
 выпускников, получить от них отзывы.

В посёлке Саракташ с 1936-го по 1975 год функ-
ционировала уникальная средняя школа. Уникаль-
ность её заключалась в учителях. Это были репрес-
сированные и сосланные в Оренбуржье профессо-
ра. Так, русский язык преподавал Иван Иванович Зо-
рин, ранее возглавлявший Литературный институт. 
Уроки немецкого языка вела Александра Сергеевна 
Матвеева, бывший преподаватель МГУ, в совершен-
стве владеющая ещё французским и английским 
языками. Физику вёл Евгений Федотович Храповиц-
кий, бывший преподаватель Военной академии им. 
Фрунзе. Понятно, что уровень знаний учеников был 
высочайший. Поэтому среди выпускников школы бы-
ли: первый секретарь Оренбургского обкома КПСС 
Анатолий Никифорович Баландин, член-корреспон-
дент Российской академии медицинских наук Влади-
мир Иванович Шевцов, 7 профессоров, министры, 
руководители гражданских и военных ведомств.

Людмила Яковлевна пишет: «Когда я прикоснулась 
к этой работе, то была просто потрясена  той любо-
вью и теплотой, с которыми выпускники говорили о 
своих учителях. Кто-то написал поэму в стихах, кто-
то называл их вторыми родителями. Это дело так 
увлекло меня, что уже не думалось об одиночестве, 
скуке. Так что советую оставить для молодёжи свои 
воспоминания о том времени, о школе. Поверьте, 
молодёжи это тоже интересно!».

Думаю, что пример Людмилы Яковлевны досто-
ин подражания. Я показал её книгу руководителям 

Троицкой средней школы, где некоторое время ра-
ботал, - директору Л.И. Богославцевой и завучу М.И. 
Маковской. Они проявили живой интерес к изданию 
такой книги об учителях, выпускниках своей школы. 
А мне показали с любовью оформленный альбом 
об учителях – ныне здравствующих и уже, к сожа-
лению, ушедших. Но альбом останется в школе, а 
книгу можно взять домой, подарить. Это – память!

- Вот только бы найти спонсоров. Хотя и деньги-то 
небольшие. Главное – проявить инициативу, может, 
кто-то из пенсионеров возьмётся, - призадумались 
оба руководителя.

Сам я в 1960 году окончил Виноградненскую сред-
нюю школу. В школьном коридоре видел на стене 
поблекшие от времени фотографии некоторых вы-
пускников, учителей. А ведь сколько ставших извест-
ными людей окончили эту школу! Я уже писал о Сул-
тане Сусналиеве, с которым учился. Он – известный 
лётчик, герой Абхазии, занимал пост министра обо-
роны этой республики. В г. Сухуме ему установлен 
памятник, есть орден Сусналиева. Недавно я побы-
вал в г. Баксане КБР на могилах Сусналиевых – Сул-
тана и Анатолия. Помянул их светлую память вместе 
с жителем с. Виноградного - мастером спорта СССР 
Георгием Сергеевичем Хабаровым…

Я уже выходил с предложением присвоить Вино-
градненской средней школе имя Султана Сусналие-
ва, обращался за поддержкой к председателю НКО 
кабардинцев Валерию Дербитову, руководителю 
местного отделения ВООВ «Боевое братство» Вла-
димиру Гречаному. Надо, чтобы инициатива исходила 
от общественных организаций, а не от пенсионера.

В школах нашего района проводятся встречи 
с выпускниками, отмечаются славные юбилеи, 
вручаются подарки. Среди выпускников навер-
няка есть люди известные, состоятельные, кото-
рые могли бы стать спонсорами издания книги о 
своей школе, учителях, выпускниках. Это же как 
интересно – смотреть, какими когда-то были! И 
тогда будет долгая-долгая память!

                                   Александр ПРОКОПОВ,
                                   внешкор.

КНИГА  О  ШКОЛЕ  –  ЭТО  ДОЛГАЯ-ДОЛГАЯ  ПАМЯТЬ



Понедельник, 20 января Вторник, 21 января Среда, 22 января Пятница, 24 января Суббота, 25 января Воскресенье, 26 январяЧетверг, 23 января
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TV – НЕДЕЛЯ

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 0.40, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.30, 23.30 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ученица 
Мессинга» 16+. 4.10 Наеди-
не со всеми 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 17.25 60 минут 
12+. 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Крепостная» 12+. 
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Сваты» 12+. 

5.15, 3.50 Т/с 
«Воскресенье в 
женской бане» 

12+. 6.05 Мальцева 12+. 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня. 7.05, 
8.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+. 10.20, 1.20 Т/с 
«Морские дьяволы» 12+. 
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели… 16+. 17.10, 
0.10 ДНК 16+. 18.10, 19.40 
Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+. 21.00 Т/с 
«Легенда Феррари» 16+. 
23.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 0.00 
 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 Д/с 
«Неизвестная» 12+. 7.35, 
12.15 Красивая планета 12+. 
7.55 Х/ф «Высокая награ-
да» 12+. 9.30 Другие Рома-
новы 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 1.15 ХХ век 
12+. 12.30, 18.45, 0.35 Власть 
факта 12+. 13.15 Линия жиз-
ни 12+. 14.15, 2.10 Д/ф «Че-
ловек эры Кольца. Иван Еф-
ремов» 12+. 15.10 Новости: 
подробно: арт 12+. 15.25 Аго-
ра 12+. 16.30 Х/ф «Человек 
в проходном дворе» 12+. 
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 12+. 18.00 На 
концертах Берлинского фи-
лармонического оркестра 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Правила жизни 12+. 
20.30 Х/ф «8 1/2» 12+. 22.40 
Д/ф «Алхимик кино. Вспо-
миная Феллини» 12+. 23.50 
Кинескоп 12+. 

Профилактика 
до 10.00 10.00 Ав-
тоспорт. «Рожде-
ственская гонка 

чемпионов-2020» 0+. 11.00 
«Дакар-2020. Итоги». 12+. 
11.30, 12.30 Биатлон. Ку-
бок мира 0+. 12.20, 15.00, 
19.00 Новости. 13.20 Биат-
лон с Дмитрием Губерние-
вым 12+. 14.00 Смешанные 
единоборства. Итоги 2019 г. 
16+. 14.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
0+. 15.05, 19.05, 0.40 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 15.55 III Зимние 
юношеские Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Да-
ния. 18.00 Все на футбол! Ев-
ро 2020 г. 18.40 «Евро-2020. 
Главное». 12+. 19.30 Баскет-
бол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. 22.00 Тоталь-
ный футбол 12+. 22.40 Фут-
бол. «Аталанта» - СПАЛ. 
1.10 Водное поло. Чемпио-
нат Европы 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.20, 5.40, 
6.25 Т/с «Тай-

ны города ЭН» 16+. 7.20, 
8.20, 9.25, 9.40, 10.30, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30 Т/с «Чу-
жой район-2» 16+. 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
0.25 Т/с «След» 16+. 23.05 
Т/с «Барс» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.10 
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.30, 0.30 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ученица 
Мессинга» 16+. 23.30 Право 
на справедливость 16+. 4.10 
Наедине со всеми 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 17.25 60 минут 
12+. 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Крепостная» 12+. 
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Сваты» 12+. 

5.20, 3.50 Т/с 
«Воскресенье в 
женской бане» 

12+. 6.05 Мальцева 12+. 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня. 7.05, 
8.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+. 10.20, 1.00 Т/с 
«Морские дьяволы» 12+. 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели… 16+. 17.10, 
0.00 ДНК 16+. 18.10, 19.40 
Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+. 21.00 Т/с 
«Легенда Феррари» 16+. 
23.00 Основано на реаль-
ных  событиях 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 20.45 Д/с «Восход ци-
вилизации» 12+. 8.25 Ле-
генды мирового кино 12+. 
8.50 Д/с «Первые в мире» 
12+. 9.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.15 ХХ век 12+. 12.30, 
18.40, 0.30 Тем временем. 
Смыслы 12+. 13.20, 23.15 
Красивая планета 12+. 13.35 
Кинескоп 12+. 14.15, 23.50 
Д/ф «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэме-
роном» 12+. 15.10 Новости: 
подробно: книги 12+. 15.25 
Эрмитаж 12+. 15.55 Белая 
студия 12+. 16.40 Х/ф «Че-
ловек в проходном дворе» 
12+. 17.45 На концертах Бер-
линского филармонического 
оркестра 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.40 Ис-
кусственный отбор 12+. 2.35 
Pro memoria 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Неизве-
данная хоккейная 

Россия 12+. 7.00, 8.30, 9.45, 
12.50, 15.00, 17.55, 22.15 
Новости. 7.05, 15.05, 18.00, 
0.25 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
8.35 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 
0+. 9.05 Тотальный футбол 
12+. 9.50 Хоккей. КХЛ - 2020 
г. Трансляция из Москвы 0+. 
12.30 «Звёзды рядом. Live». 
12+. 12.55 III Зимние юно-
шеские Олимпийские игры. 
Хоккей. 1/2 финала. 16.00 
Водное поло. Чемпионат 
Европы. 18.50 Хоккей. ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
22.25 Волейбол. «Канн» 
(Франция) - «Уралочка-НТ-
МК» (Россия). 1.10 Футбол. 
«Карабобо» (Венесуэла) - 
«Университарио» (Перу). 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.50, 6.35, 
7 .20,  8 .05 Т/с 

«Снайпер-2. Тунгус» 16+. 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Бездна» 16+. 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Шаман-2» 16+. 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
0.25 Т/с «След» 16+. 23.05 
Т/с «Барс» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.10 
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.30, 0.15 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ученица 
Мессинга» 16+. 23.30 Фи-
гурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Пары. 4.00 
Наедине со всеми 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 17.25 60 минут 
12+. 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Крепостная» 12+. 
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Сваты» 12+. 

5.20, 3.50 Т/с 
«Воскресенье в 
женской бане» 

12+. 6.05 Мальцева 12+. 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня. 7.05, 
8.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+. 10.20, 1.00 Т/с 
«Морские дьяволы» 12+. 
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели… 16+. 17.10, 
0.00 ДНК 16+. 18.10, 19.40 
Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+. 21.00 Т/с 
«Легенда Феррари» 16+. 
23.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
20.45 Д/с «Восход цивили-
зации» 12+. 8.25 Легенды 
мирового кино 12+. 8.50, 
12.15 Д/с «Первые в мире» 
12+. 9.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.20 ХХ век 12+. 12.30, 
18.40, 0.30 Что делать? 12+. 
13.20, 23.15 Красивая пла-
нета 12+. 13.35 Искусствен-
ный отбор 12+. 14.15, 23.50 
Д/ф «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэме-
роном» 12+. 15.10 Новости: 
подробно: кино 12+. 15.25 
Д/ф «85 лет со дня рожде-
ния Александра Меня» 12+. 
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+. 16.40 Х/ф «Че-
ловек в проходном дворе» 
12+. 17.45 Цвет времени 12+. 
17.55 На концертах Берлин-
ского филармонического 
оркестра 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 21.40 
Абсолютный слух 12+. 2.25 
Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
 Лавиния» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 «Да-
кар-2020. Ито-

ги». 12+. 7.00, 8.55, 9.30, 
13.15, 16.00, 19.00, 22.20 
Новости. 7.05, 11.35, 13.20, 
16.05, 19.35, 22.25 Все на 
Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00 Днев-
ник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+. 9.35 
Футбол. «Лион» - «Лилль» 
0+. 11.55, 13.50, 16.55 III Зим-
ние юношеские Олимпий-
ские игры. 19.05 Професси-
ональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 
16+. 20.30 Водное поло. Чем-
пионат Европы. 22.55 Фут-
бол. «Реймс» - ПСЖ. 0.55 III 
Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония 
 закрытия 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.35, 6.20, 
7.05, 8.00, 13.25, 

14.20, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «Шаман-2» 16+. 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Бездна» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.15, 0.25 
Т/с «След» 16+. 23.05 Т/с 
«Барс» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
«Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.30, 0.25 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ученица 
Мессинга» 16+. 23.30 Фи-
гурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа. 
4.10 Наедине со всеми 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 17.25 60 минут 
12+. 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Крепостная» 12+. 
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Сваты» 12+. 

5.20, 3.55 Т/с 
«Воскресенье в 
женской бане» 

12+. 6.05 Мальцева 12+. 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня. 7.05, 
8.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+. 10.20, 1.00 Т/с 
«Морские дьяволы» 12+. 
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели… 16+. 17.05, 
0.00 ДНК 16+. 18.10, 19.40 
Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+. 21.00 Т/с 
«Легенда Феррари» 16+. 
23.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
20.45 Д/ф «Тайны Великой 
пирамиды Гизы» 12+. 8.25 
Легенды мирового кино 12+. 
8.55 Цвет времени 12+. 9.05, 
22.20 Т/с «Раскол» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
1.15 ХХ век 12+. 12.20 До-
роги старых мастеров 12+. 
12.30, 18.45, 0.30 Игра в би-
сер 12+. 13.15, 17.45, 23.10 
Красивая планета 12+. 13.35 
Абсолютный слух 12+. 14.15, 
23.50 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+. 15.10 Но-
вости: подробно: театр 12+. 
15.25 Моя любовь - Россия! 
12+. 15.50 2 Верник 2 12+. 
16.40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 12+. 18.00 
На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.35 Д/ф «Алек-
сандр Калягин и «Et cetera» 
12+. 2.25 Д/ф «Франция. За-
мок Шенонсо» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 «Зимний 
кубок «Матч!Пре-

мьер». 12+. 7.00, 8.55, 10.30, 
13.35, 15.15, 18.10, 19.05, 
21.55 Новости. 7.05, 10.35, 
15.20, 19.10, 22.00 Все на 
Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00 Днев-
ник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+. 9.30 III 
Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония 
закрытия 0+. 11.05 Профес-
сиональный бокс 16+. 13.05 
Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша 16+. 13.40 Сме-
шанные единоборства 16+. 
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
18.15 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+. 18.45 
«ЦСКА - СКА. Live». 12+. 
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Валенсия» (Испа-
ния). 22.55 Баскетбол. «Ба-
скония» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия). 0.55 Волейбол. 
«Динамо» (Москва, Россия) 
- «Марица» (Болгария) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.20, 6.00, 
6 .50,  7 .40 Т/с 
«Шаман-2» 16+. 

8.35 День ангела 16+. 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Без-
дна» 16+. 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Ша-
ман. Новая угроза» 16+. 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 0.25 Т/с «След» 16+. 
23.05 Т/с «Барс» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55 Мод-
ный приговор 6+. 

10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.25 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Женщины. Короткая про-
грамма. 19.45 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 Своя 
колея 16+. 23.00 Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 
2020 г. Пары. Произвольная 
программа. 0.00 Х/ф «Шпио-
ны по соседству» 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 
Т/с «Тайны следствия» 12+. 
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.00 Юби-
лейный выпуск «Аншлага» 
16+. 0.45 XVIII Торжествен-
ная церемония вручения 
Национальной кинематогра-
фической премии «Золотой 
орёл» 12+. 

5.20 Т/с «Вос-
кресенье в жен-
ской бане» 12+. 

6.05 Мальцева 12+. 7.00, 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 7.05, 8.20 
Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+. 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» 12+. 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 Следствие вели… 16+. 
17.10 Жди меня 12+. 18.10, 
19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» 16+. 21.00 
Т/с «Легенда Феррари» 
16+. 1.00 Квартирник НТВ у 
 Маргулиса 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.00 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 14.05 
Д/ф «Девушка из Эгтведа» 
12+. 8.30, 17.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+. 8.45, 16.20 
Х/ф «Последний визит» 12+. 
10.20 Х/ф «Поединок» 12+. 
11.50 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два бра-
та» 12+. 12.30 Д/ф «Гатчи-
на. Свершилось» 12+. 13.20 
Д/ф «Proневесомость» 12+. 
15.10 Письма из провинции 
12+. 15.40 Д/ф «Герой со-
ветского народа. Павел Ка-
дочников» 12+. 17.55 Фор-
тепианный дуэт - Дмитрий 
Алексеев и Николай Деми-
денко 12+. 18.45 Царская 
ложа 12+. 19.45, 2.10 Иска-
тели 12+. 20.35 Линия жизни 
12+. 21.45 Х/ф «Комический 
любовник, или Любовные 
затеи сэра Джона Фальста-
фа» 12+. 23.20 2 Верник 2 
12+. 0.05 Х/ф «Невидимая 
нить» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 «Футбол 
2019. Live». 12+. 

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.30, 
18.10, 20.30 Новости. 7.05, 
11.05, 15.35, 21.25, 0.25 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00, 15.55 
Биатлон. Кубок мира 0+. 
11.35 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) 0+. 13.40 Смешан-
ные единоборства 16+. 18.20 
Все на футбол! Афиша 12+. 
19.25 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. 20.35 Смешан-
ные единоборства. Итоги 
2019 г. 16+. 21.05 «Звёзды 
рядом. Live». 12+. 22.25 Фут-
бол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Кёльн». 1.00 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира 0+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.40, 
6.25, 7.10, 8.00, 
13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Ша-
ман. Новая угроза» 16+. 
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Бездна» 16+. 18.45, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
0.45 Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 1.30 
Т/с  «Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 К 60-ле-
тию актера. «Дмитрий Ха-
ратьян. «Я ни в чем не знаю 
меры» 12+. 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+. 13.55 Х/ф 
«Стряпуха» 0+. 15.20 К дню 
рождения Владимира Вы-
соцкого. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» 16+. 17.50 
Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы 2020 г. Танцы. 
Произвольная програм-
ма. 18.45 Кто хочет стать 
миллионером? 16+. 19.45, 
21.20 Сегодня вечером 16+. 
21.00 Время. 23.00 Фигур-
ное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
0.25 Х/ф «Красиво жить не 
 запретишь» 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии.  Суббота. 
8.00 Вести. Мест-

ное время 12+. 8.20 Мест-
ное время. Суббота 12+. 
8.35 По секрету всему свету 
12+. 9.30 Пятеро на одного 
12+. 10.20 Сто к одному 12+. 
11.10 Измайловский парк 
16+. 13.40 Х/ф «Держи меня 
за руку» 12+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «Токсич-
ная любовь» 12+. 0.50 Х/ф 
«Слабая женщина» 12+. 

5.30 Большие 
родители 12+. 6.05 
Х/ф «Менялы» 0+. 

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим 0+. 8.45 Доктор 
свет 16+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Еда живая и мертвая 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.10 Последние 
24 часа 16+. 14.05 Поедем, 
поедим! 0+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели… 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.50 Секрет 
на миллион 16+. 22.45 Меж-
дународная пилорама 16+. 
23.30 Своя правда 16+. 1.25 
Дачный ответ 0+. 

6.30 Библейский 
сюжет 12+. 7.05 
М/ф «Кот Лео-
польд». «Приклю-

чения Буратино» 12+. 8.45 
Х/ф «Комический любов-
ник, или Любовные затеи сэ-
ра Джона Фальстафа» 12+. 
10.00 Телескоп 12+. 10.25 Д/с 
«Неизвестная» 12+. 10.55 
Х/ф «Зеленый фургон» 12+. 
13.15 Эрмитаж 12+. 13.40 
Человеческий фактор 12+. 
14.10, 0.50 Д/ф «Древний 
остров Борнео» 12+. 15.05 
Жизнь замечательных идей 
12+. 15.30 Три королевы 
12+. 16.50 Х/ф «Дон» 12+. 
17.35 Линия жизни 12+. 
18.25 Х/ф «Арбатский мо-
тив» 12+. 21.00 Агора 12+. 
22.00 Х/ф «Железная леди» 
12+. 23.50 Клуб-37 12+. 1.40 
 Искатели 12+. 

6.00 Профес-
сиональный бокс 
16+. 8.00 Профес-
сиональный бокс. 

Тяжеловесы 16+. 8.30 Все 
на футбол! Афиша 12+. 9.30 
Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Милан» 0+. 
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 
19.15, 22.25 Новости. 11.35, 
14.55, 16.40 Биатлон. Кубок 
мира 0+. 13.40 «Евро-2020. 
Главное». 12+. 14.00, 16.20, 
19.20, 22.30 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 18.45 «Футбольный 
вопрос». 12+. 20.25 Фут-
бол. «Бавария» - «Шальке». 
22.55 Футбол. «Севилья» - 
«Гранада». 0.55 Шорт-трек. 
Чемпионат Европы 0+. 

5.00, 5.25, 5.55, 
6.20, 6.50, 7.25, 
8.00, 8.25, 9.05, 
9.40 Т/с «Детекти-

вы» 16+. 10.20, 11.05, 11.55, 
12.45, 13.35, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+. 
0.00 Известия. Главное 16+. 
0.55 Т/с «Барс» 16+.

5.15, 6.10 Х/ф 
«Хозяин тайги» 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 
7.00 Играй, гар-

монь любимая! 12+. 7.45 
Часовой 12+. 8.15 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 Х/ф «Зигзаг уда-
чи» 6+. 15.35 Валентина Та-
лызина. Время не лечит 12+. 
16.45 Точь-в-точь 16+. 19.25 
Лучше всех! 0+. 21.00 Время. 
22.00 Эксклюзив 16+. 23.40 
Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» 18+. 1.45 На 
самом деле 16+. 

4.35 Х/ф «Ди-
ван для одиноко-
го мужчины» 12+. 

8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 Когда все до-
ма с Тимуром Кизяковым 
12+. 9.30 Устами младен-
ца 12+. 10.20 Сто к одному 
12+. 11.05 Т/с «Дом фарфо-
ра» 12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+. 22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 1.30 Х/ф «Любовь и 
 немного перца» 12+. 

5 . 2 0  Т а и н -
ственная Россия 
16+. 6.10 Цен-

тральное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.55 Дачный ответ 0+. 
13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.05 Однажды… 16+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели… 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги неде-
ли. 20.10 Звезды сошлись 
16+. 21.45 Ты не поверишь! 
16+. 22.55 Основано на ре-
альных событиях 16+. 2.00 
Х/ф «Мафия. Игра на выжи-
вание» 16+. 

6.30 М/ф «При-
ключения поро-
сенка Фунтика». 
«Винни-Пух» . 

«Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день забот» 
12+. 8.00 Х/ф «Боксеры» 
12+. 9.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+. 9.30 Мы - грамотеи! 
12+. 10.10 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин» 12+. 11.25 Д/ф 
«Николай Трофимов. Главы 
из жизни» 12+. 12.05 Письма 
из провинции 12+. 12.35, 2.10 
Д/ф «Сохранить песню» 12+. 
13.15 Другие Романовы 12+. 
13.45 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» 12+. 14.30, 0.35 Х/ф 
«Оглянись во гневе» 12+. 
16.20 Больше, чем любовь 
12+. 17.05 Пешком... 12+. 
17.35 Ближний круг Сергея 
Проханова 12+. 18.30 Ро-
мантика романса 12+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 
Х/ф «Зеленый фургон» 12+. 
22.30 Первый зимний Меж-
дународный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета в Мо-
скве 12+. 2.50 Мультфильм 
для взрослых 18+. 

6.00 Профес-
сиональный бокс. 
8.00 Смешанные 
единоборства 

16+. 10.00 Боевая профес-
сия 16+. 10.20, 11.30, 15.30, 
18.20, 20.25, 22.35 Новости. 
10.30, 11.35, 13.55, 16.40 Би-
атлон. Кубок мира 0+. 13.05, 
15.40, 20.30, 0.40 Все на 
Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 17.50 Биат-
лон с Дмитрием Губерние-
вым 12+. 18.25 Баскетбол. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). 21.25 Про-
фессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афи-
ша 16+. 21.55 Английский 
акцент 12+. 22.40 Футбол. 
«Наполи» - «Ювентус». 1.10 
Бобслей и скелетон.  Кубок 
мира 0+. 

5.00 Большая 
разница 16+. 6.05 
Д/ф «Моя прав-
да. Михаил Бояр-

ский. Поединок с собой» 16+. 
7.00 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно вер-
нусь...» 16+. 8.00 Светская 
хроника 16+. 9.00 Д/ф «Моя 
правда. Валерий Мелад-
зе» 16+. 10.00, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.25, 19.25, 
20.20, 21.20 Т/с «Чужой рай-
он -2» 16+. 22.15, 23.05, 0.05, 
0.55 Т/с «Чужой район-3» 
16+. 1.50 Т/с «Ладога» 16+. 
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Организатор аукциона, уполномоченный 
орган: Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Организатор аукцио-
на). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты: zem.
otdel@yandex.ru.

Реквизиты решения о проведении аук-
циона:

- ЛОТ №1 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 04.12.2019 г. №1125 «О повторном про-
ведении торгов в форме аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене, на право заключения договора 
аренды земельного участка».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:0202006:264, площадью 2084,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район,  с. Веселое, у левой межи 
земельного участка с кадастровым номером 
15:01:0202006:107; категория земель - «Земли 
населенных пунктов»; вид разрешенного исполь-
зования – «Заправка транспортных средств», 
размещение автозаправочных станций, магази-
нов сопутствующей торговли, зданий для орга-
низации общественного питания в качестве объ-
ектов придорожного сервиса.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:  

- предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проек-
тами межевания территории;

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

- предельное количество этажей зданий – 5;
- максимальная допустимая высота зданий 

(строений, сооружений) – 10 метров;
- максимальный процент застройки террито-

рии участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц 

(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум 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 хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

- в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

- размещение бань, саун допускается  при  ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки  установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ве-
селовского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными Решением Собрания 
представителей Веселовского сельского поселе-
ния Моздокского района от  31.05.2019 года №14.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

  Газоснабжение: подключение газопровода 
осуществляется к существующему подземному 
газопроводу среднего давления Ø159 мм, проло-
женному к с. Комарово. Направление использо-
вания газа: бытовое. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: 15 куб./м в час. Протяженность га-
зопровода – ввода до границ земельного участ-
ка: 65,0 м. Плата за подключение не утверждена.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого 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 пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 

на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: данный земельный участок 
не имеет технической возможности для подклю-
чения к центральной водопроводной сети.   

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 112478,0 руб. (сто двенадцать тысяч 
четыреста семьдесят восемь руб. 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в разме-
ре 20% начального размера ежегодной аренд-
ной платы – 22496,0 руб. (двадцать две тысячи 
четыреста девяносто шесть рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 3374,0 руб. 
(три тысячи триста семьдесят четыре рубля  00 
копеек).

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и по 
иным основаниям, установленным гражданским 
законодательством. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона опубликовывается в газете 
«Время, события, документы», на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района в течение трех дней со дня при-
нятия 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 оконча-
ния указанного срока, любое заинтересованное 
лицо, по предварительному согласованию даты и 
времени с Администрацией местного самоуправ-
ления Моздокского района имеет право осмотра 
земельных участков на местности. Для этого не-
обходимо обратиться в Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Ки-
рова, №37, кабинет №1, с письменным заявлени-
ем или с момента публикации информационного 
сообщения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 

15.01.2020 г. по 10.02.2020 г. (прием прекращает-
ся 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 суб-
боты 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 установлен-
ной 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 докумен-
тов, 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 иностран-
ное юридическое лицо;

- в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения 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 аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов.

Один заявитель имеет право подать только од-
ну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
установленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 10.02.2020 
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задат-
ка для участия в аукционе: получатель задатка 
- УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Админи-
страция местного самоуправления Моздокского 
района). Код 52211105013100000120, расчет-
ный 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, являет-
ся выписка со счета организатора аукциона. За-
даток, внесенный лицом, признанным победите-
лем 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, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном законодательством 
порядке договора аренды земельных участков 
вследствие уклонения от заключения договоров, 
не возвращаются.

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний, 
11.02.2020 г., 15 часов 00 минут  по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении аукцио-
на, комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов комис-
сия принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приводят-
ся 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 участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещает-
ся на официальном сайте не позднее чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола. 

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном в статье 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации  реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы  по договору арен-
ды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни од-

ной заявки на участие в аукционе, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, организатор аукциона в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседа-
ний, 17.02.2020 года в 15 час. 00 мин. по москов-
скому времени. 

Порядок проведения аукционов:
а) аукцион  ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организато-

ром торгов  наименования, основных характери-
стик и начальной цены предмета аукциона, «ша-
га аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения организатором торгов начальной це-
ны и каждой очередной цены в случае, если го-
товы заключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой;

г) каждую последующую цену организатор тор-
гов назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены организатор торгов  называет номер би-
лета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем организатор торгов  объявляет следу-
ющую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названным организатором торгов ежегодным 
размером арендной платы, организатор торгов  
повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается;

е) по завершении аукциона организатор тор-
гов объявляет установленный размер ежегод-
ной арендной платы и номер билета победите-
ля аукциона.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляется организатором 
аукциона и подписывается в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй оста-
ется 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 объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аук-
циона. 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 устанавли-
вается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату го-
дового размера арендной платы, определен-
ного на аукционе, в течение 10 банковских дней 
со дня подписания договора аренды земельно-
го участка.

Организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона в случае если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, 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 повтор-
ного аукциона могут быть изменены.

Проект договора аренды земельного участка, 
приложение №1.

Получить дополнительную информацию, не-
обходимые материалы, соответствующие доку-
менты, а также технические условия подключе-
ния объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плату за подключение, необходи-
мые для проведения аукциона, ознакомиться с 
формой заявки, с документацией, характеризу-
ющей предмет аукциона, можно по адресу: РСО- 
Алания, 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 ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория 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 зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-
бедителем 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 дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер еже-
годной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «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 строитель-
ства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 
10-го 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 Догово-

ром срока платежа; 
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других усло-

вий 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 об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным 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 ин-

формировать 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 госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегаю-

щих к Участку территориях, 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 реквизи-

тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месяч-

ный срок после заключения настоящего Договора. 
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств 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 подпи-

сываются Сторонами. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям 

и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательствами 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 зако-
нодательством 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, подготовленно-
го 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 мест-

ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________, 
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного 
использования – ______________________.

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

Приложение №2 
ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ

Претендент: _______________________________________________________________
   (Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
   (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
    (кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
   (заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________, 

рег. № __________________________________, дата регистрации «_______» _________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи:  __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
      (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________

_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 

аренды 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 аукци-
она, 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-пе-

редачи 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 це-

ны (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологи-
ческое 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 оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об ито-
гах аукциона, договора аренды;

о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состояни-

ем земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведе-
нии 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. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае отказа 
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения дого-
вора 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 требования-

ми Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-

нии 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
_______________/_____________/



6 «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –  15 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА №2 (2381)

Газета зарегистрирована 16 октября 2006 года в Управлении по ЮФО Федеральной службы  
по  надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране  

культурного  наследия. Свидетельство ПИ №ФС 10-6346. Адрес редакции, издателя, типографии: 
363753, г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. Тел.: 3-21-97, 3-27-37, 3-31-31, 3-13-91, 3-26-30, реклама – 3-28-36. 

Гл. редактор С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

Газета выходит один  раз в неделю.  Цена в розницу – свободная.  Индекс 45680.
Редакция не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Материалы со знаком ® или под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на  коммерческой 
основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП  «Моздокский ИИЦ». 
Адреса электронной почты: mozdokvest@yandex.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru.

Тираж 1015экз. 
Заказ №58

Номер подписан 
в печать в 8.00

(по графику – в 8.00)

Учредитель - АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ,  г. Моздок, ул. Кирова, 37. Издатель - МУП «Моздокский ИИЦ» (г. Моздок, ул. Шаумяна, 110).

НЕ  ПОПАДАЙТЕСЬ  НА  УЛОВКИ  МОШЕННИКОВ!
Министерство внутренних дел республики обращается к гражданам с преду-

преждением не попадаться на уловки мошенников. В последнее время на тер-
ритории Российской Федерации, в том числе и на территории Республики Се-
верная Осетия-Алания, участились случаи совершения мошенничества с ис-
пользованием мобильной связи и сети интернет.

Вам через интернет-ресурсы или социальные сети поступило предложение 
об оформлении заявки на получение кредита, затем вам звонят и представля-
ются сотрудниками банка либо финансовой организации, просят оплатить раз-
личные издержки, связанные с его оформлением?

Не производите никаких оплат! Запомните: оформление заявок в офици-
альных банках, а также микрофинансовых организациях не предусматривает 
дистанционную оплату каких-либо услуг до оформления кредитного договора.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

 24 января (пятница) 
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. 

(Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста)
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УСЛУГИ
  ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПО-

СУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫ-
Л Е С О С О В  и  Х О Л О Д И Л Ь -
Н И К О В  вс ех  мод е ле й .  Тел . : 
8(928)9313277, 8(963)3760738(ОГРН 
304151014700033).                1     

  ♦ Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Перевоз-
ка – бесплатно.   Телефоны: 
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).     2                

  ♦ ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  3

  ♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  200

  ♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399 (306264815600101).             
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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Республики Северная 
 Осетия-Алания от 24 декабря 2019 года №461 «Об оплате 
труда работников организаций, подведомственных Мини-
стерству образования и науки Республики Северная Осе-
тия-Алания», постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений Моздокского района (приложение).

2. Начальнику отдела по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности Админи-
страции местного самоуправления Моздокского района 
(Савченко А.В.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу:
- постановление главы Администрации местного само-

управления Моздокского района от 22 сентября 2016 года 

№9-Ф «Об утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений Моздокского района»;

- постановление главы Администрации местного само-
управления Моздокского района от 22 сентября 2016 го-
да №12-Ф «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей Моз-
докского района»;

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления образования Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского района 
Гаспарьянц Н.Н.

Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению 

главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района №10-Ф от 27.12.2019 г. вы може-
те ознакомиться на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» http://admmozdok.ru в раз-
деле «Документы» - «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия–Алания №10-Ф от 27.12.2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

В соответствии с постановлением Правительства Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 24 декабря 2019 года 
№461«Об оплате труда работников организаций, подве-
домственных Министерству образования и науки Респу-
блики Северная Осетия-Алания», постановлением главы 
Администрации местного самоуправления Моздокского 
района №10-Ф от 27.12.2019 г. «Об утверждении Положе-
ния об оплате труда работников муниципальных бюджет-
ных образовательных учреждений Моздокского района» и 
в целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством постановляю:

1. В Положение об установлении кратности базового 
оклада (ставки) руководителей муниципальных общеоб-
разовательных учреждений Моздокского района, утверж-
денное постановлением главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района от 22 сентября 2016 
года №11-Ф, внести следующие изменения:

1.1. Приложение №3 к Положению об установлении крат-
ности базового оклада (ставки) руководителей муници-
пальных общеобразовательных учреждений Моздокского 
района изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности Админи-
страции местного самоуправления Моздокского района 
(Савченко А.В.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления образования Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского района 
Гаспарьянц Н.Н.

Глава администрации О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия – Алания №11-Ф от 27.12.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА  №11–Ф 

ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
КРАТНОСТИ  БАЗОВОГО ОКЛАДА  (СТАВКИ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

ПОКАЗАТЕЛИ КОЭФФИЦИЕНТА КРАТНОСТИ БАЗОВОГО ОКЛАДА (СТАВКИ) 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАНОВЛЕННОЙ ГРУППЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

№ Группа оплаты труда Коэффициент кратности базового оклада (ставки) 
руководителей организации 

1 4 группа 1-1,3
2 3 группа 1,4-1,7
3 2 группа 1,8-2
4 1 группа 2,1-2,2

В соответствии с постановлением Правительства Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 24 декабря 2019 года 
№461 «Об оплате труда работников организаций, подве-
домственных Министерству образования и науки Респу-
блики Северная Осетия-Алания», постановлением главы 
Администрации местного самоуправления Моздокского 
района от 27.12.2019 г. №10-Ф «Об утверждении Положе-
ния об оплате труда работников муниципальных бюджет-
ных образовательных учреждений Моздокского района» и 
в целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством постановляю:

1. В Положение об установлении кратности базово-
го оклада (ставки) руководителей муниципальных до-
школьных образовательных учреждений Моздокско-
го района, утвержденное постановлением главы Ад-
министрации местного самоуправления Моздокского 
района от 18 октября 2016 года №15-Ф, внести сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение №3 к Положению об установлении крат-
ности базового оклада (ставки) руководителей муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений Моздокско-

го района изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности Админи-
страции местного самоуправления Моздокского района 
(Савченко А.В.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления образования Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского района 
Гаспарьянц Н.Н.

Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению гла-

вы Администрации местного самоуправления Моз-
докского района №12-Ф от 27.12.2019 г. вы можете оз-
накомиться на официальном сайте АМС Моздокского 
района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» http://admmozdok.ru в разделе «Доку-
менты» - «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия–Алания №12-Ф от 27.12.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА №15–Ф ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРАТНОСТИ БАЗОВОГО ОКЛАДА (СТАВКИ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления

Моздокского района Республики Северная Осетия –  Алания 
№83-Д от 30.12.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКИЙ 
РАЙОН НА 2015–2021 ГОДЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Собрания представителей Моздокского района 
от 10.10.2019 г. №186 «О внесении изменений в решение Собрания предста-
вителей Моздокского района от 27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюдже-
та муниципального образования – Моздокский район на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», распоряжением главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района от 28.07.2017 г. №336 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования – Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. 
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», 
в целях реализации государственной политики в области содержания муници-
пального имущества на территории муниципального образования Моздокский 
район постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Содержание объектов му-
ниципальной собственности муниципального образования – Моздокский рай-
он на 2015–2021 годы», утвержденную постановлением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014 года №53-Д «Об 
утверждении муниципальной программы «Содержание объектов муниципаль-
ной собственности муниципального образования – Моздокский район на 2015–
2019 годы» (в редакции постановления от 26.03.2019 г. №17-Д «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Содержание объектов муниципальной 
собственности муниципального образования - Моздокский район на 2015–2021 
годы»), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моз-
докского района:

- обеспечить финансирование муниципальной программы «Содержание 
объектов муниципальной собственности муниципального образования – Моз-
докский район на 2015–2021 годы».

3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению 
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Администрации местного самоуправления Моздокского 
района Р.В. Адырхаева.

Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администра-

ции местного самоуправления Моздокского района №83-Д от 30.12.2019 
г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://admmozdok.ru в разделе «Документы» - «Постановления».
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Приложение к постановлению главы Администрации 

местного самоуправления Моздокского района №11-Ф от 27.12.2019 г. 
Приложение №3 к Положению об установлении 

кратности базового оклада (ставки) руководителей муниципальных 
 общеобразовательных учреждений Моздокского района.

Адреса электронной почты: 
mozdokvest@yandex.ru, 

для рекламы – 
mv.reklama@yandex.ru.
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