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В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ДЕЛА  ПАРТИЙНЫЕ

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

ОСТОРОЖНО:  ТРОТУАР!
В ноябре 2019 года во время масштабного ремонта дорог были 

заасфальтированы и некоторые пешеходные зоны. В том числе – 
тротуар на ул. Богдана Хмельницкого (напротив МЦРБ). Асфальт 
на нём имелся и до ремонта, причём в очень неплохом состоянии. 
Но из-за установки новых бордюров был сильно повреждён, вот и 
пришлось его обновить. Однако сделано это было настолько нека-
чественно, что уже через несколько дней асфальтовое покрытие 
стало разрушаться. Того и гляди, можно подвернуть ногу на вы-
боинах. За два месяца зимы ситуация только усугубилась. По ин-
формации начальника отдела ЖКХ, строительства и архитектуры 
Германа Багаева, ремонт тротуара осуществляли работники ООО 
«Строймонтаж». На вопрос «Будет ли это предприятие проводить 
«работу над ошибками»?» Г. Багаев ответил так:

- Обязательно будет. У каждой дороги и тротуара есть свой гарантий-
ный срок обслуживания, и в течение этого времени подрядчик должен 
за свой счёт ликвидировать любые недоделки, проявившиеся впослед-
ствии. Мы уже начали объезжать дороги, которые ремонтировались в 
2019 году, чтобы выявить, какие из них плохо «перезимовали». Весной 
подрядчики начнут приводить их в надлежащий вид.  

Начал он совещание с информации об ини-
циативе Президента России Владимира Пути-
на, предложившего произвести выплаты всем 
участникам Великой Отечественной войны в 
размере 75 тысяч рублей. Кроме того, заявле-
но, что труженикам тыла тоже выплатят по 50 
тысяч рублей. Информацию о количестве граж-
дан этих категорий на территории Моздокского 
района уточняет централизованно служба Пен-
сионного фонда России. На местах же нужно 
отследить, чтобы никого не забыли, сверить 
все списки, навестить каждого ветерана по ме-
сту жительства – их не так уж много. Предсто-
ит провести очередное заседание оргкомитета 
«Победа» в расширенном составе, закончить 
работу по оформлению регистрации мест за-
хоронений павших в Великой Отечественной 
войне на территории Моздокского района.

Замглавы АМС района, начальник Управ-
ления финансов Елена Тюникова доложила 
о предварительных итогах исполнения бюд-
жета 2019 года: 100,6% – по консолидирован-
ному, 100,8% - по районному бюджету. Также 
она пояснила механизмы софинансирования 

ПЛАНЫ  НА БЛИЖАЙШИЙ  ПЕРИОД  И  НА  ОТДАЛЁННУЮ  ПЕРСПЕКТИВУ
Глава администрации Моздокского района Олег Яровой провёл 

20 января очередное аппаратное совещание. 
из трёх уровней бюджетов (муниципального, 
регионального и федерального) на обеспече-
ние питанием школьников начальных классов 
не позднее 1 сентября 2020 г., о чём сказал 
Президент В. Путин в своём Послании. Были 
даны разъяснения и по родительской плате в 
дошкольных детских учреждениях.

Начальник отдела по земельным вопросам 
Галина Федина сообщила, что сроки оформ-
ления документации на земельные участки 
под строительство ФАПов в селах Киевском, 
Комарово и Елбаево продлеваются в свя-
зи с необходимостью внесения изменений. 
Начальник отдела по социальным вопро-
сам Людмила Чинаева заметила, что надо 
бы уточнить, все ли объекты будут ФАПами 
или же будут и амбулатории. Однако никого 
из  руководства МЦРБ на планёрке не было. 

Начальник управления образования Неля Га-
спарьянц рассказала о рабочем визите в Моз-
докский район министра образования и науки 
республики Людмилы Башариной, о ближай-
ших перспективах развития общего, дошколь-
ного и дополнительного образования в районе. 

Начальник отдела по вопросам культуры 
Юлия Потоцкая также рассказала о планах, но 
более отдалённых, в частности, о создании в 
ст. Черноярской музея нашего земляка Бориса 
Галаева – первого профессионального осетин-
ского композитора, создателя Государственного 
ансамбля песни и танца Южной Осетии «Симд». 

Начальник отдела ЖКХ, строительства и ар-
хитектуры Герман Багаев сообщил о том, что 
полномочия по городским дорогам возвраще-
ны АМС г. Моздока, которая и будет осущест-
влять контроль за ходом ремонтных работ в 
2020 г. Рассмотрена ситуация на ул. Полевой, 
где на проезжей части жителями самостоя-
тельно установлены искусственные неров-
ности. О. Яровой поручил привести и неров-
ности, и знаковое хозяйство в соответствие с 
ГОСТами. Также он призвал участников со-
вещания подписаться на республиканские 
газеты «Северная Осетия» и «Рæстдзинад» 
на 2020 г., кто этого ещё не сделал. 

Управделами администрации Ренета Моз-
лоева напомнила коллегам о порядке работы 
с поручениями Главы РСО-Алания Вячесла-
ва Битарова по обращениям граждан района. 

О. Яровой дал ряд поручений по работе ад-
министративной комиссии и отделов АМС.  

«В своем Послании Федеральному собранию 
Президент очень много внимания уделил вну-
тренним проблемам нашего государства. Вла-
димир Путин предложил ряд конкретных реше-
ний, рассчитанных на перспективу, - подчеркнул 
секретарь СОРО партии «Единая Россия» Ти-
мур Ортабаев. - Красной нитью сквозь его вы-
ступление прошла забота о будущем – страны, 
детей, в целом российских семей. Обозначены 
вопросы демографии, поддержки молодых се-
мей, им уделена львиная доля Послания». 

Руководитель фракции «Единая Россия» в 
парламенте республики также выделил тези-
сы о внесении изменений в Конституцию, об 
усилении власти парламента, наделении его 
дополнительными полномочиями. 

«Считаю абсолютно справедливым и ряд 

заградительных мер для будущих руководи-
телей государства, таких как невозможность 
иметь гражданство другой страны», - сказал он. 

Вследствие того, что многие предложения 
президента должны начать действовать уже 
в ближайшее время, очень большая работа 
ожидает все ветви власти. 

«Госдума, Совет Федерации, Правитель-
ство страны должны поработать засучив рука-
ва, так как предстоит целая череда изменений 
в бюджете государства: необходимо изыски-
вать средства на те цели, о которых говорил 
Путин. Соответственно и законодательным 
органам регионов предстоит вносить изме-
нения в местные бюджеты для того, чтобы 
 соответствовать данным поручениям. 

Учитывая то, что в региональном парламенте 

партия «Единая Россия» имеет большинство, мы 
чувствуем на себе особую ответственность за вы-
полнение поручений президента страны. Секре-
тарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщил, 
что все тезисы Послания будут обсуждаться пар-
тийцами. Мы на месте также проведем обсужде-
ние и будем работать над их реализацией, чтобы 
законодательная база была приведена в соответ-
ствие с новыми требованиями и дополнительные 
средства, предназначенные для повышения бла-
госостояния наших граждан, как можно скорее до-
шли до адресатов. Наши граждане должны мак-
симально быстро и в полном объёме получить 
помощь, о которой сказал в Послании Владимир 
Владимирович», - подчеркнул Т. Ортабаев.

Пресс-служба СОРО 
партии «Единая Россия».

ОСОБАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  –  ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕ  ПОРУЧЕНИЙ  
ПРЕЗИДЕНТА  СТРАНЫ

О  ПАТРИОТИЧЕСКОМ                                              
И  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ                  
ВОСПИТАНИИ  МОЛОДЕЖИ

В образовательных учреждениях республи-
ки уделяется особое внимание вопросам воен-
но-патриотического воспитания детей и молодё-
жи. 16 января состоялось заседание Межведом-
ственного координационного совета по патриоти-
ческому воспитанию населения в РСО-Алания. 
Члены совета обсудили прошедшие в 2019 году 
мероприятия и определили план работы на 2020 
год, который объявлен Годом Памяти и Славы. 

В республике активно развивается сеть клу-
бов и отрядов военно-патриотического движе-
ния «Юнармия». В данный момент достигнут 
100-процентный охват общеобразовательных 
школ данным массовым движением. Общая 
численность участников движения «Юнармия» 
в Северной Осетии - 15095 детей и подростков. 
Данный показатель является одним из лучших 
в Российской Федерации.

В Северной Осетии продолжается масштаб-
ное развитие спортивной инфраструктуры. В 
2019 году в каждом муниципальном образо-
вании республики созданы центры тестирова-
ния комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Кроме того, построены физкультурно-оздоро-
вительные комплексы открытого типа в г. Моз-
доке и других населённых пунктах. 

Предстоит решение важных вопросов, свя-
занных с реализацией республиканского плана 
основных мероприятий, посвящённых 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.

РЕСТАВРАЦИЯ                                                      
КАФЕДРАЛЬНОГО  СОБОРА 

В кафедральном соборе святого великому-
ченика Георгия Победоносца во Владикавка-
зе завершено создание проекта капитального 
ремонта, включающего роспись и благоукра-
шение храма, разработанного за счет привле-
ченных средств Владикавказской епархии. Его 
авторами стали художники проектной мастер-
ской Московского мозаичного цеха под руко-
водством Дмитрия Иванникова. Масштабные 
мероприятия запланированы в связи с Указом 
Президента РФ № 480 от 14 октября 2017 г. «О 
праздновании 1100-летия крещения Алании». 
Об этом 18 января Главе РСО-Алания Вячес-
лаву Битарову сообщил архиепископ Влади-
кавказский и Аланский Леонид в ходе презен-
тации вышеуказанного проекта.

Владыка поблагодарил власти Северной 
Осетии за то, что они уделяют внимание столь 
важному вопросу. В. Битаров поздравил Вла-
дыку с Крещением Господним и преподнёс 
картину с изображением самого высокогорно-
го Свято-Успенского Аланского мужского мо-
настыря. В свою очередь архиепископ Влади-
кавказский и Аланский Леонид подарил руко-
водителю республики перевод Божественной 
литургии на осетинский язык.

РЕАЛИЗАЦИЯ  НАЦПРОЕКТОВ,                     
РОСТ  ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА

О главных направлениях работы республи-
канского правительства в 2019 году, о резуль-
татах проделанной работы и планах на 2020 
год говорили 14 января в ходе рабочей встречи 
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и 
председатель правительства Таймураз Тускаев.

В 2019 году в России начался этап практиче-
ской реализации национальных проектов, от-
раженных в «майских» указах Президента РФ 
Владимира Путина.

Премьер-министр сообщил, что в первый 
год реализации нацпроектов Правительство 
Северной Осетии провело работу по всем за-
планированным направлениям.

Сегодня руководство республики нацелено на 
создание условий для развития реального сек-
тора экономики, увеличения количества рабочих 
мест, появления конкурентоспособных предпри-
ятий, помощи предпринимателям. Все это спо-
собствует расширению налогооблагаемой базы 
и дает возможности для пополнения бюджета.

В 2019 году удалось обеспечить рост соб-
ственных налоговых и неналоговых доходов 
республиканского бюджета. Большая работа 
проведена и в муниципалитетах. Исполнены 
все социальные обязательства, выплаты ре-
ализованы своевременно и в полном объеме.

С  1  ФЕВРАЛЯ  ЧЕТВЕРГ  У  НАС  –  ВЫХОДНОЙ  ДЕНЬ!
Уважаемые читатели и рекламодатели! 
С 1 февраля МУП «Моздокский информационно-издательский 

центр» (редакция газет «Моздокский вестник», «Время, события, 
документы» и полиграфический участок) будет работать четыре 
дня в неделю в связи с переходом на сокращенную рабочую не-
делю. Четверг – дополнительный выходной день. О дальней-
ших изменениях в графике работы при переходе на пятидневную 
 рабочую неделю сообщим дополнительно.

2019-й был объявлен в России Годом театра. Каждый драмколлек-
тив старался показать зрителю всё лучшее. Воплотила свою дав-
нюю мечту и режиссёр Моздокского народного драматического теа-
тра Людмила Склярова, поставив на сцене РДК волшебную сказку А. 
Островского «Снегурочка» с великолепной музыкой П. Чайковского. 
Блистательная премьера прошла при полном аншлаге. Разновоз-
растные самодеятельные актёры создали неповторимые образы – 
Снегурочки, Мизгиря, Леля и других героев. Огромный труд вложил 
в оформление спектакля (декорации, сценография) талантливый 
 художник Олег Тефов. Зрители рукоплескали лицедеям стоя… 

ПОДАРОК  ГОДУ  ТЕАТРА  –                    
СПЕКТАКЛЬ  «СНЕГУРОЧКА»
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Отмечу, что Сергей мой совет пере-
ходить на всё натуральное: продукты, 
одежду, особенно бельё, быть ближе к 
природе, выращивать всё своё – вопло-
тил в жизнь. Купил домик в деревне и за-
нимается садоводством. Моздокчанам 
вовсе повезло с этим вопросом. Боль-
шая часть города, уже не говоря о сё-
лах района, – частный сектор, а многие 
из тех, кто живет в многоэтажках, имеют 
дачные участки. В общем, быть ближе к 
природе нам сам Бог велел. Моздок не 
мегаполис, и это здорово. 

Ну а теперь - о мочалке, точнее, 
растительной губке, или люффе 
(однолетнее растение семейства 
 тыквенных). Родина её – тропические 
районы Азии. Широко возделывает-
ся в Индии, Китае, Афганистане, осо-
бенно популярна в Японии, но и у нас 
вырастить её не проблема. Молодые 
завязи губки (8-10 дней) съедобны. 
По питательности не уступают и ты-
кве. Они сочные, ароматные, содер-
жат много крахмала, солей кальция, 
фосфора, витамины. В свежем виде 
их можно употреблять как огурцы, 
готовить супы, салаты. Жаренную в 
масле люффу подают к мясным блю-
дам. Но когда появляются волокна, 

есть её уже нельзя.
В чём преимущества люффы 

перед тыквой, огурцами, кабачка-
ми? Те занимают большую пло-
щадь, подвержены многим болез-
ням. Люффу же можно выращи-
вать как виноград. Если понравят-
ся на вкус молоденькие завязи, то 
лучше посеять их так, чтобы полу-
чился конвейер. Посадил несколь-
ко растений, дней через 10 – ещё, 
и так – всё лето. 

А зрелые плоды – это замеча-
тельные мочалки, корзины, стель-
ки для обуви, головные уборы для 
работы на огороде и даже обувь. 

Для люффы, как и для других тыквен-
ных культур, необходимы места, защи-
щённые от ветра. Предпочтительны 
рыхлые почвы, хорошо удобренные, 
супесчаные или суглинистые. 

Для получения губки, то есть плодов, 
предназначенных для мочалок, количе-
ство завязей на растении ограничивают 
до 2-3. Все деформированные или позд-
но появившиеся удаляют, а оставшиеся 
прикрепляют за плодоножку крючком к 
шпалере. Признаком спелости плодов 
является шум семян при встряхивании. 
Концы плода отрезают и высыпают се-

мена. Сам плод опускают на 15-20 ми-
нут в кипяток. Когда он остынет, кора 
легко снимается. Внутреннюю сетку 
тщательно промывают в горячей воде 
и просушивают. Дальше используют по 
назначению. 

Если задуматься, то всё, что необхо-
димо человеку в быту, уже создано при-
родой, и использование искусственных 
материалов можно постепенно свести к 
нулю. Даже посуду можно мыть хозяй-
ственным мылом или содой без вреда 
для здоровья. Так что, дорогие читате-
ли, тянитесь к естественному.

А. ПРОКОПОВ, внешкор.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ТЯНИТЕСЬ  К  ЕСТЕСТВЕННОМУ
Мне часто приходят письма от читателей с просьбой по-

делиться семенами моих необыкновенных помидоров, 
плодами конских каштанов, спрашивают о лекарственных 
растениях. От Сергея Громова пришло письмо с просьбой 
рассказать о том, как можно вырастить на своём участке на-
туральную мочалку. С удовольствием делюсь своими зна-
ниями и с читателями «ВСД».

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

В СИЛЬНЫЕ похолодания, в 
ветреную погоду жители часто 

применяют дополнительные нагре-
вательные приборы: плитки, электро-
обогреватели и др., иногда и кустар-
ного изготовления. Всё это может 
привести к возгораниям. Нередко 
на таких пожарах гибнут люди. Что-
бы этого не произошло, необходимо 
соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности.

Во-первых, обогреватели нужно 
использовать только качественные 
и сертифицированные, заводского 
производства. 

Во-вторых, обогревателем нуж-
но пользоваться с учетом мер 
предосторожности.

- Внимательно прочитать инструк-
цию по эксплуатации, особенно раз-
дел допустимых параметров тока 
для питания прибора. Убедиться, что 
обогреватель подходит по этим па-
раметрам.

- Устанавливать электрообогрева-
тель на полу, на безопасном рассто-
янии от занавесок и мебели. Если 
это  конвекторы, их можно крепить на 
специальных подставках на неболь-
шом расстоянии от пола.

- Не использовать обогреватель в 
помещении, где находятся  лакокра-
сочные материалы, растворители 
и другие воспламеняющиеся жид-
кости. Также нельзя устанавливать 
электрообогреватель в захламлен-

ных и замусоренных помещениях.
- Следить за состоянием отопитель-

ного прибора: вовремя ремонтировать 
и менять детали, если они вышли из 
строя. Менять предохранители, раз-
болтавшиеся или деформированные 
штекеры. Ни в коем случае не пользо-
ваться неисправным обогревателем! 
Регулярно очищать обогреватель от 
пыли – она тоже может воспламе-
ниться.

- Не оставлять электрообогревате-
ли включенным на ночь, не использо-
вать их для сушки вещей.

- При включении домашнего обо-
гревателя сначала включить его в 
сеть, а затем производить настрой-
ки температурных режимов. Убе-
диться, что штекер вставлен в ро-
зетку плотно. 

- Не позволять детям играть с таки-
ми устройствами!

Следует иметь в виду, что самый 
экономичный домашний обогрева-
тель несёт приличную нагрузку, по-
этому, включая его в сеть, от кото-
рой уже работают компьютер, теле-
визор и стиральная машинка, нуж-
но быть готовым в лучшем случае 
остаться без электричества.

Н. ШКОНДА, 
старший инспектор ОНД и ПР 

по Моздокскому району.
Моздокский местный 

 пожарно-спасательный 
гарнизон.

О  ПРАВИЛЬНОМ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
УВЕЛИЧЕН ДО 466617 РУБЛЕЙ

В соответствии с вступившими в силу изменениями с 1 января размер мате-
ринского капитала увеличен до 466617 рублей. По сравнению с прошлым годом 
его сумма выросла на 13,6 тыс. руб. или на 3%. Индексация коснулась всех се-
мей, у которых на конец прошлого года сохранялись средства на сертификате 
как в полном, так и в частичном размере. По данным Отделения Пенсионного 
фонда по Северной Осетии, это – 25,3 тыс. семей в республике, в целом же по 
России – 3,4 млн семей.

Сегодня семьи могут использовать материнский капитал на следующие цели:
- улучшение жилищных условий – покупка и строительство жилья, компенса-

ция расходов на построенное жилье;
- обучение детей – оплата услуг детского сада, школы или вуза;
- получение ежемесячных выплат – для семей с невысокими доходами, в ко-

торых второй ребенок появился после 1 января 2018 года;
- социальная адаптация детей-инвалидов – приобретение специализиро-

ванных товаров;
- увеличение пенсии мамы – перечисление средств материнского капитала 

на формирование пенсионных накоплений.
ОПФР по РСО-Алания.

РОСПОТРЕБНАДЗОР КОНСУЛЬТИРУЕТ

ПРАВА и обязанности участников 
правоотношений, возникших при 

оказании услуг по перевозке пассажи-
ров легковым такси, регулируются ГК РФ, 
Федеральным законом от 07.02.1992 г. 
№2300-1 «О защите прав потребителей», 
постановлением Правительства РФ от 14 
февраля 2009 г. №112 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом». 

Перевозка пассажиров и багажа легко-
вым такси осуществляется на основании 
публичного договора фрахтования в устной 
форме (с использованием любых средств 
связи), который можно заключить непо-
средственно с водителем или путем осу-
ществления заказа услуги. Исполнитель 
обязан зарегистрировать заказ в журнале 
с указанием номера, дат принятия и выпол-
нения заказа, места подачи и марки авто-
мобиля, планируемого времени подачи так-
си. Номер принятого к исполнению заказа 
сообщается потребителю (пассажиру). По 
прибытии такси к месту вызова исполни-
тель должен сообщить заказчику местона-
хождение, государственный регистраци-
онный знак, марку и цвет кузова легкового 
такси, а также фамилию, имя, отчество во-
дителя и фактическое время подачи такси.

Маршрут перевозки пассажиров и багажа 
легковым такси определяется пассажиром. 
Если указанный маршрут не определен, во-
дитель такси обязан осуществить перевозку 
по кратчайшему маршруту. Плата за пользо-
вание легковым такси может определяться 
в виде фиксированной суммы (независимо 
от фактического пробега такси и фактиче-
ского времени пользования им) либо в соот-
ветствии с показаниями таксометра (на ос-

новании установленных тарифов, исходя из 
фактического расстояния перевозки и (или) 
фактического времени пользования такси).

При пользовании услугами такси пом-
ните, что в легковом такси разрешается 
провозить в качестве ручной клади ве-
щи, которые свободно проходят через 
дверные проемы, не загрязняют и не 
портят сидений, не мешают водителю 
управлять автомобилем и пользовать-
ся зеркалами заднего вида. Багаж пе-
ревозится в багажном отделении так-
си. Габариты багажа должны позволять 
осуществлять его перевозку с закрытой 
крышкой багажного отделения.

На передней панели легкового такси 
справа от водителя должна быть размеще-
на необходимая информация со следующи-
ми сведениями: полное или краткое наи-
менование исполнителя; условия оплаты 
услуги; визитная карточка водителя с фо-
тографией; наименование, адрес и контакт-
ные телефоны органа, обеспечивающего 
контроль за осуществлением перевозок 
пассажиров и багажа. Кроме того, в лег-
ковом такси должны находиться правила 
пользования соответствующим транспорт-
ным средством, которые предоставляются 
пассажиру по его требованию.

В салоне такси должно находиться раз-
решение на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси, выдаваемое уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта 
РФ, и правила пользования соответству-
ющим транспортным средством. Данные 
документы должны быть представлены по 
требованию пассажира.

О. ТЕБИЕВ, 
главный специалист-эксперт.

ОБ  УСЛУГАХ  ТАКСИ
АГРОПРОМ

Получение высоких урожаев – важная зада-
ча сельскохозяйственного производства. Но ещё 
важнее – сохранить продукцию, а по возможности 
– улучшить её качество. Достигнуть этого можно 
только при решении широкого круга вопросов, ко-
торый базируется на комплексе научных знаний в 
области физики, химии, биологии, физиологии с 
использованием результатов богатейшего прак-
тического опыта, накопленного человечеством за 
тысячелетия своего развития.

Зерно – это в первую очередь продукт питания, 
уникальный по химическому составу и пищевым 
достоинствам. Уникальность зерна в том, что это 
и продукт ежедневного потребления, и фураж 
для скармливания животным, и сырье для пере-
рабатывающей промышленности, и семена для 
будущих урожаев.

Трудно вырастить зерно, но ещё труднее со-
хранить его. В области хранения зерновых про-
дуктов ставятся следующие задачи: сохранение 
без потерь массы или с минимальными потеря-
ми; хранение без ухудшения качества; повыше-
ние качества в системе хранения; сокращение 
затрат труда и средств на единицу массы хра-
нимого продукта при оптимальном сохранении 
его количества и качества.

Один из наиболее трудоёмких процессов про-
изводства зерна – послеуборочная обработка. В 
процессе обработки должна быть повышена стой-
кость зерна, чтобы можно было сохранить его без 
существенных потерь до нового урожая и на более 
продолжительный срок. Свежеубранная зерно-
вая масса в процессе послеуборочной обработки 
должна быть доведена до установленных норм по 
чистоте и просушена до необходимых нормативов.

Основная задача при хранении зерновых – пре-
дотвратить порчу и обеспечить надёжную сохран-

ность количества и качества зерна. Поэтому после 
того, как зерно поступает в зернохранилище, его 
следует очистить от посторонних примесей. Только 
вовремя предотвратив контакт зерна с влажными, 
ядовитыми и сильно пахнущими примесями, воз-
можно избежать его порчи.

Теперь – о зерновых семенного назначения, которые 
тоже требуют серьёзного внимания. Свежеубранный 
урожай не всегда обладает хорошими посевными ка-
чествами, потому что в зерновых ещё не завершился 
процесс послеуборочного дозревания. У различных 
сельхозкультур этот период проходит за разные отрез-
ки  времени, начиная с трех недель и заканчивая пятью 
месяцами. Для ускорения процесса послеуборочного 
дозревания важны следующие условия: влажность 
зерна - 13-14%; температура – плюс 20-30̊; наличие 
кислорода в межзерновом пространстве.

Следующий этап подготовки к хранению – сушка 
зерновых. При соблюдении благоприятных условий 
в зерне повышаются энергия прорастания и всхо-
жесть, а также улучшаются некоторые технологиче-
ские свойства (объёмный выход и качество хлеба).

Таким образом, для получения высококаче-
ственного сырья необходимы: соблюдение всех 
технологических операций по подготовке зерна 
к хранению, правильная закладка на хранение 
и дальнейшее наблюдение за ним в целях пре-
дотвращения порчи.

За получением квалифицированных ответов на 
все вопросы, связанные с обработкой сельхозкуль-
тур, а также приобретением препаратов для этого 
можно обращаться к специалистам ФГБУ «Россель-
хозцентр», тел. 3-14-22.

                                            Н. БУКРЕЕВА,
ведущий специалист Моздокского 

отдела ФГБУ «Россельхозцентр» 
по РСО–Алания.

ХРАНЕНИЕ  СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ – 
ДЕЛО  НЕПРОСТОЕ

Здоровье – бесценное богатство каждого челове-
ка, главное условие полноценной и счастливой жиз-
ни. Как же укрепить свой иммунитет? Вести здоровый 
образ жизни. 

Правила здорового образа жизни 
  ● Равномерное сочетание умственных и физических 

нагрузок. Необходимо чередовать умственные нагрузки 
с физическими упражнениями, что позволит избежать пе-
реутомления и сохранить здоровье. Правильный отдых – 
это прогулки, занятия спортом, творческая деятельность, 
посещение культурно-массовых мероприятий, походы, пу-
тешествия и т.д. 

  ● Двигательная активность - занятия физкультурой, спор-
том, а также утренняя гимнастика, ходьба. Люди, регулярно 
занимающиеся физической культурой и спортом, по срав-
нению с теми, кто мало двигается, лучше выглядят, менее 
подвержены стрессу и усталости, лучше спят, у них мень-
ше проблем со здоровьем. Необходимо выделять в день 
хотя бы 30 минут для умеренной физической активности.

  ● Личная гигиена - режим, уход за телом, гигиена одеж-
ды и обуви. Знание правил личной гигиены необходимо 

каждому человеку. 
  ● Правильное и качественное питание. Прием пищи – 

4-5 раз в день в определённые часы. Пережёвывать пищу 
медленно и тщательно. Сахар заменять мёдом, ягодами, 
фруктами. Стараться обходиться без соли. Воду пить не-
большими порциями не менее 1,5 л в день. 

  ● Закаливание – это система процедур, которые по-
вышают сопротивляемость организма неблагоприятным 
воздействиям внешней среды. Это – своего рода трени-
ровка защитных сил организма. Основным средством за-
каливания является вода: можно обтираться, обливать-
ся, купаться, принимать контрастный душ. Закаливание 
воздухом – это не только специальные процедуры, но и 
ежедневная влажная уборка, и многократное проветри-
вание помещения.

  ● Полноценный сон. В спальне обязательно должен 
быть свежий воздух. Ложиться желательно не позднее 22 
часов. Сон – не менее 8 часов в сутки. Если вы хотите быть 
здоровыми, избегайте вредных привычек!

ГБУЗ «Республиканский центр
 медицинской профилактики».

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ



Понедельник, 27 января Вторник, 28 января Среда, 29 января Пятница, 31 января Суббота, 1 февраля Воскресенье, 2 февраляЧетверг, 30 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, 
2.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.30, 1.00 На самом 
деле 16+. 19.40 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Ученица Мессинга». 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.00 Познер 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». 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Кре-
постная». 23.00 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

 5.20, 4.00 Т/с 
«Еще не вечер». 
6.05 Мальцева 

12+. 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня. 7.05, 8.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала». 10.20, 1.30 
Т/с «Морские дьяволы». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 16.25 
Место встречи 16+. 17.00, 
0.20 ДНК 16+. 18.00, 19.35 
Т/с «Пёс». 21.00 Т/с «Горя-
чая точка». 23.10 Основано 
на реальных событиях 16+. 
0.10 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Д/с «Неизвестная». 7.35 
Библейский сюжет 12+. 8.05 
Х/ф «Жила-была девоч-
ка». 9.15 Открытое письмо 
12+. 9.30 Другие Романовы 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10 Д/ф «Великая 
победа под Ленинградом». 
12.20, 18.45 Власть факта 
12+. 13.05 Линия жизни 12+. 
14.15 Х/ф «Дон». 15.10 Но-
вости: подробно: арт 12+. 
15.25 Агора 12+. 16.30 Х/ф 
«Хирургия». 17.10 Краси-
вая планета 12+. 17.25 Ди-
рижеры XXI века 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 
Правила жизни 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.45 Д/ф «Ленинград 
говорит!». 21.25 Цвет вре-
мени 12+. 21.40 Сати. Не-
скучная классика... 12+. 
22.20 Т/с «Раскол». 23.10 
Д/с «Монологи великого 
Дуни». 0.00 Д/ф «Я долж-
на рассказать». 0.55 Х/ф 
«Всем - спасибо!..». 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про …». 
6.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт». 7.00, 

8.55, 9.55, 11.30, 14.00, 
16.05, 18.50, 21.55 Но-
вости. 7.05, 11.35, 18.55, 
0.55 Все на Матч! 9.00 Би-
атлон. 0+. 10.00 Биатлон. 
0+. 11.00 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+. 
12.00 Футбол. 0+. 16.10 
Футбол. Кубок Англии. 0+. 
18.10 «Марат Сафин. Своя 
игра». Специальный об-
зор 12+. 18.30 «Тает лёд» 
с Алексеем Ягудиным 12+. 
19.20 Хоккей. КХЛ. 22.00 То-
тальный футбол 16+. 22.55 
Футбол. Кубок Англии. 1.25 
 Профессиональный бокс. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.15 Изве-
стия. 5.20 – 17.35 
Т/с «Чужой рай-

он». 19.00 – 0.25 Т/с «След». 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 1.10, 1.50, 2.10, 2.40 Т/с 
«Детективы». 3.20, 4.05 Т/с 
«Страсть-2».

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, 
2.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.30, 1.00 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Ученица Мессин-
га». 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 23.55 Право на спра-
ведливость 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
20.00 Вести. 9.55 

О самом главном 12+. 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 11.45 Судь-
ба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 Т/с 
«Тайны следствия». 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Кре-
постная». 23.00 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «По горячим 
следам». 

 5.20, 3.50 Т/с 
«Еще не вечер». 
6.05 Мальцева 

12+. 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 10.20, 1.15 Т/с 
«Морские дьяволы». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 16.25 Ме-
сто встречи 16+. 17.00, 0.10 
ДНК 16+. 18.00, 19.40 Т/с 
«Пёс». 21.00 Т/с «Горячая 
точка». 23.15 Основано на 
реальных событиях 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35 
Д/ф «Звезда жизни и смер-
ти». 8.20, 17.15, 2.40 Краси-
вая планета 12+. 8.35, 23.10 
Д/с «Монологи великого Ду-
ни». 9.05, 22.20 Т/с «Рас-
кол». 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 1.40 ХХ век 12+. 
12.20, 18.40, 0.55 Тем вре-
менем. Смыслы 12+. 13.10 
Д/с «Запечатленное вре-
мя». 13.35 Д/ф «Я должна 
рассказать». 14.30 Солисты 
XXI века 12+. 15.10 Новости: 
подробно: книги 12+. 15.25 
Пятое измерение 12+. 15.50 
Белая студия 12+. 16.35 Х/ф 
«Юбилей». 17.30 Дирижеры 
XXI века 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.45 
Д/ф «Кельты». 21.40 Искус-
ственный отбор 12+. 

 
6.00 Д/ф «Вся 

правда про …». 
6.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт». 7.00, 

8.55, 12.25, 15.00, 18.35, 
21.55 Новости. 7.05, 12.30, 
15.05, 22.00, 0.40 Все на 
Матч! 9.00 Тотальный фут-
бол 12+. 9.55 «Футбольный 
вопрос». 12+. 10.25 Профес-
сиональный бокс. 16+. 13.00 
Смешанные единоборства. 
16+. 16.05 Д/ф «24 часа во-
йны. Феррари против Фор-
да». 18.05 «Один год из жиз-
ни королевских гонок». 12+. 
18.45 Континентальный ве-
чер 16+. 19.20 Хоккей. 22.40 
Футбол. 1.10 Волейбол. 0+. 
3.10 Команда мечты 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.20, 6.10, 
7.00, 8.00 Т/с «Ла-

дога». 9.25 – 12.05 Т/с «Пе-
релетные птицы». 13.25 – 
17.40 Т/с «Шаман». 19.00 
– 0.25 Т/с «След». 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.10, 1.55, 2.25, 2.55 Т/с 
«Детективы». 3.25, 4.10 Т/с 
«Страсть-2».

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, 
1.15, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.30, 0.00 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Ученица Мес-
синга». 23.30 Вечерний Ур-
гант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 
Т/с «Тайны следствия». 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 
Т/с «Крепостная». 23.00 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 2.00 Т/с «По 
горячим следам». 

 5.20, 3.50 Т/с 
«Еще не вечер». 
6.05 Мальцева 

12+. 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». 10.20, 1.15 Т/с 
«Морские дьяволы». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 16.25 Ме-
сто встречи 16+. 17.00, 0.10 
ДНК 16+. 18.00, 19.40 Т/с 
«Пёс». 21.00 Т/с «Горячая 
точка». 23.10 Основано на 
реальных событиях 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
13.40, 20.45 Д/ф «Кельты». 
8.35, 23.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни». 9.05, 22.20 
Т/с «Раскол». 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 1.40 ХХ 
век 12+. 12.20, 18.40, 0.55 
Что делать? 12+. 13.10 Д/с 
«Запечатленное время». 
14.30 Солисты XXI века 12+. 
15.10 Новости: подробно: 
кино 12+. 15.20 Библейский 
сюжет 12+. 15.50 Сати. Не-
скучная классика... 12+. 
16.35 Х/ф «Володя боль-
шой, Володя маленький». 
17.40 Дирижеры XXI века 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.40 Абсо-
лютный слух 12+. 0.00 Ма-
стер-класс 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про …». 
6.30 Д/ф «Же-
стокий спорт». 

7.00, 8.55, 11.20, 14.55, 
17.00, 18.50, 20.55 Но-
вости. 7.05, 11.25, 17.05, 
21.05 Все на Матч! 9.00 
«Курс Евро. Бухарест». 
12+. 9.20 Футбол. 0+. 12.20 
Хоккей. 15.00 Футбол. 0+. 
18.00 «Водное поло. Бу-
дапештские игры». 12+. 
18.20 Реальный спорт. Во-
дное поло 16+. 18.55 Во-
лейбол.  22.00 Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор 12+. 
22.20, 0.40 Английский ак-
цент 16+. 22.40 Футбол. 
1.25 Смешанные едино-
борства. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.35, 6.15, 
7.05, 8.05, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Шаман». 9.25, 
10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Быв-
ших не бывает». 19.00 – 0.25 
Т/с «След». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10, 1.50, 
2.25, 2.50 Т/с «Детективы». 
3.25, 4.10 Т/с «Страсть-2».

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, 
1.15, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.30, 0.00 На самом 
деле 16+. 19.40 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Ученица Мессинга». 
23.30 Вечерний Ургант 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». 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Кре-
постная». 23.00 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+.  

5.20, 4.35 Т/с 
«Еще не вечер». 
6.05 Мальцева 

12+. 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня. 7.05, 8.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала». 10.20, 1.40 
Т/с «Морские дьяволы». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 16.25 
Место встречи 16+. 17.00, 
0.40 ДНК 16+. 18.00, 19.40 
Т/с «Пёс». 21.00 Т/с «Горя-
чая точка». 23.10 Основано 
на реальных событиях 16+. 
0.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
13.40, 20.45 Д/ф «Кельты». 
8.35, 23.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни». 9.05, 22.20 
Т/с «Раскол». 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 1.25 ХХ 
век 12+. 12.20, 18.45, 0.40 
Игра в бисер 12+. 13.00 Цвет 
времени 12+. 13.10, 2.30 Д/с 
«Запечатленное время». 
14.30 Солисты XXI века 12+. 
15.10 Новости: подробно: 
театр 12+. 15.25 Пряничный 
домик 12+. 15.50 2 Верник 2 
12+. 16.35 Х/ф «Милостивые 
государи». 17.45 Дирижеры 
XXI века 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 21.40 
Д/ф «Геометрия цвета Ивана 
Порто». 0.00 Черные дыры, 
белые пятна 12+.

6.00 Д/ф «Вся 
правда про …». 
6.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт». 7.00, 

8.55, 11.30, 15.15, 19.25, 
22.15 Новости. 7.05, 11.35, 
15.20, 22.20, 0.55 Все на 
Матч!  9.00 Профессиональ-
ный бокс. 16+. 11.00 Про-
фессиональный бокс. Тя-
желовесы 16+. 12.30 Фут-
бол. 0+. 14.30 Английский 
акцент 12+. 15.50 Професси-
ональный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 16+. 
16.20 Континентальный ве-
чер 16+. 16.50 Хоккей. 19.30 
Баскетбол. 22.55 Баскетбол. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.20 – 17.40 
Т/с «Шаман». 8.35 

День ангела 16+. 9.25 Х/ф 
«Неслужебное задание». 
19.00 – 0.25 Т/с «След». 0.00 
Известия. Итоговый вы-
пуск. 1.10, 1.50, 2.20, 2.55 Т/с 
«Детективы». 3.25, 4.10 Т/с 
«Страсть-2».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.55 Модный 

приговор 6+. 10.55 Жить 
здорово! 16+. 12.15 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское / Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.30 Человек и закон 16+. 
19.45 Поле чудес 16+. 21.00 
Время. 21.30 Все на юби-
лее Леонида Агутина 12+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.25 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэм-
ми» 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». 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.00 
Юморина 16+. 23.30 Х/ф 
«Завтрак в постель». 

5.20 Т/с «Еще 
не вечер». 7.00, 
8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 7.05, 
8.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 10.20, 2.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00, 16.25 Место 
встречи 16+. 17.00 Жди 
меня 12+. 18.00, 19.40 Т/с 
«Пёс». 21.00 Т/с «Горячая 
точка». 23.15 ЧП. Расследо-
вание 16+. 23.50 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+. 1.10 
Квартирный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.00 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
13.40 Д/ф «Кельты». 8.35 
Д/с «Монологи великого Ду-
ни». 9.05 Т/с «Раскол». 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.15 Х/ф 
«Суворов». 13.00 Д/ф «Ана-
толий Головня». 14.30 Со-
листы XXI века 12+. 15.10 
Письма из провинции 12+. 
15.40 Х/ф «Цветы запозда-
лые». 17.15 Дирижеры XXI 
века 12+. 19.00 Смехоно-
стальгия 12+. 19.45 Линия 
жизни 12+. 20.45, 2.05 Ис-
катели 12+. 21.35 Х/ф «Друг 
мой, Колька!..». 23.20 2 Вер-
ник 2 12+. 0.10 Х/ф «Весна, 
лето, осень, зима... и снова 
весна».

6.00 Д/ф «Вся 
правда про …». 
6.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт». 7.00, 

8.55, 11.20, 12.35, 14.10, 
16.05, 17.40, 20.15, 21.20 
Новости. 7.05, 12.40, 14.15, 
16.10, 19.15, 21.25, 0.25 
Все на Матч! 9.00 «Курс 
Евро». 12+. 9.20 Смешан-
ные единоборства. 16+. 
11.30 Бобслей и скелетон. 
13.15 Бобслей и скелетон. 
15.00 Бобслей и скелетон. 
16.45 Бобслей и скелетон. 
17.45 Все на футбол! Афи-
ша 12+. 18.45 «Кубок Па-
ри Матч Премьер. Новые 
герои - «Партизан Бел-
град». 12+. 20.20 Профес-
сиональный бокс. Тяже-
ловесы 16+. 20.50 «Биат-
лон. Дорога на Чемпионат 
мира». 12+. 22.25 Футбол. 
0.45 Вот это поворот! 16+. 
1.05 Футбол. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.20 
Х/ф «Неслужеб-
ное задание». 

6.55 –18.50 Т/с «Под при-
крытием». 19.45, 20.35, 
21.25, 22.05, 23.00, 0.45 Т/с 
«След». 23.45 Светская хро-
ника 16+. 1.30, 2.10, 2.35, 
3.05, 3.30, 4.00, 4.25, 4.55 Т/с 
«Детективы».

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

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Лев 
Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 16+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 Х/ф «Мужики!..». 
15.45 Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения 12+. 17.50, 
21.20 Сегодня вечером 16+. 
21.00 Время. 23.00 Большая 
игра 16+. 0.15 Х/ф «Лев». 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-
ное время. 8.20 

Местное время. Суббота. 
8.35 По секрету всему свету 
12+. 9.30 Пятеро на одного 
12+. 10.20 Сто к одному 12+. 
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+. 13.30 Х/ф «Печенье 
с предсказанием». 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Снежный ком». 0.55 Х/ф 
«Две женщины». 

5.00 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.35 Х/ф «Антис-

найпер». 7.30 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 8.45 Доктор 
свет 16+. 9.25 Едим дома 
0+. 10.20 Главная дорога 
16+. 11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+. 
11.55 Квартирный вопрос 
0+. 13.05 Последние 24 ча-
са 16+. 14.05 Поедем, пое-
дим! 0+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
19.00 Центральное телеви-
дение 16+. 20.50 Секрет на 
миллион 16+. 22.45 Меж-
дународная пилорама 18+. 
23.30 Своя правда 16+. 1.25 
Дачный ответ 0+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Два 
клена». 7.50 Х/ф 

«Друг мой, Колька!..». 9.15, 
16.25 Телескоп 12+. 9.40 
Д/с «Неизвестная». 10.10 
Х/ф «Мелодия на два голо-
са». 12.35 Пятое измерение 
12+. 13.05 Человеческий 
фактор 12+. 13.35, 0.45 Д/ф 
«Блистательные стрекозы». 
14.30 Жизнь замечательных 
идей 12+. 14.55 Х/ф «Ко-
е-что из губернской жизни». 
16.55 Ильдар Абдразаков, 
Аида Гарифуллина, Хуан 
Диего Флорес в гала - кон-
церте на Марсовом поле в 
Париже 12+. 18.45 Острова 
12+. 19.25 Х/ф «Послесло-
вие». 21.00 Агора 12+. 22.00 
Х/ф «Любовь под дождем». 
23.40 Концерт «Олимпии». 
1.40 Искатели 12+. 

6.00 Смешан-
ные единобор-
ства. 16+. 7.35 
Спортивные тан-
цы. 0+. 8.45 Все 

на футбол! Афиша 12+. 
9.45, 12.25, 17.15, 20.15 
Новости. 9.55 Футбол. 0+. 
11.55 «Биатлон. Дорога 
на Чемпионат мира». 12+. 
12.30 «Кубок Пари Матч 
Премьер. Новые герои - 
«Партизан Белград». 12+. 
13.00, 22.25 Все на Матч! 
13.30 Футбол. 15.55 Биат-
лон. 17.25 Футбол. Прямая 
трансляция. 20.25 Футбол. 
22.55 Футбол. 0.55 Регби. 
Чемпионат Европы. 0+. 
2.55 Бобслей и скелетон. 

5.00, 5.20, 5.50, 
6.15, 6.45, 7.20, 
7.55, 8.25, 8.55, 
9.40 Т/с «Детек-
тивы».  10 .20 , 

11.05, 12.00, 12.45, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 
Т/с «След». 0.00 Известия. 
Главное 16+. 0.55, 1.55 – 
4.50 Т/с «Григорий Р.».

5.25, 6.10 Х/ф 
«За двумя зайца-
ми». 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 

7.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 7.45 Часовой 12+. 
8.15 Здоровье 16+. 9.20 Не-
путевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
14.00 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке». 15.50 Дмитрий 
Маликов. «Пора меня разо-
блачить» 12+. 17.00 Внезап-
но 50 12+. 19.15, 22.00 Му-
зыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» 16+. 21.00 
Время. 23.15 Х/ф «Бездна». 

4.25 Х/ф «Ме-
тель». 8.00 Мест-
ное время. Вос-

кресенье. 8.35 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
12+. 9.30 Устами младенца 
12+. 10.20 Сто к одному 12+. 
11.10 Т/с «Я всё помню». 
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+. 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.00 Антарктида. 200 
лет мира 12+. 

5.20 Таинствен-
ная Россия 16+. 
6.10 Централь-

ное телевидение 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У 
нас выигрывают! 12+. 10.20 
Первая передача  16 +. 11.00 
Чудо техники 12+. 11.55 Дач-
ный ответ 0+. 13.05 НашПо-
требНадзор 16+. 14.10 Од-
нажды... 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.10 Звезды 
сошлись 16+. 21.45 Ты не 
поверишь! 16+. 22.55 Осно-
вано на реальных событиях 
16+. 2.10 Х/ф «Отцы». 

 6.30 М/ф «Сказ-
ка о Золотом пе-
тушке». «Щелкун-
чик». «Возвраще-

ние блудного попугая». 8.05 
Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни». 9.35 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+. 10.05 Мы - гра-
мотеи! 12+. 10.45 Х/ф «По-
слесловие». 12.20 Письма 
из провинции 12+. 12.50, 
1.45 Диалоги о животных 
12+. 13.30 Другие Романо-
вы 12+. 14.05 Х/ф «В суб-
боту вечером, в воскресе-
нье утром». 15.40 Х/ф «Чи-
стая победа. Сталинград». 
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+. 
17.10 Д/с «Первые в мире». 
17.25 Ближний круг Миха-
ила Аграновича 12+. 18.25 
Романтика романса 12+. 
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Мелодия на два 
голоса». 22.35 Опера «Идо-
меней, царь Критский». 

6.00 Х/ф «Брюс 
Ли.  Рождение 
Дракона». 7.50 
Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Майнц» - 
«Бавария» 0+. 9.50, 14.15, 
17.00 Новости. 10.00 Фут-
бол. 0+. 12.00, 17.05, 18.05, 
22.25 Все на Матч! 12.55 
Биатлон. 13.45 «Катарские 
игры-2020». 12+. 14.25 Фут-
бол. 16.25 Биатлон. 17.15 
Биатлон. 18.25 Баскетбол. 
20.25 Футбол. 22.55 Фут-
бол. 0.55 Футбол. Чемпио-
нат Нидерландов. «Аякс» 
- ПСВ 0+. 

5.00, 5.40, 6.20 
Т/с «Григорий Р.». 
7.05 Д/ф «Моя 
правда. Влади-
мир Меньшов. 

Чему верит Москва». 8.00 
Светская хроника 16+. 9.00 
Д/ф «Моя правда. Алексей 
Панин. Меня должны услы-
шать». 10.00 – 22.15 Т/с «Чу-
жой район». 23.10 –1.50 Т/с 
«Двойной блюз». 2.35, 3.25, 
4.10 Т/с «Под прикрытием». 
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства Республики Северная Осетия-Алания от 
24 декабря 2019 года №461 «Об оплате труда 
работников организаций, подведомственных 
Министерству образования и науки Республи-
ки Северная Осетия-Алания», постановлением 
главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района №10-Ф от 27.12.2019 
г. «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждений Моздокского района» и 
в целях приведения в соответствии с действую-
щим законодательством постановляю:

1. В Положение об установлении кратности 
базового оклада (ставки) руководителей муни-
ципальных бюджетных образовательных учреж-
дений дополнительного образования Моздокско-
го района, утвержденное постановлением главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района от 29 декабря 2016 года №18-Ф, 
внести следующие изменения:

1.1. Приложение №3 к Положению об установ-
лении кратности базового оклада (ставки) руко-
водителей муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждений дополнительного обра-
зования Моздокского района изложить в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику отдела по организационным 
вопросам и информационному обеспечению 
деятельности Администрации местного самоу-
правления Моздокского района (Савченко А.В.) 
опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района в сети 
интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управ-
ления образования Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района  
Гаспарьянц Н.Н.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №13-Ф 
от 27.12.2019 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» - «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия–Алания №13-Ф от 27.12.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 

№18–Ф ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРАТНОСТИ БАЗОВОГО ОКЛАДА (СТАВКИ)

РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

В соответствии с постановлением главы Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского района от 27 декабря 2019 г. №10-Ф 
«Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждений Моздокского района», 
постановлением главы Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района от 27 
декабря 2019 года №11-Ф «Об утверждении По-
ложения об установлении кратности базового 
оклада (ставки) руководителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений Моздокского 
района», постановлением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 27 декабря 2019 года №12-Ф «Об утверждении 
Положения об установлении кратности базового 
оклада (ставки) руководителей муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений Моз-
докского района», постановлением главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го района от 27 декабря 2019 года №13-Ф «Об 
утверждении Положения об установлении крат-
ности базового оклада (ставки) руководителей 
муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования де-
тей Моздокского района» постановляю:

1. Установить базовые оклады (ставки) руково-
дителям следующих муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Моздокско-
го района:

- МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением ан-
глийского языка г. Моздока - 23358 рублей;

- МБОУ СОШ №2 им. А.С. Пушкина - 23827 
 рублей;

- МБОУ СОШ №3 г. Моздока - 28854 рубля;
- МБОУ СОШ №5 г. Моздока - 23314 рублей;
- МБОУ ООШ №6 г. Моздока -16470 рублей;
- МБОУ СОШ №7 г. Моздока - 23765 рублей;
- МБОУ СОШ №8 г. Моздока - 28850 рублей;
- МБОУ СОШ №108 им. Ю.В. Андропова - 28839 

рублей;
- МБОУ школа-интернат г. Моздока - 27344 

 рубля;
- МБОУ СОШ с. Веселого - 16448 рублей;
- МБОУ СОШ с. Виноградного - 23317 рублей;
- МБОУ ООШ с. Киевского -16020 рублей;
- МБОУ СОШ №1 с. Кизляр - 28713 рублей;
- МБОУ СОШ №2 с. Кизляр - 30228 рублей;
- МБОУ ООШ пос. Калининского - 23307  рублей;
- МБОУ СОШ ст. Луковской им. С.Г. Астанина 

- 27474 рубля;
- МБОУ ООШ станицы Ново-Осетинской - 

16460 рублей;
- МБОУ СОШ пос. Притеречного - 16462 рубля;
- МБОУ СОШ ст. Павлодольской - 27444 рубля;
- МБОУ СОШ с. Предгорного - 16448 рублей;
- МБОУ ООШ с. Раздольного - 16478 рублей;
- МБОУ ООШ пос. Садового - 16488 рублей;
- МБОУ ООШ с. Сухотского - 16483 рубля;
- МБОУ ООШ пос. Советского - 16460 рублей;
- МБОУ ООШ пос. Тельмана - 17862 рубля;

- МБОУ СОШ ст. Терской - 27431 рубль;
- МБОУ СОШ с. Троицкого – 27442 рубля;
- МБОУ ООШ ст. Черноярской - 16453 рубля;
- МБОУ СОШ с. Хурикау - 16457 рублей.
2. Установить базовые оклады (ставки) руково-

дителям следующих муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений Моз-
докского района:

- МБДОУ - детский сад №1 «Зорька» г. Моздо-
ка – 19334 рубля;

- МБДОУ - детский сад №2 «Белочка» г.  Моз-
дока – 18934 рубля;

- МБДОУ- детский сад №3 «Малыш» г. Моздо-
ка – 18933 рубля;

- МБДОУ - детский сад № 4 «Забава» г.  Моздо-
ка – 20284 рубля;

- МБДОУ - детский сад №5 «Ёлочка» г. Моздо-
ка – 18939 рублей;

- МБДОУ - детский сад №6 с. Виноградного – 
17193 рубля;

- МБДОУ №7 г. Моздока – 16317 рублей;
- МБДОУ - детский сад №8 «Огонёк» г. Моздо-

ка – 18934 рубля;
- МБДОУ детский сад №10 «Улыбка» г. Моздо-

ка – 18943 рубля;
- МБДОУ - детский сад №11 «Радуга» г. Моздо-

ка – 20316 рублей;
- МБДОУ – детский сад №12 г. Моздока – 20316 

рублей;
- МБДОУ – детский сад №13 «Колобок» – 16229 

рублей;
- МБДОУ - детский сад №14 пос. Тельмана – 

13678 рублей;
- МБДОУ- детский сад №15 пос. Садового – 

13663 рубля;
- МБДОУ- детский сад №16 ст. Луковской – 

21650 рублей;
- МБДОУ- детский сад №17 с. Кизляр – 16283 

рубля;
- МБДОУ- детский сад №18 пос. Притеречного 

– 13678 рублей;
- МБДОУ- детский сад №19 ст. Ново-Осетин-

ской – 13543 рубля;
- МБДОУ - детский сад №20 с. Кизляр – 24342 

рубля;
- МБДОУ- детский сад №21 пос. Калининского 

– 13543 рубля;
- МБДОУ- детский сад №22 с. Малгобек – 13543 

рубля;
- МБДОУ- детский сад №23 с. Киевского – 

21650 рублей;
- МБДОУ - детский сад №24 с. Троицкого – 

24353 рубля;
- МБДОУ - детский сад №25 «Саби» с. Весело-

го – 17193 рубля;
- МБДОУ- детский сад № 29 «Солнышко» г. Моз-

дока – 16251 рубль;
- МБДОУ - детский сад  №30 «Родничок» г. Моз-

дока – 20316 рублей;
- МБДОУ- детский сад №33 «Алёнушка» – 

22996 рублей;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации Местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия–Алания №14-Ф от 27.12.2019 г.

ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ  БАЗОВЫХ  ОКЛАДОВ  (СТАВОК)  РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БЮДЖЕТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

- МБДОУ - детский сад №34 «Колокольчик» - 
20316 рублей;

- МБДОУ - детский сад - ЦРР №35 г. Моздока 
– 18960 рублей;

- МБДОУ- детский сад  №37с. Раздольного – 
16233 рубля;

- МБДОУ - детский сад №38 с. Сухотского – 
13662 рубля;

- МБДОУ – детский сад №40 «Теремок» ст. Тер-
ской – 19339 рублей;

- МБДОУ - детский сад №43 «Дюймовочка» г. 
Моздока – 18943 рубля;

- МБДОУ - детский сад № 44 г. Моздока – 16240 
рублей;

- МБДОУ - детский сад № 45 г. Моздока – 16233 
рубля;

- МБДОУ - детский сад №46 г. Моздока – 16251 
рубль.

3.Установить базовые оклады (ставки) руково-
дителям следующих муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования Моз-
докского района:

- МБУДО «Моздокский ЦДТ» - 24145 рублей;
- МБУДО ДЮСШ №1 г. Моздока – 16080 рублей;

- МБУДО ДЮСШ №2 г. Моздока – 16080 рублей;
- МБУДО ДЮСШ «Дзюдо» г. Моздока – 16080 

рублей.
4. Признать утратившим силу постановление 

главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания №5-Ф от 30 сентября 2019 г. «Об 
установлении базовых окладов (ставок) руково-
дителей муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений Моздокского района».

5. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (Савченко А.В.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на Управление образо-
вания Администрации местного самоуправления 
Моздокского района (Гаспарьянц Н.Н.).

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

о сформированных и включенных в специали-
зированный фонд земельных участков, пред-
назначенных для бесплатного предоставления 
в собственность граждан, имеющих трех и бо-
лее детей:

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0402001:284, площадью 600,0 кв. м, на 
землях муниципального образования – Кизляр-
ское сельское поселение, расположенный по 
адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Ис-
хак-Хаджи, №14;

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0402001:290, площадью 600,0 кв. м, на 
землях муниципального образования – Кизляр-
ское сельское поселение, расположенный по 
адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Ис-
хак-Хаджи, №12;

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0402001:292, площадью 600,0 кв. м, на 
землях муниципального образования – Кизляр-
ское сельское поселение, расположенный по 
адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Ис-
хак-Хаджи, №13;

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0402001:285, площадью 600,0 кв. м, на 
землях муниципального образования – Кизляр-
ское сельское поселение, расположенный по 
адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Ис-
хак-Хаджи, №11;

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0402001:288, площадью 600,0 кв. м, на 
землях муниципального образования – Кизляр-
ское сельское поселение, расположенный по 
адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Ис-
хак-Хаджи, №10;

- земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:01:0402001:282, площадью 600,0 кв. м, 
на землях муниципального образования – Киз-
лярское сельское поселение, расположенный 
по адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. 
Исхак-Хаджи, №9;

- земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:01:0402001:289, площадью 600,0 кв. м, 
на землях муниципального образования – Киз-
лярское сельское поселение, расположенный 
по адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. 
Исхак-Хаджи, №8;

- земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:01:0402001:287, площадью 600,0 кв. м, 
на землях муниципального образования – Киз-
лярское сельское поселение, расположенный 
по адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. 
Исхак-Хаджи, №7;

- земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:01:0402001:280, площадью 600,0 кв. м, 
на землях муниципального образования – Киз-
лярское сельское поселение, расположенный 
по адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. 
Исхак-Хаджи, №6; 

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0402001:279, площадью 600,0 кв. м, на 
землях муниципального образования – Кизляр-
ское сельское поселение, расположенный по 
адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Ис-
хак-Хаджи, №15,

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0402001:283, площадью 600,0 кв. м, на 
землях муниципального образования – Кизляр-
ское сельское поселение, расположенный по 
адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Ис-
хак-Хаджи, №16; 

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0402001:309, площадью 600,0 кв. м, на 
землях муниципального образования – Кизляр-
ское сельское поселение, расположенный по 
адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Ар-
сланхан-Хаджи, №14;

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0402001:308, площадью 600,0 кв. м, на 
землях муниципального образования – Кизляр-
ское сельское поселение, расположенный по 
адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Ар-
сланхан-Хаджи, №12;

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0402001:307, площадью 600,0 кв. м, на 

землях муниципального образования – Кизляр-
ское сельское поселение, расположенный по 
адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Ар-
сланхан-Хаджи, №11;

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0402001:310, площадью 600,0 кв. м, на 
землях муниципального образования – Кизляр-
ское сельское поселение, расположенный по 
адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Ар-
сланхан-Хаджи, №10;

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0402001:305, площадью 600,0 кв. м, на 
землях муниципального образования – Кизляр-
ское сельское поселение, расположенный по 
адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Ар-
сланхан-Хаджи, №9;

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0402001:306, площадью 600,0 кв. м, на 
землях муниципального образования – Кизляр-
ское сельское поселение, расположенный по 
адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Ар-
сланхан-Хаджи, №8;

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0402001:303, площадью 600,0 кв. м, на 
землях муниципального образования – Кизляр-
ское сельское поселение, расположенный по 
адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Ар-
сланхан-Хаджи, №7;

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0402001:304, площадью 600,0 кв. м, на 
землях муниципального образования – Кизляр-
ское сельское поселение, расположенный по 
адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Ар-
сланхан-Хаджи, №6;

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0402001:302, площадью 600,0 кв. м, на 
землях муниципального образования – Кизляр-
ское сельское поселение, расположенный по 
адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Ар-
сланхан-Хаджи, №4;

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0402001:301, площадью 600,0 кв. м, на 
землях муниципального образования – Кизляр-
ское сельское поселение, расположенный по 
адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Ар-
сланхан-Хаджи, №3;

- земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:01:0402001:299, площадью 600,0 кв. м, 
на землях муниципального образования – Киз-
лярское сельское поселение, расположенный 
по адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. 
Арсланхан-Хаджи, №1; сервитуты отсутствуют, 
технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: газоснаб-
жение – подключение к газовым сетям не пред-
ставляется возможным в связи с отсутстви-
ем уличного распределителя газопровода по 
улицам им. Абдулхакима Исмаилова и им. Ис-
хак-Хаджи, который требуется предварительно 
запроектировать и построить; водоснабжение 
– по улицам им. Абдулхакима Исмаилова и им. 
Исхак-Хаджи водопроводная линия не проложе-
на, предусмотрена врезка от ул. Мира; электро-
снабжение – присоединение к электрическим 
сетям – находятся в свободной зоне от ВЛ, тех-
нологическое присоединение к электрическим 
сетям возможно, максимальная мощность вы-
дается согласно технической возможности по 
заявке потребителя; категория земель – «зем-
ли населенных пунктов», вид угодий – «прочие 
земли», вид разрешенного использования (це-
левое назначение) – «Жилая застройка», «Для 
индивидуального жилищного строительства», 
размещение жилого дома (отдельно стояще-
го здания количеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более двадцати ме-
тров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназна-
ченных для удовлетворения гражданами быто-
вых и иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании, не предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и хозяй-
ственных построек.

ОТДЕЛ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 
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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 договоров аренды 
земельных участков.

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 аукци-
она:

- ЛОТ №1 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 19.11.2019 г. №1106 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 12.12.2019 г. №1139 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 19.12.2019 г. №1213 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»;

- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 27.12.2019 г. №1240 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:2801021:165, площадью 282,0 кв. 
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, с. Троицкое, прилегающая терри-
тория к участку по ул. В. Листьева, №2 «а»; кате-
гория земель - «Земли населенных пунктов»; вид 
разрешенного использования – «Предпринима-
тельство», «Магазины», размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров.

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: в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки: 

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05 до   0,20 га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
0,02 до  0,90 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,02 до  0,12 га; 

- минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

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

- максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 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 3 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 объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий от 
границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил и мест-

ных нормативах градостроительного проекти-
рования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами использования и застройки Троиц-
кого сельского поселения Моздокского района, 
утвержденными решением Комитета по архитек-
туре и градостроительству Республики Северная 
Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

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 газопрово-
да осуществляется к подземному газопроводу 
низкого давления Ø89 мм, проложенному по ул. 
Молодежной. Направление использования газа: 
бытовое. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: до 15 куб./м в час. Протяженность газопро-
вода – ввода до границ земельного участка: 20,0 
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 (износ 
водопроводной сети – более 80%). Водоснабже-
ние осуществляется путем бурения скважины ин-
дивидуального пользования.

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 – 22337,0 руб. (двадцать две тысячи три-
ста тридцать семь рублей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 4467,0 руб. (четыре тысячи четыреста 
шестьдесят семь рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 670,0 руб. 
(шестьсот семьдесят рублей  00 копеек).

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0305001:2621, площадью 
2595,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, ст. Луковская, ул. Полевая, №4 
«б»; категория земель - «Земли сельскохозяй-
ственного назначения»; вид разрешенного ис-
пользования – «Сельскохозяйственное исполь-
зование», «Хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции», размещение зданий и 
сооружений, используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:  в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки:

- предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проекта-
ми межевания территорий;

- минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осущест-
влении нового строительства – в соответствии 
с проектом;

- предельное количество этажей зданий – в со-
ответствии с проектом;

- максимальная допустимая высота зданий –в 
соответствии с проектом;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

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 Лу-
ковского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

  Газоснабжение: подключение газопровода 
осуществляется к существующему подземно-
му газопроводу низкого давления Ø57 мм, про-
ложенному к КТЦ ИП Линник С. Направление 
использования газа: бытовое. Максимальная 
технически возможная подключаемая нагруз-
ка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час. 
Протяженность газопровода – ввода до границ 
земельного участка: 120,0 м. Плата за подклю-
чение 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: подключение к сетям холод-
ного водоснабжения возможно от водопровода  
Ø200 мм по ул. Полевой. Максимальная нагрузка 
в точке подключения – до 50 м3 в сутки, с давле-
нием воды до 0,22 МПа.

Минимальная нагрузка в точке подключения – 
от 10 м3 в сутки, с давлением воды до 0,22 МПа.

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 – 2142,0 руб. (две тысячи сто сорок два 
рубля 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 428 руб. (четыреста двадцать восемь 
рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 64,0 руб. 
(шестьдесят четыре рубля  00 копеек).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2001011:20, площадью 1675,0 кв. 
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Павлодольская, ул. Степная, в 60 м от 
правой межи земельного участка №75 «а»; кате-
гория земель - «Земли населенных пунктов»; вид 
разрешенного использования – «Жилая застрой-
ка», для ведения личного подсобного хозяйства. 
Для индивидуальной жилой застройки.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:  в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки:

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет   от  0,05  до  0,20  га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от  
0,04  до  0,50 га; 

- минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

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

- максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 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 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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 объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий от 
границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил и мест-
ных нормативах градостроительного проекти-
рования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Пав-
лодольского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

  Газоснабжение: подключение газопрово-
да осуществляется к надземному газопроводу 
низкого давления Ø76 мм, проложенному по 
ул. Степной. Направление использования газа: 
бытовое. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: до 5 куб./м в час. Протяженность газопрово-
да – ввода до границ земельного участка: 5,0 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 
питания и стоимость технологического при-
соединения, срок действия технических усло-
вий будут определены при подготовке техни-
ческих условий и договора на технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
после подачи заявки на указанный объект 
по установленной форме с приложением пе-
речня документов в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 
г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: подключение к сетям водо-
проводной сети: техническая возможность име-
ется. Максимальная техническая возможность: 
отсутствует. Минимальная техническая возмож-
ность: информация отсутствует. Расстояние до 
места подключения к водопроводной сети: 100 
м. Срок подключения объекта: 3 дня.

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 – 9310,0 руб. (девять тысяч триста де-
сять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в разме-
ре 20% начального размера ежегодной аренд-
ной платы – 1862,0 руб. (одна тысяча восемьсот 
шестьдесят два рубля  00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 466,0 руб. 
(четыреста шестьдесят шесть рублей 00 копеек).

ЛОТ №4 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0701006:142, площа-
дью 650,0 кв.м, расположенный по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, пос. Черно-
ярский, пер. Степной, №8; категория земель - 
«Земли населенных пунктов»; вид разрешен-
ного использования – «Жилая застройка», 
«Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», разме-
щение жилого дома; производство сельско-
хозяйственной продукции; размещение гара-
жа и иных вспомогательных сооружений; со-
держание сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:  в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки:

- площадь земельного участка для разме-
щения индивидуального жилого дома и бло-
кированного жилого дома составляет от 500 
до 2000 кв. м; 

(Продолжение – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
400 до 5000 кв. м; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,002 до  0,3 га; 

- минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта  – не менее 1 метра;

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

- максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 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 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки  установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитально-
го строительства установлены в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки 
Ново-Осетинского сельского поселения Моз-
докского района, утвержденными решением 
Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Республики Северная Осетия-Алания от 
26.12.2019 года №5.

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 надземному газопроводу низ-
кого давления Ø57 мм, проложенному по пер. 
Степному. Направление использования газа: 
бытовое. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: до 5 куб./м в час. Протяженность газопрово-
да – ввода до границ земельного участка: 0,0 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 
имеет технические условия для подключения 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 – 449,0 руб. (четыреста сорок девять 
рублей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 89,8 руб. (восемьдесят девять  рублей  
80 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 13,5 руб. (три-
надцать рублей 50 копеек).

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ 

и по иным основаниям, установленным граждан-
ским законодательством. Извещение об отказе в 
проведении аукциона опубликовывается в газете 
«Время, события, документы», на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
Администрации местного самоуправления 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 уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней 
до окончания указанного срока, любое заинтере-
сованное лицо, по предварительному согласова-
нию даты и времени с Администрацией местного 
самоуправления Моздокского района имеет пра-
во осмотра земельных участков на местности. 
Для этого необходимо обратиться в Администра-
цию местного самоуправления Моздокского рай-
она по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с пись-
менным заявлением или с момента публикации 
информационного сообщения по указанному 
местоположению земельного участка в любое 
время самостоятельно.

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

22.01.2020 г. по 17.02.2020 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 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукцио-
на обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 16.02.2020 
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 Моздокско-
го 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, 
18.02.2020 г., 15 часов 00 минут  по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукци-
она: в день определения участников торгов, 
установленный в извещении о проведении аук-
циона, комиссия рассматривает заявки и доку-
менты претендентов, устанавливает факт по-
ступления от претендентов задатков на осно-
вании выписки (выписок) с соответствующего 
счета (счетов). По результатам рассмотрения 
документов комиссия принимает решение о 
признании претендентов участниками аукци-
она или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе, которое оформляется про-
токолом. В протоколе приводятся сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее чем на следующий день по-
сле 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 учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации рее-
стре 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 тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок обязан направить зая-
вителю три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы  по 
договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 

участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседа-
ний, 21.02.2020 года в 15 час. 00 мин. по москов-
скому времени. 

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

затором торгов  наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены предмета аук-
циона, «шага 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 устанавлива-
ется 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 про-
ведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным 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 указан-
ных лиц). При этом условия повторного 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 ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Приложение №1 

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок       «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________, 

действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и 
_______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в 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 основани-

ям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим Договором. 
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 

состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи. 
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 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 уплате 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
_______________/_____________/
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спублики Северная Осетия-Алания», поста-
новлением Правительства Республики Север-
ная Осетия- Алания №370 от 27.12.2010 г. «Об 
утверждении порядка разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления Респу-
блики Северная Осетия-Алания схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов», 
Правилами землепользования и застройки, 
утвержденными представительными органами 
городского и сельских поселений, протоколом 
заседания Комиссии по разработке схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Моз-
докский район от 12.12.2019 г. №2:

1. Исключить из приложения №1 к распоряже-
нию главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района от 29.05.2015 г. №185 
«Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования – Моздокский район» 
объекты сезонной торговли по адресам: г. Моз-
док, ул. Мира, 18, справа от входа в магазин «За-
ка», в 6 м от проезжей части; г. Моздок, ул. Мира, 
20 (слева от магазина «Наташа»).

2. В схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Притеречного сель-
ского поселения, утвержденную распоряжением 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 29.05.2015 г. №185 «Об 

Приложение к распоряжению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №1227 от 26.12.2019 г.

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории                   
Притеречного сельского поселения

Адрес места 
расположения объекта Вид 

 объекта
Специализация 

нестационарного 
торгового объекта

Площадь, занимаемая не-
стационарным 

торговым объектом, кв. м
Пос. Тельмана, ул. Никули-
ной, 1-а павильон продажа продоволь-

ственных товаров 30,0

Пос. Тельмана, ул. Никули-
ной, 1-б киоск продажа печатной                    

продукции 8,0

Пос. Притеречный, ул. Тими-
рязева, 20-б киоск продажа печатной                  

продукции 8,0

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района                     
Республики Северная Осетия-Алания №1227 от 26.12.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ 
 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА ОТ 29.05.2015 Г.                                      
№185 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ  РАЗМЕЩЕНИЯ  НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

 ТОРГОВЫХ  ОБЪЕКТОВ НА  ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН»

утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муници-
пального образования - Моздокский район» (при-
ложение №5) внести дополнения согласно при-
ложению к настоящему распоряжению.

3. Направить настоящее распоряжение в упол-
номоченный орган исполнительной власти Ре-
спублики Северная Осетия-Алания в области 
регулирования торговой деятельности в деся-
тидневный срок с момента принятия.

4. Направить настоящее распоряжение главе 
Администрации местного самоуправления При-
теречного сельского поселения для приведения 
существующей сети нестационарных торговых 

объектов в соответствие с утвержденной схемой 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования – 
Моздокский район.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Время, события, документы» и на офи-
циальном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района в сети интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Адырхаева Р.В.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е -
р о м  Ф е д и н ы м  С е р г е ем 
 Георгиевичем в отношении 
земельного участка с кадастро-
вым №15:01:0109001:2315, 
расположенного по адресу: г.
Моздок, СОТ «Дружба», квар-
тал10, участок 59, выполня-
ются кадастровые работы по 
уточнению местоположения 
границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых ра-
бот является Акбиева Эльза 
 Алимагомедовна.

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ 
состоится по адресу: г. Моз-
док, ул. Садовая, 49-а, 3 этаж, 
офис №14, 26.02.2020 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого пла-
на земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 
г. Моздок, ул. Садовая,49-а, 

третий этаж, офис №14, тел. 
 8-919-429-30-07. Возражения 
по проекту межевого плана и 
требования о проведении со-
гласования местоположения 
границ земельных участков 
на местности принимаются 
с 23.01.2020 г. по 25.02.2020 
г. по адресу: г. Моздок, ул. 
Садовая, 49-а, третий этаж, 
офис №14.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласо-
вать местоположение гра-
ниц: 15:01:0109001:2316, г. 
Моздок, СОТ «Дружба», квар-
тал10, участок 60.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также докумен-
ты о правах на земельный 
участок.                                    6

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

РАЗНОЕ
♦ Ищу работу ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 

8(938)8846235, 8(938)8846233.  4

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  2
♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, 

ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕ-
СА. Тел. 8(928)6864396 (ОГРН 
30415102400020).  8

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

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8 ( 9 2 8 ) 4 8 4 0 3 9 9  ( О Г Р Н 
306264815600101).  191

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел. 8(906)1886343.
ОГРН 315265100131670  10

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

ЙОД является незаменимым и 
не синтезируемым в организ-

ме человека микроэлементом, не-
обходимым для жизнедеятельности, 
а точнее – для осуществления нор-
мального функционирования щито-
видной железы и выработки ею гор-
монов. Человек получает йод извне, 
с жидкостями и продуктами питания, 
а также с некоторыми препаратами.

3-5% йода поступает из воды, 3-5% 
–из воздуха, 60% - из продуктов живот-
ного происхождения, 30% - из расти-
тельных продуктов.

Наличие оптимального количества 
йода в организме – профилактика па-
тологий щитовидной железы. Суточ-
ная потребность в йоде для взрос-
лого составляет 150-300 мкг, для бе-
ременных и кормящих женщин – 400 
мкг, для детей – 40-140 мкг, в зависи-
мости от возраста. При йододефици-
те в организм должно поступать не 
менее 400 мкг йода.

Недостаток микроэлемента йода, 
или йододефицит, в той или иной сте-
пени обнаруживается у каждого чет-
вертого человека.

Признаки недостатка йода
Половина поступившего йода по-

глощается щитовидной железой для 
построения органом двух гормонов: 
трийодтиронина и тироксина. Эти 
гормоны осуществляют регуляцию 
важнейших функций организма, 
и их дефицит тотчас отражается 

на состоянии сердца, кожи, функ-
ционировании ЖКТ, умственной 
 деятельности человека и т.д.

Первые симптомы йододефици-
та имеют неспецифический харак-
тер и маскируются под дистонию: 
человек испытывает общую сла-
бость, недомогание, подавленное 
настроение, склонность к просту-
дам. В этот период недостаток йода 
еще не является острым, поскольку 
часть своих затрат организм покры-
вает за счет запасенного резерва в 
щитовидной железе.

Явные симптомы 
 йододефицита

На следующем этапе происходит 
компенсаторное увеличение щитовид-
ной железы, которая таким образом 
пытается наверстать темпы синтези-
рования гормонов. Постепенно разви-
вается дисфункция органа, и организм 
начинает сигнализировать о недостат-
ке йода более красноречиво.

  ● Избыточная масса тела. На фоне 
дисбаланса гормонов снижается ско-
рость основного обмена, что отража-
ется на весе человека.

  ● Апатия, сонливость, вялость, 
вынуждающие человека менять ра-
боту и прежний образ жизни. Изме-
нения в поведении человека всегда 
отмечаются окружающими и часто 
списываются на депрессию.

  ● Невозможность забеременеть 
или ранние выкидыши, которые тоже 

являются следствием дисбаланса 
 гормонов щитовидки.

  ● Нарушения умственной деятель-
ности: ухудшение понимания, памя-
ти, ориентации в пространстве и др.

  ● У детей недостаток йода приво-
дит к развитию кретинизма, симптома-
ми которого являются задержка роста 
и карликовый рост, умственная отста-
лость, нарушение пропорций тела.

Как устранить дефицит                           
йода в  организме?

Устранить дисбаланс микроэлемен-
та можно двумя способами:

– путем рационализации питания 
с включением в ежедневный рацион 
продуктов и жидкостей, содержащих 
йод в требуемых количествах;

– путем применения искусственно 
синтезированных препаратов йода.

Если есть подозрения на наличие 
йододефицита, следует обратиться 
к терапевту, который при необхо-
димости направит к эндокринологу 
для обследований (проведение УЗИ 
щитовидной железы и сдача анали-
за крови на гормоны). Врач поможет 
скорректировать питание и назначит 
препарат в  случае необходимости.

Большой ошибкой является не-
грамотное самолечение, когда лю-
ди, даже не показавшись врачу, на-
чинают врачевать себя разнообраз-
ными БАДами, пытаясь устранить 
то, чего, возможно, и нет!

Берегите себя и будьте здоровы!

ЧЕМ  ОПАСЕН  НЕДОСТАТОК  ЙОДА  В  ОРГАНИЗМЕ?
РАК легких представляет собой за-

болевание, сопряженное с фор-
мированием злокачественной опухоли. 
Болезнь имеет  несколько стадий. От 
степени ее развития зависит,  насколько 
благоприятным будет прогноз.

Рак легких сопровождается слабо-
стью, потерей веса и быстрой утомляе-
мостью. Специфическими симптомами 
являются кашель и отхаркивание крови.

Как правило, эти признаки становят-
ся очевидными на поздних стадиях, 
когда образуются метастазы в других 
органах. Чтобы не допустить подоб-
ных ситуаций, важно придерживаться 
профилактических мер.

Чаще всего рак легких возникает у 
людей, злоупотребляющих курением. 
Табак содержит множество опасных 
веществ, которые при сгорании об-
разуют ядовитые канцерогены. Они 
оседают на слизистых дыхательных 
путей. Постепенно клетки и ткани раз-
рушаются, видоизменяются. След-
ствие этих процессов - формирова-
ние новообразований. Дым опасен и 
при пассивном курении.

Предотвратить рак легких помогут ме-
ры профилактики. Основными аспекта-
ми являются: правильное питание; отказ 
от вредных привычек; улучшение усло-
вий работы; укрепление иммунитета; ре-
гулярные профилактические осмотры.

Ожирение в несколько раз увеличи-
вает вероятность развития рака лег-

ких. Из рациона следует исключить 
продукты с быстрыми углеводами – 
выпечку из пшеничной муки, сладости, 
газированные напитки, фастфуд и т.п.

Активное и пассивное курение, алко-
голизм, наркомания ослабляют защит-
ные функции организма, что может при-
вести к активному росту раковых клеток.

Асбест, нефтепродукты, пары тяже-
лых металлов, химикаты – сильные 
канцерогены. Людям, контактирующим 
с данными веществами, необходимо ис-
пользовать индивидуальные защитные 
средства, маски и респираторы, кото-
рые помогут уберечь органы дыхания.

Без регулярного, тщательного про-
ветривания в помещении скаплива-
ются патогенные микроорганизмы, 
которые попадают в легкие и вызы-
вают различные воспалительные 
процессы.  Они могут послужить пу-
сковым механизмом для развития 
злокачественного новообразования.

Сидячий образ жизни провоцирует 
появление застойных явлений в лег-
ких, что также может стать причиной 
рака. Для поддержания здоровья сле-
дует каждый день совершать пешие 
прогулки в умеренном темпе по 30-
40 минут. Это поможет улучшить кро-
вообращение, укрепить иммунитет, 
 снизить уровень инсулина.

Будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

ПРОФИЛАКТИКА  РАКА  ЛЕГКИХ

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, 
ПЕРИНЫ. 

ВЫЕЗД НА ДОМ.
9        Тел.: 8(906)1886343, 8(961)5805801.
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УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»:                                                                         

-  печатает  газеты,  художественные книги ;                                                                                                                    
- изготавливает журналы и книги учета, бланки, пере-
плеты разных видов, афиши, папки с горячим тисне-
нием и без него, этикетки, листовки, визитки.                           

Телефон 3-26-30.  ОГРН 1131510000280

«Лаборатория слуха»                 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

в поликлинике по адресу: ул Кирова, 68.  Аудиотест – бесплатно!Аудиотест – бесплатно!
Консультация, подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие.

Пенсионерам – скидка 10% (действует 24.01.20).
Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам – бесплатно

по тел. (8 918 346 38 47).
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Свидетельство 23 № 009825123 выдано 5.08.2014 г.

от 3500 до 30000 руб. внутриканальные, карманные, 
заушные, костные, цифровые. 

24 января с 9 до 11 ч. 
7
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