Полномочный представитель Президента РФ
в СКФО Юрий Чайка принял участие в выездном совещании Совбеза России, которое провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 27 февраля во Владикавказе.
В мероприятии принял участие Глава РСОАлания Вячеслав Битаров.
Перед началом совещания Н. Патрушев и
Ю. Чайка возложили цветы к памятнику жертвам террористического акта в здании школы
№1 «Древо скорби» и памятнику погибшим
сотрудникам спецподразделений «Альфа»,
«Вымпел» и МЧС на мемориальном кладбище
«Город ангелов» в Беслане.
Ю. Чайка отметил, что по итогам предыдущих выездных совещаний принимались решения по различным актуальным направлениям
общественно-политической и социально-экономической жизнедеятельности региона. Это
способствовало снижению уровня террористических и экстремистских угроз, оздоровлению
криминогенной обстановки.
В числе безусловных приоритетов в дальнейшей совместной работе Ю. Чайка назвал
противодействие коррупции. Необходимо пересмотреть подход к применению мер юридической ответственности в отношении должностных лиц, допустивших коррупционные
правонарушения.
Крайне актуальными задачами Ю. Чайка считает развитие системы информационного обеспечения деятельности антикоррупционных
органов субъектов округа, а также их дальнейшее кадровое укрепление. Наибольшим коррупционным рискам по-прежнему подвержены
сферы освоения бюджетных средств, распоряжения государственным и муниципальным
имуществом, а также осуществления контрольно-разрешительных полномочий.
В 2019 году в СКФО было выявлено 2182 преступления коррупционной направленности, из
которых 893 связаны со взяточничеством; судами рассмотрено 978 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в отношении 1054 лиц, вынесено 860 обвинительных приговоров в отношении 932 лиц.
Ю. Чайка заявил, что от правоохранительных и надзорных органов требуются новые,
современные, действенные подходы в выявлении и расследовании этих сложных, скрытых
видов преступлений. В первую очередь это касается антикоррупционной защиты наших национальных проектов. Необходимо очищать от
криминала стратегически важные отрасли экономики, выявлять преступные схемы в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом комплексе, акцентировал Ю. Чайка.
Обеспечение безопасности населения на
транспорте – еще одна ключевая задача. Несмотря на неоднократное рассмотрение вопросов состояния безопасности дорожного
движения, в том числе в рамках реализации
«майского» Указа Президента РФ, уровень дорожно-транспортных происшествий в субъектах округа остается высоким.
В целом по округу в 2019 году общее число
погибших в ДТП снизилось на 34 человека.
Остро стоит проблема ДТП с участием автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров.
В частности, увеличение ДТП названной категории допущено в КБР и РСО-Алания на 33,3%
и 66,7% соответственно.
Ю. Чайка выразил уверенность, что будут
приняты решения, направленные на повышение эффективности комплекса мер по противодействию коррупционным проявлениям в
субъектах СКФО, а также по нейтрализации
угроз в сфере обеспечения безопасности населения на транспорте.

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РФ

ИЗДАТЕЛЬ: МУП «МОЗДОКСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННОИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»

№9
(2388)

4 МАРТА 2020 ГОДА
6+

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА!
Дорогие женщины Северной Осетии!
Поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник олицетворяет не только начало весны и новый
период обновления природы, но и всё лучшее, что связано со
словом «женщина».
Вы – самые добрые мамы, преданные супруги, отличные работники,
на чьих плечах – воспитание детей, забота о доме, выполнение служебных обязанностей, одним словом, ежедневный, самоотверженный,
очень важный и незаменимый женский труд.
Гордимся вашими предшественницами, защищавшими Родину в годы
войны, рабочими и труженицами полей, восстанавливавшими родную
страну, известными на весь мир деятелями культуры, искусства, науки,
представительницами спорта, чьи победы и достижения – национальное достояние республики.

Гордимся вами, нашими современницами, коллегами и надежными партнерами во всех созидательных делах, от которых во многом зависит экономическое и социальное благополучие региона,
его настоящее и будущее.
Праздник 8 Марта родился как знак солидарности трудящихся женщин, но сегодня он является символом всемерного уважения и восхищения общества своей лучшей половиной, дающей жизнь, приносящей радость, делающей окружающих по-настоящему счастливыми.
Так пусть в этот праздничный день звучат в ваш адрес, дорогие женщины Северной Осетии, слова искренней признательности и благодарности
за то, что вы есть, что достойно выполняете свое предназначение и поддерживаете высокий статус наших самых родных и дорогих сердцу людей.
Будьте всегда здоровы, добры и успешны!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

РАСШИРЕННОЕ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ, ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ, ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН…

Эти и другие темы обсуждались на расширенном аппаратном совещании, состоявшемся под председательством главы района Геннадия Гугиева 2 марта. В
заседании приняли участие глава АМС района Олег Яровой, его заместители,
руководители структурных подразделений, главы поселений.
На совещании особое внимание было уделено исполнению мероприятий по подготовке
и проведению юбилея Победы. В поселениях
проходят награждения юбилейными медалями
ветеранов войны и тружеников тыла, налаживается взаимодействие с войсковыми частями, которые берут шефство над мемориалами.
В соответствии с решением антитеррористической комиссии района 9 Мая в сельских
поселениях никакие праздничные мероприятия проводиться не должны. Это продиктовано
требованиями по обеспечению безопасности.
Праздничные мероприятия, в том числе военный парад и шествие «Бессмертного полка»,
пройдут в этот день в райцентре.
Было уделено большое внимание общероссийскому голосованию по поправкам в
Конституцию. Идет подготовительная работа, в том числе по оборудованию мест для
размещения информационного материала и
проведения голосования.
Начальник отдела по организационным во-

просам и информационному сопровождению
деятельности АМС района Анастасия Савченко
проинформировала собравшихся об исполнении протокольных поручений, данных на предыдущем аналогичном совещании. Она сосредоточилась на неисполненных. В частности, в
поселениях проведен анализ работы с обращениями граждан, однако ответы о проделанной
работе не предоставили Киевское, Раздольненское, Хурикауское, Предгорненское поселения.
Еще раз акцентировано внимание на исполнении поручений Главы РСО-Алания В. Битарова, данных в ходе встреч с жителями района.
В очередной раз был поднят вопрос соблюдения санитарного состояния в населенных
пунктах. Г. Гугиев в жесткой форме подверг
критике глав поселений, которые не принимают должных мер. Подтверждением тому
стало и выступление заместителя председателя административной комиссии Елены
Лещинской. Глава района указал на отсутствие должного взаимодействия сельской

власти с участковыми полиции.
О работе с обращениями граждан сделала
сообщение управделами АМС Ренета Мозлоева. О результатах исполнения в 2019 году
муниципальных программ по профилактике
терроризма и экстремизма проинформировал
главный специалист аппарата АМС Андрей Комиссаров. Аналогичный отчет об исполнении
муниципальных программ по профилактике
правонарушений в районе, а также по противодействию злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту сделал главный
специалист аппарата АМС Вахтанг Бутхузи.
На совещании также рассматривался ряд
других вопросов, среди которых: проблема
передачи гидротехнических сооружений на
баланс Минприроды республики; подписка
на районную и республиканскую прессу; организация транспортного сообщения между с. Н. Малгобек и г. Моздоком; создание в
поселениях общественных советов; ликвидация задолженностей по зарплате сотрудникам сельских АМС и по муниципальным
пенсиям их бывшим работникам.
По итогам совещания главой района дан ряд
поручений, определены ответственные лица и
сроки исполнения.

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

ХОЗЯЮШКИ ОПЫТНЫЕ – ХОЗЯЮШКАМ МОЛОДЫМ

Невозможно представить праздничный стол без осетинских пирогов. Это
уже бренд всероссийского масштаба.
В мегаполисах есть специализированные пекарни по выпечке осетинских
пирогов. У производителей молочной
продукции – КФХ Моздокского района
– были попытки наладить производство и поставки осетинского сыра в
пекарни столичных городов. Пока не
удалось. Дело в том, что требования
к качеству осетинского сыра, который
является основой большинства видов
пирогов, - высокие. Не каждый сорт
сыра подходит для пирогов.

Телекомпания национального телевидения
«Осетия-Ирыстон» разработала проект, посвящённый осетинским пирогам. Первые съёмки по
графику были проведены в Моздокском районе.
Организаторов заинтересовало то, что в осетинских станицах пироги выпекают по старинной
технологии. Сегодня мы привыкли к пирогам из
горячей духовки, которая в осетинском быту появилась относительно недавно – примерно полтора века назад. А пироги, являясь ритуальным
блюдом осетин, выпекали с незапамятных времён и упоминаются даже в эпосе нартов.
Пироги с сыром в осетинском языке в зависимости от сорта сыра и назначения называют по-разному: уæливых (цихтгун, æхцин), хæбизджын, чъири (къере), æртæдзыхон, гуыбор…
Съемочную группу национального телевидения встречал глава Ново-Осетинской АМС
Владимир Андреев. Телеведущая Камилла
Браева была готова собственноручно освоить старые технологии. Домохозяйка Лариса
Гобеева (они на снимке) радушно приняла
гостей на своей кухне. Активную помощь в
подготовке съемок оказала Фатима Бадриева. Она работает в школе учителем, однако
домашнее хозяйство ведет немалое. Содержит дойных коров. В станице самостоятельно
готовят сычужный фермент из части желудков

телят, бычков: тщательно моют, обильно солят,
сушат. Кусочки его замачивают и настаивают в
сыворотке, которую позже и добавляют в сырое молоко для свертывания. Массу перемешивают до тех пор, пока сырное «зерно» не
осядет на дно емкости. Руками «сыр ловят»
(буквальный перевод), достают его из сыворотки и, положив в дуршлаг, слегка присаливают. Продукт созревает, из него изготавливают
разные сорта сыра.
Сыворотка на натуральном ферменте используется для питья гипертониками, «желудочниками» и людьми со многими другими показаниями. Кислую сыворотку также используют в лечебных целях. Но чаще сыворотка идет
на приготовление теста для пирогов, пирожков, лепешек, пышек, оладий и т. д.
Бездрожжевое тесто с полчаса должно постоять в тепле и созреть. В начинку часто современные хозяйки добавляют картофель –
для лучшей связки. Однако картофель в национальной кухне осетин тоже появился относительно недавно. Пироги («уæливыхтæ»)
испечены мастерски, если слой теста – тонкий,

а сырная прослойка – толстая. Сковороду с
низкими краями разогревают на открытом огне. Требуется сноровка, чтобы пирог лег ровно, а испекшись снизу, ловко был перевернут
лопаткой. Лариса терпеливо обучала тонкостям выпечки свою гостью Камиллу.
Сливочное и топленое масло также готовят
дома, о чем подробно рассказала гостям одна из хозяюшек - Фатима Бадриева. Горячие
пироги кладут на блюдо и обильно смазывают маслом. Получается «богатое тесто»: изнутри оно пропитывается растопленным сыром, снаружи – маслом.
Три пирога готовы. Но ни один из осетин не
притронется к ним, пока старшие не вознесут
молитву Всевышнему. Уважаемые станичники Александр Машикоев, Анатолий Иванов,
Анатолий Бобриков с удовольствием это сделали. Особой похвалы были удостоены хозяюшки – Лариса Гобеева, Фатима Бадриева
и… Камилла Браева. А копилка традиционной
национальной кухни,которую передают новым
поколениям, пополнилась.
Л. БАЗИЕВА.
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«ВСЕ МЫ, КАК УМЕЛИ, ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ…»
Сегодня участница Великой Отечественной войны София
Кузьминична ГАЛЯМОВА живет в г. Моздоке – у дочери Тамары
и ее супруга Валерия. Судьба дала ей здесь тот мир, тот покой, о
котором она мечтала ещё девчонкой, когда жила в Ивановской области, где её и застала Великая Отечественная война.
И до войны у большинства советских
граждан жизнь была не из лёгких. Но с
началом войны всё переменилось настолько, что довоенная мирная жизнь
казалась сказкой. Фронт осенью 1941
г. подошёл очень близко к границам
Ивановской области. Эшелоны с ранеными, беженцы тысячами шли через город. Возникла опасность прорыва немцев на ближайших западных
подступах к крупным городам, и помимо тех, кого призвали в действующую
армию, 300 тысяч человек трудоспособного населения, среди которых находился и отец Софии Кузьминичны,
были мобилизованы на строительство
оборонительных сооружений. Дзоты,
доты, окопы, противотанковые рвы и
«ежи» - эти препятствия сооружали
сотни горожан. На 285 км растянулась
линия земляных укреплений.
Шестнадцатилетнюю Софию мобилизовали на военный завод - изготавливать лодки-волокуши и аэросани.
Тяжелое бремя по вещевому снабжению армии тоже легло на ивановских
ткачей: фабрики стали выпускать вату, марлю, ткани для обмундирования. Швейники шили военную форму
и белье, маскировочные халаты и парашюты. Только рабочие меланжевого комбината (там работала мама Софии Кузьминичны) за годы войны дали
фронту около 100 млн метров тканей
– одели 12 миллионов бойцов.
В городе появились многочисленные бомбоубежища на несколько десятков тысяч человек. На улицах стояли ящики с песком на случай бомбардировки зажигательными бомбами.
Первая военная зима 1941–1942 годов для ивановцев выдалась тяжелой.
Нормы питания по карточкам были
крайне скудными: рабочие получали
500-600 г хлеба в день, иждивенцы –
400, дети – 300. Мать Софии Кузьминичны умерла от истощения и голода.
Две несовершеннолетние девчушки
остались одни. Софии пришлось помогать тушить и снимать с крыш не
долетевшие до Ярославля снаряды,
работать санитаркой в одном из многочисленных госпиталей, а сестру отправили в детский дом.
Немцы в тот период стали для Софии самыми заклятыми врагами.
Переполненная желанием помочь
сокрушить врага, едва достигнув совершеннолетия, София отправилась
в военкомат. Но на передовую хрупкую девушку не взяли. Отправилась
она на вокзал, где упросила принять

БЕСЕДЫ О ПДД

её медсестрой на санитарный поезд,
перевозивший раненых. Работа на таком поезде безмерно сложна: на весь
вагон - одна медсестра, она же - санитарка. На весь поезд - только один
врач, одна перевязочная. Немало физических сил требовалось от Софии,
чтобы переносить раненых из вагона в вагон. Страшно было проходить
между вагонами (их соединяли только
шаткие плиты – никаких перил) на полном ходу поезда, когда она носила ведра с едой. Так девушка продвигалась
вслед за линией фронта к границам
СССР, затем – по странам Европы, порабощённым фашистами, всё ближе к
Германии. Беззащитный санитарный
поезд попадал под обстрелы и бомбёжки, подвергался нападению бандеровских бандитских групп на Украине. В самой же Германии, заметила
София Кузьминична, даже на сельских
улицах было красиво, чисто, уютно,
везде ровный, будто новый, асфальт…
Были, конечно, среди немцев и такие, кого просто заставили идти на
фронт. Как они говорили, у них не было тех убеждений, какие насаждало
фашистское руководство. Но она до
сих пор не может простить им тех страданий, пыток, смертей, которые они
принесли на нашу землю. Еще год после Победы София Кузьминична трудилась в санитарном поезде. А потом
его расформировали в Кисловодске.
Недалеко от него, в с. Бургустан, она
устроилась воспитательницей в детский сад для детей работников совхоза. Но по окончании полевого сезона
детей разбирали, и работы не было.
София собралась искать новую работу – нужно было найти сестру, помогать отцу, который вернулся с войны
с обмороженными ногами. Тогда ей
встретился водитель, доставлявший
продовольственные товары, – фронтовик Султан Султангалиевич Галямов. Во время войны он перевозил
боеприпасы, не раз попадал под обстрел, чудом уцелел. Не было у фронтовиков времени подробно узнавать
друг друга, встречаться, они просто
умели ценить жизнь. Не тратя времени даром, прямо при первой же встрече мужчина предложил девушке жить
вместе. Женихов после войны было
мало, и София дала согласие. Галямовы прожили долгую дружную жизнь,
деля и горести, и радости. У супругов
родились семеро детей, выросли шестеро (один сын умер младенцем).
Переезжали с места на место, потом

По инициативе начальника Временной группы материально-технического
снабжения по обеспечению ОГВ(с) СКР
ФКУ «СКОУМТС МВД России» полковника внутренней службы Дмитрия Наумова, старшим инспектором по пропаганде БДД отдела ГИБДД ОМВД России по Моздокскому району капитаном
полиции Надеждой Никитенко была
проведена профилактическая беседа
с личным составом ВГМТС и Юго-Восточной базы хранения ресурсов ФКУ
«СКОУМТС МВД России» о недопущении ими нарушений Правил дорожного
движения при управлении служебным и
личным автотранспортом.
Инспектор проинформировала о состоянии аварийности в Моздокском районе, отметила основные причины дорожно-транспортных происшествий и рассказала о последствиях несоблюдения
Правил дорожного движения.
Инспектор обратилась к присутствовавшим с призывом быть предельно
внимательными во время управления
транспортом, особенно вблизи школ,
детских садов и детских площадок во
дворах, контролировать скорость движения и быть готовыми своевременно
остановить свой автомобиль, всегда соблюдать ПДД на пешеходном переходе,
выполнять требования сигналов светофора, а также обеспечивать безопасность при перевозке детей-пассажиров,
использовать детские удерживающие
устройства и ремни безопасности. Затем
сотрудники просмотрели тематические
видеоролики и фотоматериалы с мест
дорожно-транспортных происшествий.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

остановились в Моздоке, который стал
для них тихой пристанью.
Сегодня Моздок для Софии Кузьминичны – лучшее место для жизни.
Она любит его всей душой за климат,
за людей. Говорит, что очень симпатизирует культуре осетин, каждый день
с удовольствием слушает национальные песни по радио. Достатка особого
не было в многодетной семье, хотя работали все и много. Но у детей развились самостоятельность, ответственность. Все получили образование.
Они подарили родителям 14 внуков,
23 правнука.
- Такого уважения, как сегодня, к
фронтовикам не было раньше. Все
мы, как умели, защищали Родину, все
были равны. Недавно по президентской программе получила средства
для покупки своего собственного жилья. Спасибо государству! – говорит
София Кузьминична.
«У войны не женское лицо» – так
назвала свою документально-очерковую книгу белорусская писательница
Светлана Алексиевич. Но женщины не
стояли в стороне, не отсиживались в
тёплых уголках тыла. Их руками стирались кровавые бинты и бельё, они кормили, пахали, строили, носили тяжести, растили, учили грамоте и любви
к Родине, воспитывали новое поколение, которое восстанавливало мощь
страны после Победы. Сейчас трудно
встретить живых участников Великой
Отечественной, которые с оружием в
руках громили врага и загнали его обратно в логово, как зверя. Но есть ещё
немало тех, и среди них больше женщин, кто жил в то время и, как умел,
защищал Родину. Низкий им поклон!
Л. БАЗИЕВА.

КОНКУРС СТРОЯ И ПЕСНИ СТАРТОВАЛ

В Моздоке началась подготовка
юнармейских отрядов к Параду Победы. После карантина школа-интернат
имени З.К. Тигеева и школа села Весёлого имени Героя Советского Союза Г.А. Калоева первыми приступили к
реализации начального этапа конкурса строя и песни.
В нём приняли участие шесть команд: 4 и 5 классов, две команды 6-х
классов, команда 7 и команда 8-10
классов. Кадетский класс выступил вне
конкурса с насыщенной показательной
программой. В неё вошла и демонстрация неполной разборки-сборки АК-74,
снаряжение магазина автомата патронами. На мероприятии также четверо
кадетов были приведены к присяге.
Все команды выполняли конкурс-

ные упражнения согласно положению.
Судили их члены местного отделения
«Боевого братства» и четверо военнослужащих в/ч 3737.
В соответствии с количеством набранных баллов места были распределены следующим образом: команда
8–10 классов – 148 баллов; команда
6 «а» класса – 147 баллов; команда 4 класса – 138 баллов; команда 5
класса – 137 баллов; команда 6 «б»
класса – 123 балла; команда 7 класса – 121 балл.
На втором этапе победителей ждут
районные состязания по строевой
подготовке, затем – в случае выхода на следующий этап – участие в
параде войск Моздокского военного
гарнизона 9 Мая.

О ПОБЕДНЫХ ДНЯХ НЕ ЗАБЫЛА РОССИЯ
Десантники лекторской группы Моздокского отделения СО РОО «Союз
десантников» 22 февраля организовали и провели «урок мужества» для
двух юнармейских отрядов школы села Раздольного.
Гости рассказали ребятам о Дне
защитника Отечества и о других
д н я х во и н с к о й с л а в ы Ро с с и и , а
также об основных, значимых для
страны войнах и сражениях. Гвардейцы-десантники Ю. Свинков, А.
Хасанов, В. Селеметов, А. Дзандакаев, Е. Щербаков говорили и о своих дедах и прадедах, освободивших
Европу от фашизма.
В заключение лекторская группа познакомила юнармейцев с системами,
предназначенными для десантирования бойцов и техники, а также со сред-

ствами индивидуальной бронезащиты.
В эт от ж е д е н ь р у к о в од и т ел ь
местного отделения ВООВ «Боевое братство» В. Гречаный в зале
боевой славы Совета ветеранов
Моздокского района провел «урок
мужества» с учащимися 1-4 классов школы посёлка Советского. Дети узнали, что ещё в дореволюционной России очень широко и торжественно народ чествовал людей
ратного дела в так называемые победные дни России. Эта традиция
была несколько утрачена в советский период. А в 1995 году был принят Федеральный закон «О днях
воинской славы и памятных датах
России», которым утверждены даты празднования славных побед
Российского государства.

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-АЛАНИЯ СООБЩАЕТ

СБЫТ ПРЕПАРАТА «ЛИРИКА» – УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В КРАЖЕ ЗАДЕРЖАНЫ
Сотрудниками ОКОН Отдела МВД России
по Моздокскому району была получена информация о том, что житель с. Киевского,
1994 года рождения, занимается сбытом
препарата «Лирика» жителям Моздокского района. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий был задокументирован факт
сбыта сильнодействующего лекарственного препарата «Лирика» в немедицинских
целях. По данному факту в отделе дознания ОМВД России по Моздокскому району в
отношении данного лица было возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 234 УК РФ.
Напомним, что с 1 декабря 2019 года
введена уголовная ответственность за
безрецептурный отпуск ряда сильнодействующих веществ. Теперь под санкцию
статьи 234 Уголовного кодекса подпадает
в том числе сбыт прегабалина, или «Лирики», и «Тропикамида». Максимальное наказание за их незаконный оборот составляет 8 лет лишения свободы.
Употребление лекарственных препара-

тов в немедицинских целях последние несколько лет - одна из острых проблем всего
Северо-Кавказского федерального округа. Борьба со свободным распространением лекарственных препаратов «Лирика» и
«Тропикамид» правоохранительными органами Моздокского района будет усилена.
В центре внимания сотрудников полиции как аптеки (фармацевтические и торговые
объекты), так и частный сектор.
Уважаемые граждане, если вы располагаете информацией о попытках сбыта
указанных препаратов, просим звонить
по телефонам 02, 8(86736) 3-21-27, на
«телефон доверия» МВД по РСО-Алания 8(8672) 59-46-99 либо на сотовый
телефон уполномоченного сотрудника
8(928)8562620. Руководством ОМВД России по Моздокскому району поставлена
задача – очистить Моздокский район от
«Лирики». Будьте бдительны и осторожны, так как беда под названием «аптечная
наркомания» может прийти в каждый дом.

ОСТОРОЖНО: УГАРНЫЙ ГАЗ!

Министерство внутренних дел Северной Осетии обеспокоено обстановкой по
несчастным случаям, связанным с отравлением угарным газом. Так, в с. Кизляр
погибла, отравившись угарным газом,
17-летняя девушка. Подобные трагедии
чаще всего происходят в период отопительного сезона. В целях недопущения
несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом, напоминаем: при
работе с любым газовым оборудованием
должна быть обеспечена вытяжная и при-

точная вентиляция. Причем это касается
как колонки, так и плиты.
Эксперты предупреждают домовладельцев о необходимости регулярно
проверять свои газовые нагревательные
приборы на предмет утечки угарного газа. Самое лучшее решение, позволяющее
избежать риска, - оборудовать свой дом
датчиком угарного газа.
В ы зо в а ва р и й н о й с л у ж б ы газ а – по
т ел е ф о н у 0 4 ( с м о б . – 1 0 4 ) . Буд ьт е
о с то р ож н ы !

В дежурную часть Отдела МВД России по Моздокскому
району поступил звонок из ст. Павлодольской. За одну ночь
на улицах населенного пункта исчезли крышки 12 люков. В
эти же сутки в районный отдел полиции поступило еще два
заявления о подобных кражах. В Моздоке возле вокзала
тоже пропали крышки с люков, а с территории площадки по
строительству линий электропередачи неизвестные тайно
похитили металлические конструкции.
Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей, собрали весь необходимый материал. Так как похищенные изделия весят по нескольку десятков килограммов, оперативники
не сомневались: грабитель явно был не один.
- Изучив материалы, собранные на месте происшествий,
сотрудники уголовного розыска реализовали комплекс специальных мероприятий и установили личности подозреваемых.
Ими оказались трое жителей с. Сухотского. Украденные изделия они сдавали в пункт по приему металла. «Похищенное
изъято, - рассказал начальник ОУР Отдела МВД России по
Моздокскому району Юрий Чурсин о проделанной работе по
фактам краж, – трое задержанных были доставлены в районный отдел полиции, они дали признательные показания.
Устанавливается и ущерб от действий грабителей».
Жители ст. Павлодольской с воодушевлением восприняли
новость об установлении подозреваемых. Пока в целях безопасности люки прикрыли подручными материалами, но вскоре
объекты будут восстановлены.
– Открытый люк – это большая проблема на территории
населенного пункта. Туда могут упасть и человек, и животное. Поэтому, конечно, мы благодарны сотрудникам уголовного розыска за ту работу, которую они проделали. Практически сразу после поступления звонка здесь начали расследование сотрудники и уже к вечеру позвонили, сказав, что
нашли похитителей. Отлично сработали! – отметил глава
Павлодольского поселения Андрей Прокопенко.
По фактам краж в следственном отделе возбуждены три уголовных дела. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащего поведения.
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Понедельник, 9 марта

Вторник, 10 марта

Среда, 11 марта

Четверг, 12 марта

Пятница, 13 марта

Суббота, 14 марта

Воскресенье, 15 марта

5.15, 6.10 Х/ф
«Гусарская баллада». 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 7.00 Играй, гармонь
любимая! 12+. 7.45 Часовой 12+. 8.15 Здоровье 16+.
9.20 Непутевые заметки
12+. 10.15 Лариса Голубкина. «Прожить, понять...»
12+. 11.10, 12.15 Видели видео? 6+. 13.55 Теория заговора 16+. 14.45 Х/ф «Весна
на Заречной улице». 16.35
Любовь и голуби. Рождение легенды 12+. 17.25 Х/ф
«Любовь и голуби». 19.25
Лучше всех! 0+. 21.00 Время. 21.30 Т/с «Магомаев».
22.30 Dance Революция
12+. 23.20 Х/ф «Kingsman.
Золотое кольцо». 1.55 На
самом деле 16+. 2.50 Про
любовь 16+. 3.35 Наедине
со всеми 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
2.10, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское /
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.25, 1.10 На
самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Магомаев». 22.30
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 Право на
справедливость 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское / Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.25
На самом деле 16+. 19.40
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Магомаев». 22.30 Док-ток 16+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.
0.10 Таблетка для жизни.
Сделано в России 12+. 3.25
Наедине со всеми 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
1.00, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское /
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.25 На самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Магомаев». 22.30
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 Гол на миллион 18+. 3.15 Наедине со
всеми 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское
/ Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.35 Человек и
закон 16+. 19.40 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.30 Голос. Дети 0+. 23.20 Вечерний
Ургант 16+. 0.15 Григорий Горин. «Живите долго!» 12+.
1.15 Х/ф «Берлинский синдром». 3.05 На самом деле
16+. 4.00 Про любовь 16+.
4.45 Наедине со всеми 16+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 Муслим
Магомаев. Нет солнца без
тебя... 12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 13.55 Теория заговора 16+. 14.45 Концерт, посвященный юбилею
Муслима Магомаева 12+.
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+. 17.50 Эксклюзив 16+. 19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время. 22.40 Большая игра 16+.
23.50 Х/ф «Чужой. Завет».
1.55 На самом деле 16+. 2.50
Про любовь 16+. 3.35 Наедине со всеми 16+.

5.00, 6.10 Т/с
«Комиссарша».
6.00, 10.00, 12.00
Н о во с т и . 7 . 0 0
Играй, гармонь любимая!
12+. 7.45 Часовой 12+. 8.15
Здоровье 16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15
Жизнь других 12+. 11.15,
12.15 Видели видео? 6+.
13.55 Теория заговора 16+.
14.55 Великие битвы России
12+. 16.40 Точь-в-точь 16+.
19.25 Лучше всех! 0+. 21.00
Время. 22.00 Dance Революция 12+. 23.40 Х/ф «Жажда
смерти». 1.40 На самом деле
16+. 2.40 Про любовь 16+.

5.00 Х/ф «Люблю 9 марта!».
6.20 Х/ф «Любимые женщины Казановы». 10.20 Сто к одному 12+. 11.10 Аншлаг и
Компания 16+. 13.20 Х/ф
«Большой». 17.40 Ну-ка,
все вместе! 12+. 20.00 Вести. 21.00 Т/с «Невеста комдива». 23.20 Праздничное
шоу Валентина Юдашкина
12+. 1.35 Х/ф «Лекарство
для бабушки».
5.20 Личный
код 16+. 6.05 Х/ф
« Д е ву ш к а без
адреса». 8.00,
10.00, 19.00 Сегодня. 8.15
Фестиваль «Добрая волна» 0+. 10.20 Х/ф «Самая
обаятельная и привлекательная». 12.00 Х/ф «Афоня». 14.00 Х/ф «Дельфин».
18.20, 19.25 Х/ф «Проверка
на прочность». 23.00 Ты не
поверишь! 16+. 23.50 Утро
Родины 12+. 1.40 Основано
на реальных событиях 16+.
4.05 Их нравы 0+. 4.25 Т/с
«Псевдоним «Албанец».
6.30, 16.00
Пешком... 12+.
7.00 М/ф «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»,
«Бременские музыканты»,
«По следам бременских музыкантов». 8.15 Х/ф «Еще
раз про любовь». 9.45 Х/ф
«Небо. Самолет. Девушка». 11.15, 0.30 Д/ф «Малыши в дикой природе».
12.10 Другие Романовы
12+. 12.40 Х/ф «Золушка».
14.00 Большие и маленькие
12+. 16.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком
12+. 17.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 18.40 Линия жизни 12+. 19.35 Х/ф
«Обыкновенное чудо».
21.55 Больше, чем любовь
12+. 22.35 Х/ф «Чикаго».
1.25 Х/ф «Девушка с характером». 2.45 Мультфильм
для взрослых 18+.
6.00 Х/ф «Неваляшка». 7.45
Футбол. 0+. 9.45,
10.55, 14.20,
19.25, 21.30 Новости. 9.55
Биатлон. 0+. 11.00 Биатлон.
0+. 11.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+. 12.25
Футбол. 0+. 14.25, 19.30,
0.40 Все на Матч! 14.55 Баскетбол. 16.55 Хоккей. КХЛ.
20.30 Обзор Европейских
чемпионатов 12+. 21.40 Тотальный футбол 12+. 22.40
Футбол. 1.10 Х/ф «Спарринг».
5.00, 5.45, 6.35,
7.30, 8.30, 9.30
Т/с «Дом с лилиями». 10.40, 2.30
Х/ф «Не могу сказать «прощай». 12.25 Х/ф «Принцесса на бобах». 14.40 Х/ф
«Невероятные приключения итальянцев в России».
16.45 Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс». 17.00
Х/ф «Самогонщики». 17.20,
18.10, 19.00, 19.55, 20.55,
21.55 Т/с «След». 22.50 Х/ф
«Жги!». 0.50 Х/ф «О чем говорят мужчины. Продолжение». 3.50 Т/с «Страсть-2».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести. 9.55
О самом главном 12+. 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50,
17.25 60 минут 12+. 14.45 Т/с
«Тайны следствия». 18.30
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Т/с «Невеста комдива». 23.15 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 2.00 Х/ф «Акула».
5.10, 3.40 Т/с
«Псевдоним
«Албанец». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.10 Сегодня. 8.20
Т/с «Москва. Три вокзала».
9.20, 10.20, 1.20 Т/с «Морские дьяволы». 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 Основано на реальных событиях
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15,
19.40 Т/с «Пёс». 21.00 Т/с
«Невский. Тень архитектора». 23.15 Т/с «В клетке».
0.20 Крутая история 12+.
6.30, 7.00,
7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+.
7.05, 20.05 Правила жизни
12+. 7.35 Д/с «Русская Атлантида». 8.05 Х/ф «Дайте
жалобную книгу». 9.30 Другие Романовы 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.25
ХХ век 12+. 12.30, 18.40,
0.40 Тем временем. Смыслы 12+. 13.20 Д/ф «Александр Гольденвейзер. Размышления у золотой доски». 13.50, 18.25, 22.05 Красивая планета 12+. 14.05
Линия жизни 12+. 15.10
Новости: подробно: книги
12+. 15.25 Пятое измерение
12+. 15.50 Белая студия 12+.
16.35 Х/ф «Обыкновенное
чудо». 17.45 Мастер-класс
12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.45 Больше,
чем любовь 12+. 22.20 Т/с
«Рожденная звездой». 23.10
Д/с «Архивные тайны».
6.00 Д/ф «Вся
правда про …».
6.30 Самые сильные 12+. 7.00,
8.55, 12.00, 14.55,
17.20, 18.50, 22.10 Новости. 7.05, 12.05, 17.55, 0.55
Все на Матч! 9.00 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига 0+. 11.00 Тотальный футбол 12+. 12.35 «Русские в Испании». 12+. 12.55
Футбол. 0+. 15.00 Футбол.
0+. 17.00 Восемь лучших.
Специальный обзор 12+.
17.25 Ярушин Хоккей Шоу
12+. 18.55 Хоккей. 22.15 Все
на футбол! 12+. 22.50 Футбол. 1.25 Волейбол. 0+. 3
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.25 Известия. 5.20 Х/ф
«Жги!». 6.55 Х/ф
«Невероятные
приключения итальянцев
в России». 9.25-17.25 Т/с
«Глухарь. Продолжение».
19.00, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 19.50,
20.40, 21.25, 22.15, 0.25 Т/с
«След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10-3.00 Т/с
«Детективы». 3.30, 4.15 Т/с
«Страсть-2».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести. 9.55 О самом
главном 12+. 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50,
17.25 60 минут 12+. 14.45
Т/с «Тайны следствия».
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00
Т/с «Невеста комдива».
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Х/ф
«Акула».
5.15, 3.45 Т/с
«Псевдоним
«Албанец». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.10 Сегодня. 8.20
Т/с «Москва. Три вокзала».
9.20, 10.20, 1.15 Т/с «Морские дьяволы». 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 Основано на реальных событиях
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15,
19.40 Т/с «Пёс». 21.00 Т/с
«Невский. Тень архитектора». 23.15 Т/с «В клетке». 0.20 Последние 24 часа 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 12+.
7.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая война престолов». 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.55, 2.40
Красивая планета 12+.
9.10, 22.20 Т/с «Рожденная
звездой». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.35 Д/ф
«Путешествие по Москве».
12.15 Сказки из глины и дерева 12+. 12.30, 18.40, 0.45
Что делать? 12+. 13.15,
21.40 Искусственный отбор 12+. 13.55 Д/с «Первые
в мире». 15.10 Новости:
подробно: кино 12+. 15.25
Ф р и д р и х Д ю р р е н м ат т
«Авария» 12+. 15.50 Сати.
Нескучная классика... 12+.
16.35 Х/ф «Обыкновенное
чудо». 17.45 Мастер-класс
12+. 18.30 Цвет времени
12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 23.10 Д/с
«Архивные тайны». 0.00
Д/ф «Потолок пола».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести. 9.55
О самом главном 12+. 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50,
17.25 60 минут 12+. 14.45 Т/с
«Тайны следствия». 18.30
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Т/с «Невеста комдива». 23.15 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 2.00 Х/ф «Акула».
5.15, 3.45 Т/с
«Псевдоним
«Албанец». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.10 Сегодня. 8.20
Т/с «Москва. Три вокзала».
9.20, 10.20, 0.55 Т/с «Морские дьяволы». 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 Основано на реальных событиях
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15,
19.40 Т/с «Пёс». 21.00 Т/с
«Невский. Тень архитектора». 23.15 Т/с «В клетке».
0.20 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+.
7.05, 20.05 Правила жизни
12+. 7.35, 14.10, 20.50 Д/ф
«Настоящая война престолов». 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.55, 2.40, 13.55
Красивая планета 12+. 9.10,
22.20 Т/с «Рожденная звездой». 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 1.25 ХХ век 12+.
12.30, 18.45, 0.40 Игра в бисер 12+. 13.15 Абсолютный
слух 12+. 15.10 Новости:
подробно: театр 12+. 15.25
Пряничный домик 12+.
15.50 Острова 12+. 16.30
Х/ф «Последняя инспекция». 17.40 Мастер-класс
12+. 18.20 Д/ф «Крым. Мыс
Плака». 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 21.40 Энигма
12+. 23.10 Д/с «Архивные
тайны». 0.00 Черные дыры,
белые пятна 12+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про …».
6.30 Самые
сильные 12+.
7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 15.40, 18.55, 21.55
Новости. 7.05, 11.05, 15.45,
19.00, 0.55 Все на Матч!
9.00 Футбол. 0+. 11.35 Футбол. 0+. 13.40 Футбол. 0+.
16.55 Баскетбол. 19.55 Волейбол. 22.00 Все на футбол! 12+. 22.50 Футбол.
1.25 Профессиональный
бокс.

6.00 Д/ф «Вся
правда про …».
6.30 Самые сильные 12+. 7.00,
8.55, 11.50, 15.00, 17.05,
19.20 Новости. 7.05, 11.55,
15.05, 19.25, 0.55 Все на
Матч! 9.00 Футбол. 0+. 11.00
Восемь лучших. Специальный обзор 12+. 11.20
Ярушин Хоккей Шоу 12+.
12.30 Футбол. 0+. 14.30,
2.05 Олимпийский гид 12+.
16.00 Футбольное столетие. Евро. 1968 г. 12+. 16.35
«ЮФЛ. 2019/2020. Путь к
финалу». 12+. 17.10 Биатлон. 19.45 Жизнь после
спорта 12+. 20.15 Все на
футбол! 12+. 20.45 Футбол.
22.50 Футбол.

5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.10
Известия. 5.2517.30 Т/с «Глух а р ь . П р од ол ж е н и е » .
19.00, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 19.500.25 Т/с «След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 1.45, 2.15, 2.45 Т/с
«Детективы». 3.20, 4.05 Т/с
«Страсть-2».

5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.30
Известия. 5.2017.35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 8.35
День ангела. 19.00, 23.10 Т/с
«Великолепная пятерка».
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
0.25 Т/с «След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.103.05 Т/с «Детективы». 3.35,
4.15 Т/с «Страсть-2».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50,
17.25 60 минут 12+. 14.45 Т/с
«Тайны следствия». 18.30
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Юморина
16+. 23.30 Х/ф «Брачные
игры». 3.05 Х/ф «Васильки
для Василисы».
5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец».
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 9.20, 10.20, 3.30 Т/с
«Морские дьяволы». 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.15 Жди
меня 12+. 18.15, 19.40 Т/с
«Пёс». 21.00 Т/с «Невский.
Тень архитектора». 23.20
ЧП. Расследование 16+.
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+. 1.00 Х/ф «Жилбыл дед». 2.40 Квартирный
вопрос 0+.
6.30, 7.00,
7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+.
7.05 Правила жизни 12+.
7.35 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра». 8.15, 18.45
Д/с «Первые в мире». 8.30,
22.10 Т/с «Рожденная звездой». 10.20 Х/ф «Парень
из тайги». 12.00 Д/ф «Евдокия Турчанинова. Служить театру...». 12.40 Черные дыры, белые пятна 12+.
13.20 Д/ф «Возрождение
дирижабля». 14.00 Красивая планета 12+. 14.15 Д/ф
«Катя и принц. История одного вымысла». 15.10 Письма из провинции 12+. 15.40
Энигма 12+. 16.20 Цвет времени 12+. 16.30 Х/ф «Последняя инспекция». 17.40
Мастер-класс 12+. 19.00
Смехоностальгия 12+. 19.45
Д/ф «Сердце на ладони».
20.25, 1.45 Искатели 12+.
21.15 Линия жизни 12+.
23.20 2 Верник 2 12+. 0.10
Х/ф «Птичка». 2.30 Мультфильмы для взрослых 18+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про …».
6.30 «ВАР в России». 12+. 7.00,
8.55, 10.40, 13.05,
17.05, 19.20, 21.55 Новости. 7.05, 10.45, 13.10, 19.25,
22.00 Все на Матч! 9.00 Биатлон. 0+. 11.05 Футбол.
0+. 14.05 Футбол. 0+. 16.05
Все на футбол! Афиша 12+.
17.10 Биатлон. 19.55 Баскетбол. 22.30 Профессиональный бокс.
5.00, 9.00,
13.00 Известия. 5.35, 6.15,
7.05, 8.00, 9.25,
1 0 . 2 5 , 11 . 2 0 ,
12.20, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.30, 17.30, 18.25
Т/с «Глухарь. Продолжение». 19.25, 20.10, 20.50,
21.40, 22.20, 22.55, 0.45
Т/с «След». 23.45 Светская
хроника 16+. 1.30, 2.10,
2.40, 3.10, 3.35, 4.05, 4.30
Т/с «Детективы».

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время. 8.20 Местное
время. Суббота 12+. 8.35
По секрету всему свету 12+.
9.30 Пятеро на одного 12+.
10.20 Сто к одному 12+. 11.10
Смеяться разрешается 12+.
13.55 Х/ф «Верни меня».
18.00 Привет, Андрей! 12+.
20.00 Вести в субботу. 20.40
Х/ф «С тобой хочу я быть
всегда». 0.55 Х/ф «Второе
дыхание».
5.05 ЧП. Расследование 16+.
5.30 Х/ф «Анкор,
еще анкор!». 7.25 Смотр 0+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+. 8.45 Доктор
Свет 16+. 9.25 Едим дома
0+. 10.20 Главная дорога
16+. 11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+.
12.00 Квартирный вопрос
0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Поедем, поедим! 0+. 15.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели... 16+.
17.50 Ты не поверишь! 16+.
19.00 Центральное телевидение 16+. 21.00 Секрет на
миллион 16+. 23.00 Международная пилорама 16+.
23.50 Своя правда 16+. 1.40
Дачный ответ 0+. 2.35 Х/ф
«Бирюк».
6.30 М/ф «Каникулы Бонифация». «Чиполлино». 7.35 Х/ф «Последняя инспекция». 9.50,
17.35 Телескоп 12+. 10.20
Х/ф «Золотой теленок».
13.05 Праотцы 12+. 13.35
Пятое измерение 12+. 14.05
Д/ф «Таёжный сталкер».
14.50 Х/ф «Морские рассказы». 16.00 Х/ф «Дирижирует
Леонард Бернстайн. Вестсайдская история». 18.05 К
80-летию со дня рождения
Григория Горина 12+. 18.45
Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 21.00 Агора 12+. 22.00
Х/ф «Манон 70». 23.40 Концерт «Олимпии». 0.55 Х/ф
«Метель». 2.10 Искатели
12+.
6.00 Смешанные единоборства. 7.30, 14.50,
17.00, 22.00 Все
на Матч! 7.55 Все на футбол!
Афиша 12+. 8.55 Формула-1.
10.00, 13.45, 15.20, 16.55,
18.45, 21.55 Новости. 10.05
Биатлон. 0+. 11.45 Футбол.
« 0+. 13.50, 21.25 Жизнь после спорта 12+. 14.20 «ЮФЛ.
2019/2020. Путь к финалу».
12+. 15.25 Биатлон. 16.25
Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+. 17.25 Биатлон. 18.55 Футбол. 20.55
Футбольное столетие. Евро. 1968 г. 12+. 22.35 Точная
ставка 16+. 22.55 Футбол.
0.55 Дзюдо.
5.00, 5.05, 5.25,
5.50, 6.25, 6.50,
7.15, 7.50, 8.25 Т/с
«Детективы». 9.05
Д/ф «Моя правда. Владимир Левкин». 10.10-23.10 Т/с
«След». 0.00 Известия. Главное. 0.55 Х/ф «Принцесса на
бобах». 2.50 Х/ф «О чем говорят мужчины. Продолжение». 4.20 Д/ф «Моя правда. Юлия Началова. Улыбка
сквозь слезы».

4.25 Х/ф «Брачные игры». 8.00
Местное время.
Воскресенье. 8.35
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+. 9.30 Устами
младенца 12+. 10.20 Сто к
одному 12+. 11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+. 12.20
Большой праздничный концерт «Крымская весна» 12+.
14.00 Х/ф «Гражданская жена». 18.10 Ну-ка, все вместе! 12+. 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+. 22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+. 1.30 Х/ф «Однажды и
навсегда».
5.30 Русская
кухня 12+. 6.00
Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая
передача 16 +. 11.00 Чудо
техники 12+. 11.55 Дачный
ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.05 Однажды... 16+. 15.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели... 16+.
18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00 Итоги недели. 20.10 Маска 12+. 22.50
Звезды сошлись 16+. 0.30
Основано на реальных событиях 16+. 2.30 Жизнь как
песня 16+.
6.30 М/ф «Двенадцать месяцев». «Ц аревна-лягушка». 8.10
Х/ф «О тебе». 9.30 Мы - грамотеи! 12+. 10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 10.35 Х/ф
«Метель». 11.55 Письма из
провинции 12+. 12.20, 1.05
Диалоги о животных 12+.
13.05 Другие Романовы 12+.
13.35 Иллюзион 16+. 15.25
Д/ф «Маршал Жуков. Страницы биографии. Избранное». 16.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 12+.
17.10 Песня не прощается...
1972 г. 12+. 18.00 Линия жизни 12+. 18.50 Д/ф «Игра в
жизнь». 19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф «Золотой теленок». 22.55 Белая студия
12+. 23.40 Х/ф «Миссионер».
1.45 Искатели 12+.
6.00 Футбол.
0+. 7.50 Формула-1. 10.15, 12.35,
14.50, 16.20, 22.05
Новости. 10.25 Биатлон. 0+.
11.15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+. 11.45 Биатлон. 0+. 12.40 Профессиональный бокс. 16+. 14.00,
16.25, 22.10 Все на Матч!
14.55 Биатлон. 16.55 Биатлон. 18.30 Футбол. 20.55 После футбола с Георгием Черданцевым 12+. 21.55 «Европейские бомбардиры». 12+.
22.40 Футбол. 0.40 Дзюдо.
0+. 1.30 Футбол.
5.00 Д/ф «Моя
п р а вд а . Юл и я
Началова. Улыбка сквозь слезы».
5.20 Д/ф «Моя
правда. Анастасия Волочкова». 6.15 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и Наталья
Сенчукова». 7.00 Д/ф «Моя
правда. Татьяна Буланова.
«Не бойтесь любви». 8.00
Светская хроника 16+. 9.00
Д/ф «О них говорят. Алексей
Панин». 10.00-4.50 Т/с «Глухарь. Продолжение». 19.35,
-23.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
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ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия–Алания №1-Ф от 09.01.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 27 ДЕКАБРЯ
2019 ГОДА №10-Ф «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
В целях приведения системы оплаты труда в
соответствие с постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания от 24 декабря 2019 года №461 «Об оплате труда работников организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики Северная
Осетия-Алания», постановляю:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений Моздокского
района, утвержденное постановлением главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27 декабря 2019 года №10-Ф,
изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что если в результате применения новых условий оплаты труда, установленных постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 27 декабря 2019 года №10-Ф «Об
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений Моздокского района»
(в редакции настоящего постановления), размер гарантированной части заработной платы
работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений Моздокского района не может быть меньше размера гарантированной части заработной платы, установленного в соответствии с постановлением главы
Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 22 сентября 2016 года

№9-Ф «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных бюджетных
образовательных учреждений Моздокского
района», постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 22 сентября 2016 года №12-Ф «Об
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей Моздокского района».
3. Начальнику отдела по организационным
вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного
самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление образования Администрации местного самоуправления
Моздокского района (Гаспарьянц Н.Н.)
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №1-Ф
от 09.01.2020 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» - «Постановления».

ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №7-Д от 07.02.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОТ 01.07.2019 Г. №34-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2019–2024 ГОДЫ»

В соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от 21.01.2020
г. №253«О внесении изменений в решение Со-

брания представителей Моздокского района от
26.12.2019 г. №228 «Об утверждении бюджета
муниципального образования – Моздокский рай-

он на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» постановляю:
1. В муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2019–2024
годы», утвержденную постановлением главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 01.07.2019 г. №34-Д «Об
утверждении муниципальной программы Моздокского района «Формирование современной
городской среды на 2019–2024 годы» внести
следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
на 2019–2024 годы» раздел «Объемы и источники финансового обеспечения программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы
составляет 25071,00 тыс. рублей, в том числе
по годам:
в 2019 году – 8 021,000 тыс. рублей;
в 2020 году – 17 050,000 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
за счет средств вышестоящих бюджетов –
22997,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 7497,000 тыс. рублей (за счет
средств федерального бюджета – 7135,000 тыс.
рублей, за счет средств республиканского бюджета – 362,000 тыс. рублей);
в 2020 году – 15500,000 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 2074,000
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 524,000 тыс. рублей (бюджет Моздокского городского поселения);
в 2020 году – 1550,000 тыс. рублей (бюджет
Моздокского городского поселения – 1345,852
тыс. рублей, Виноградненского сельского поселения – 204,148 тыс. рублей);
в 2021 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,000 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,000 тыс. рублей.»
1.2. Раздел муниципальной программы «Ресурсное обеспечение и ожидаемые результаты
реализации Программы» дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Общий объем финансирования программы
на 2020 год составляет 17050,000 тыс. рублей,
из них на мероприятия по благоустройству мест
массового отдыха населения, общественных
территорий и иные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды следую-

щих поселений:
Моздокского городского поселения – 14804,376
тыс. руб.;
Виноградненского сельского поселения –
2245,624 тыс. руб.
Источники финансирования:
Вышестоящий бюджет – 15500,000 тыс. рублей, из них по поселениям:
М оздок ск ом у городск ом у поселению –
13458,524 тыс. руб.;
Виноградненскому сельскому поселению –
2041,476 тыс. руб.;
Местный бюджет – 1550,000 тыс. рублей, из
них по поселениям:
М оздок ск ом у городск ом у поселению –
1345,852 тыс. руб.;
Виноградненскому сельскому поселению –
204,148 тыс. руб.
1.2. Внести изменения в перечень основных
мероприятий муниципальной программы с указанием сроков реализации, изложив в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
1.3. Внести изменения в информацию об
источниках финансирования в случае привлечения федерального бюджета, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных
фондов, иных внебюджетных источников, а также в случае участия в реализации муниципальной программы муниципальных образований
«Формирование современной городской среды
на 2019–2024 годы», изложив её в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему
постановлению.
1.4. Дополнить муниципальную программу ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на 2019–2024 годы», согласно
приложению №3 к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по организационным
вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного
самоуправления Моздокского района (А.В.Савченко)опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети интернет в течение 2
недель со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №7-Д
от 07.02.2020 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» - «Постановления».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договоров аренды
земельных участков.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Организатор
аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, №37, адрес электронной
почты: zem.otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 12.12.2019 г. №1140 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
аренды земельного участка»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 12.12.2019 г. №1142 «О проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды
земельного участка»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 12.12.2019 г. №1143 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 12.12.2019 г. №1146 «О проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды
земельного участка»;

- ЛОТ №5 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 12.12.2019 г. №1169 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
аренды земельного участка».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:2001016:149, площадью
38,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, пер. Сальникова, у правой межи участка с кадастровым
номером 15:01:2001016:21; категория земель
- «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Магазины», для размещения объектов торговли.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в соответствии с Правилами землепользования и застройки:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и
местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены правилами
землепользования и застройки Павлодольского 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 газопровода
осуществляется от надземного газопровода
низкого давления Ø76 мм по пер. Сальникова.
Направление использования газа: бытовое.
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: 5
куб./м в час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка: 0 м. Плата за
подключение не утверждена.
Электроснабжение: данный земельный участок находится вблизи охранной зоны ВЛ-10 кВ
ПС Павлодольская. Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление Правительства РФ от
24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет технические условия для подключения к
центральной водопроводной сети.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
участка – 2800,0 руб. (две тысячи восемьсот рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 560,0 руб. (пятьсот шестьдесят рублей
00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 84,0 руб. (восемьдесят четыре рубля 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0000000:1959, площадью
2000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Ново-Осетинская, ул. Октябрьская, у западной межи участка №1; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования – «Жилая застройка», для ведения личного подсобного хозяйства,
предназначенного для размещения жилого дома,
не предназначенного для раздела на квартиры;
производства сельскохозяйственной продукции;
размещения гаража и иных вспомогательных
сооружений; содержания сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в соответствии с Правилами землепользования и застройки:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов
зданий от границ участков и коэффициентов
застройки установлены в ст. 76 настоящих
правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены правилами землепользования и застройки Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района,
утвержденными решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная
Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется от надземного газопровода низкого давления Ø89 мм по ул. Октябрьской. Направление использования газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая
нагрузка сети в точке подключения: 5 куб./м в час.
Протяженность газопровода – ввода до границ
земельного участка: 50 м. Плата за подключение
не утверждена.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009

г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет технические условия для подключения к
центральной водопроводной сети.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 28989,0 руб. (двадцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят девять рублей 00
копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 5798,0 руб. (пять тысяч семьсот девяносто восемь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 870,0 руб. (восемьсот семьдесят рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2602031:229, площадью 1500,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, справа от межи
участка ул. Надтеречной, №32 (участок №1); категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого
дома, указанного в описании вида разрешенного
использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных (код 2.2).
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в соответствии с Правилами землепользования и застройки:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и
местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены правилами землепользования и застройки Луковского сельского
поселения Моздокского района, утвержденными
решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания

от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется от надземного газопровода низкого давления Ø89 мм по ул. Надтеречной. Направление использования газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая
нагрузка сети в точке подключения: 5 куб./м в час.
Протяженность газопровода – ввода до границ
земельного участка: 100 м. Плата за подключение не утверждена.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр
питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям
после подачи заявки на указанный объект
по установленной форме с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004
г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: подключение объекта к сетям холодного водоснабжения возможно от водопровода Ø110 мм по ул. Надтеречной.
Максимальная нагрузка в точке подключения –
до 50 м3 в сутки, с давлением 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 водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 29729,0 руб. (двадцать девять тысяч
семьсот двадцать девять рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 5946,0 руб. (пять тысяч девятьсот сорок
шесть рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 892,0 руб. (восемьсот девяносто два рубля 00 копеек).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:3203019:7, площадью 1500,0 кв.
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Казачья, №4; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных
вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в соответствии с Правилами землепользования и застройки:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и

решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены правилами землепользования и застройки Терского сельского поселения Моздокского района, утвержденными
решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания
от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение объекта к газовым сетям не представляется возможным в
связи с отсутствием распределительного газопровода низкого давления по ул. Казачьей, который требуется предварительно запроектировать и построить.
Электроснабжение: данный земельный участок находится вблизи охранной зоны ВЛ-0,4 кВ
ПС Предмостная. Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в
действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: подключение объекта к центральному водопроводу будет возможным в случае врезки от существующего водопровода Ø100
мм по ул. Казачьей. Водопровод проложить Ø не
менее 25 мм. На месте подключения установить
колодец с запорно-регулирующей арматурой.
Прибор учета установить на месте присоединения в уличный водопровод.
При выполнении условий максимальная нагрузка в точке подключения – до 50 м3 в сутки, с
давлением воды до 0,25 МПа.
Канализация: Подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 11886,0 руб. (одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2377,0 руб. (две тысячи триста семьдесят семь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы –357,0 руб.
(триста пятьдесят семь рублей 00 копеек).
ЛОТ №5 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:3203019:8, площадью 1500,0 кв.
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Казачья, №6; категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»,
размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в соответствии с Правилами землепользования и застройки:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
(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 – 4–5 стр.)
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов
зданий от границ участков и коэффициентов
застройки установлены в ст. 76 настоящих
правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены правилами землепользования и застройки Терского сельского поселения Моздокского района, утвержденными
решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания
от 26.12.2019 г. года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение объекта к газовым сетям не представляется возможным в
связи с отсутствием распределительного газопровода низкого давления по ул. Казачьей, который требуется предварительно запроектировать и построить.
Электроснабжение: данный земельный участок находится вблизи охранной зоны ВЛ-0,4 кВ
ПС Предмостная. Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в
действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: подключение объекта к центральному водопроводу будет возможным в случае врезки от существующего водопровода Ø100
мм по ул. Казачьей. Водопровод проложить Ø не
менее 25 мм. На месте подключения установить
колодец с запорно-регулирующей арматурой.
Прибор учета установить на месте присоединения в уличный водопровод.
При выполнении условий максимальная нагрузка в точке подключения – до 50 м3 в сутки, с
давлением воды до 0,25 МПа.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 11886,0 руб. (одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2377,0 руб. (две тысячи триста семьдесят семь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 357,0 руб.

(триста пятьдесят семь рублей 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
в течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней
до окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо, по предварительному согласованию даты и времени с Администрацией местного
самоуправления Моздокского района имеет право осмотра земельных участков на местности.
Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного самоуправления Моздокского района по адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением или с момента публикации
информационного сообщения по указанному
местоположению земельного участка в любое
время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
04.03.2020 г. по 30.03.2020 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени, ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 30.03.2020
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе: получатель задатка
- УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского
района). Код 52211105013100000120, расчетный счет №40101810100000010005 ГРКЦ НБ
РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001,
ОКТМО 906304_____.
Документом, подтверждающим поступление

задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в
счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
02.04.2020 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов,
установленный в извещении о проведении
аукциона, комиссия рассматривает заявки и
документы претендентов, устанавливает факт
поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов
к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках,
а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором
аукциона не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий
день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям
и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной

заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 03.04.2020 года, в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается;
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется организатором
аукциона и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней
со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка не
подписали и не представили в уполномоченный
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка,
приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плату за подключение, необходимые
для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией, характеризующей
предмет аукциона, можно по адресу: 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 дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее
10-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 договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее, чем в 3-дневный срок
с момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающих 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 реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.

9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Моздок

«____» 20__ г.

На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
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 аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об уплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
корр./сч. __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______
_______________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона ____________________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/
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П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
вам тесновата, прио б р ет и т е м а н ж ет у
большего размера.
Ре з у л ьт а т и з м е рения занижается,
если: рука с манжето й н а ход и тс я в ы ше уровня сердца.
П р и м и те п р а в и л ь ную позу, как сказано
об этом выше.
Результаты измерений могут постоянно
меняться, если у вас
аритмия. Как же узнать, какое у вас
давление? Сидя в правильной позе, сделайте несколько измерений и
вычислите среднее значение.
М ож ет б ы т ь б ол ь ш а я п о г р е ш ность в измерении, если манжета
надета поверх одежды. Снимите
мешающую одежду или поднимите

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2016 Г. №16-Ф
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СТИМУЛИРОВАНИИ
ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
(не закатывая) рукав.
Надеемся, что эти несл ожные
советы помогут вам при измерении АД и его контроле. Измеряйте
давление правильно и регулярно!
Будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

ПО С ТА Н ОВЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №5-Ф от 18.02.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 22 СЕНТЯБРЯ
2016 Г. №10-Ф «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СТИМУЛИРОВАНИИ ТРУДА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
В соответствии с постановлением
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 декабря
2019 года №461 «Об оплате труда
работников организаций, подведомственных Министерству образования
и науки Республики Северная Осетия-Алания», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. В Положение о стимулировании
труда руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Моздокского района, утвержденное постановлением
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
от 22 сентября 2016 года №10-Ф,
внести следующие изменения:

1.1. Приложение №3 к «Положению о стимулировании труда руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений Моздокского района» изложить в новой
редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко
А.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского
района в сети интернет.
3. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления возложить
на начальника Управления образования Администрации местного самоуправления Моздокского района
Гаспарьянц Н.Н.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
№ 5 - Ф о т 1 8 . 0 2 . 2 0 2 0 г. в ы м о жете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского
района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru в
р а зд е ле « Д о к у м е н т ы » - « П о становления».

ПО С ТА Н ОВЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №8-Д от 13.02.2020 г.

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ГРАЖДАНАМ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
На основании постановления Правительства Республики Северная
Осетия-Алания №436 от 16 декабря
2019 г. «Об утверждении правил предоставления социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья
гражданам, проживающим на сельских территориях» постановляю:
1. Прекратить досрочно действие
муниципальной программы Моздокского района «Предоставление
субсидий гражданам на строительство или приобретение жилья на
сельских территориях Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания», утвержденной по-

становлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 19.11.2019
г. №68-Д «Об утверждении муниципальной программы Моздокского
района «Предоставление субсидий
гражданам на строительство или
приобретение жилья на сельских
территориях Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания».
2. Признать утратившим силу постановление главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания: от 19.11.2019 г. №68-Д

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
– печатает газеты, художественные книги;
– изготавливает журналы и книги учета, бланки, переплеты разных видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.

ОГРН 1131510000280

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
ОГРН 313231204200017

Полиграфический участок МУП
«Моздокский ИИЦ»:

«Об утверждении муниципальной
программы Моздокского района «Предоставление субсидий гражданам
на строительство или приобретение
жилья на сельских территориях Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
4. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

Военный врач
высшей категории

Г.Н. ШМАКОВ.

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

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –

mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.

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

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

В соответствии с постановлением
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 24 декабря
2019 года №461 «Об оплате труда
работников организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики Северная
Осетия-Алания», в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством постановляю:
1. В Положение о стимулировании
труда руководителей муниципальных дошкольных образовательных
учреждений Моздокского района,
утвержденное постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
18 октября 2016 года №16-Ф, внести
следующие изменения:
1.1. Приложение №3 к «Положению
о стимулировании труда руководителей муниципальных дошкольных
образовательных учреждений Моздокского района» изложить в новой
редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по организаци-

онным вопросам и информационному
обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Управление образования Администрации местного самоуправления
Моздокского района (Гаспарьянц Н.Н.).
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений
к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №6-Ф
от 18.02.2020 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в
информационно-телекоммуникационной сети интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» - «Постановления».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фединым Сергеем
Георгиевичем, РСО-Алания,
г. Моздок, ул. Садовая, 49-а,
третий этаж, офис №14, тел.
8(919)4293007, адрес электронной почты: fsg1956@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым №15:01:2801025:12, расположенного по адресу: Моздокский район, с. Троицкое,
ул. Бударина, 82, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Самородская Лидия
Васильевна, Моздокский
район, с.Троицкое, ул. Бударина, 82, тел. 57-8-23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, 3 этаж,
офис №14, 6 апреля 2020 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого пла-

на земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Моздок, ул. Садовая, 49-а,
третий этаж, офис №14, тел.
8-919-429-30-07. Возражения
по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков
на местности принимаются с 5
марта 2020 г. по 5 апреля 2020
г. по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, третий этаж, офис
№14, адрес электронной почты: fsg1956@yandex.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото р ы х т р ебуетс я с о гл а с о вать местоположение границ: 15:01:2801025:11, Моздокский район, с. Троицкое,
ул. Бударина, 80.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
ОГРН 304151017600032 31
участок.
32

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

БЕШЕНЫ Е
СКИДКИ
НА ВСЁ И ВСЕМ
ДО

10 МАРТА!

ОГРН 3041511022900010

Д

КАК ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРЯТЬ ДАВЛЕНИЕ

АВАЙТЕ поговорим о ситуациях, когда давление «не
и з м е р я ет с я » и л и « и з м е р я ет с я
неправильно».
Конечно, слишком высокие цифры
дают повод для настороженности,
но прежде чем бить тревогу, убедитесь, что вы всё делаете правильно.
Рассмотрим типичные ошибки, которые допускают многие, измеряя АД.
Результат измерения завышается, если:
- рука находится ниже уровня сердца. Измените положение тела так,
чтобы середина плеча находилась на
уровне сердца;
- нет опоры для спины. Сядьте
удобнее, приняв позу с опорой на
спинку стула;
- манжета надета слишком туго.
Наденьте манжету плотно, но не
туго. Если универсальная манжета

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

ОГРН 3041511022900010
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Доставка по городу и району БЕСПЛАТНАЯ
БЕСПЛАТНАЯ..
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перев о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Свво № 4 1 0 1 5 1 0 1 3 7 0 0 0 5 9 ) .

29

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
25
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН
318151300008415).
23
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