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Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

СОБЫТИЕНОВОСТИ
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ ЦЕНТР 
ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ

В Северной Осетии на базе респу-
бликанского онкологического диспан-
сера открыт центр ядерной медицины. 
Проект реализован в рамках феде-
ральной программы МИГ по обеспече-
нию РФ инфраструктурой, связанной с 
диагностикой с использованием РФП.

Глава РСО-Алания Вячеслав Би-
таров подчеркнул, что с открытием 
центра ядерной медицины решается 
одна из актуальных задач здравоох-
ранения республики – повышение ка-
чества оказания медицинской помощи 
онкобольным. Снижение смертности 
от онкологических заболеваний явля-
ется одним из приоритетов деятельно-
сти руководства республики, отметил 
Глава Северной Осетии.

В. Битаров поблагодарил руковод-
ство ГК «МедИнвестГрупп», которая 
помогла республике реализовать 
этот масштабный медицинский про-
ект. По словам его президента Сергея 
Нотова, онкологическим пациентам 
республики больше нет необходимо-
сти выезжать за пределы региона. В 
центре можно будет получить услугу 
диагностики онкологических заболе-
ваний на высокотехнологичном обо-
рудовании ПЭТ/КТ. 

Объем инвестиций в проект соста-
вил более 300 миллионов рублей. 
Первых пациентов учреждение при-
мет в октябре текущего года. Врачи 
прошли дополнительно обучение в мо-
сковских центрах ядерной медицины.
С ПОБЕДАМИ ВАС, 
МОЗДОКЧАНЕ!

Почётный гражданин города Моздо-
ка, заместитель председателя Комис-
сии РФ по делам ЮНЕСКО Александр 
Дзасохов поздравил моздокчан с побе-
дами в конкурсах: 

«С городом Моздоком, который я 
некогда назвал северной столицей 
республики, меня связывают давние 
узы. Даже много лет находясь в Мо-
скве, я всегда продолжал интересо-
ваться развитием города и жизнью 
моздокчан, поддерживая происходя-
щие позитивные изменения и разде-
ляя настроения горожан. 

Победы Моздока на региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная практика» - убе-
дительное свидетельство тесного со-
трудничества власти с населением, 
становления гражданского общества. 
Стало быть, в Моздоке сильна пре-
емственность власти, десятилетия 
назад заложившей традицию сове-
товаться с людьми по всем значимым 
проблемам городского хозяйства - от 
обсуждения Генерального плана до 
благоустройства дворовых и обще-
ственных территорий.

Победа в 4-м Всероссийском конкур-
се «Малые города и исторические по-
селения», проходившем в рамках на-
ционального проекта «Жильё и город-
ская среда», – новое грандиозное до-
стижение Моздока. Убеждён: концеп-
ция создания комфортной городской 
среды в парке Победы – излюбленном 
месте отдыха моздокчан – ещё один 
шаг к превращению северной столицы 
РСО-Алания в один из современней-
ших малых городов России.

Поздравляю и от души желаю новых 
достижений Моздоку и моздокчанам!».

НАГРАЖДЕНИЕ
За заслуги перед республикой и 

многолетнюю профессиональную де-
ятельность медали «Во славу Осетии» 
удостоен руководитель Управления 
Федеральной налоговой службы по 
РСО-Алания Тимур Таймазов. Награ-
ду в свой 50-летний юбилей руково-

дитель ведомства получил из рук Гла-
вы РСО-Алания Вячеслава Битарова.

- К этому возрастному рубежу вы по-
дошли с багажом ярких спортивных и 
профессиональных достижений, ко-
торыми по праву можно гордиться. За 
время нашей совместной деятельно-
сти вы показали свою эффективность. 
Крепкого вам здоровья, неизменного 
созидательного настроя, семейного 
счастья и новых успехов в ответствен-
ной государственной работе! - обра-
тился к юбиляру В. Битаров.

Т. Таймазов поблагодарил Главу 
Северной Осетии за оказанное вни-
мание и высокую оценку деятель-
ности и подчеркнул, что и в даль-
нейшем приложит все свои силы на 
благо социально-экономического 
развития республики.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПРОВЕРЯЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ

В проверках будут участвовать де-
путаты партии всех уровней.

В Северной Осетии бесплатное го-
рячее питание станут получать около 
40 тысяч учащихся 1-4 классов. Ми-
нистерство образования и науки Се-
верной Осетии и Роспотребнадзор 
утвердили 15-дневное меню, единое 
для всех образовательных организа-
ций республики. Оно разработано в 
соответствии с требованиями СанПин 
и отражает нормы физиологических 
потребностей детей младшего школь-
ного возраста.

«Наличие горячего питания в шко-
ле – вопрос, не подлежащий обсуж-
дению, –  подчеркнул региональный 
координатор партпроекта «Новая шко-
ла», депутат парламента республики 
Эльбрус Бокоев. – Но в этом масштаб-
ном общегосударственном проекте не-
мало нюансов, которые нам, законода-
телям, следует проработать. Важно не 
только добиться стопроцентного ох-
вата детей качественными и вкусны-
ми горячими обедами, но и уделить 
особое внимание тем детям, которые 
нуждаются в специализированном 
питании. Необходимо разработать 
систему контроля качества и безо-
пасности продукции. В прошлом году 
Госдума уже приняла в первом чтении 
поправки в законодательство, соглас-
но которым родители смогут контроли-
ровать меню для детей – в этом году 
необходимо продолжить эту работу».

Парламентарий отметил, что на 
данный момент школы технически 
готовы для организации горячего 
питания, за исключением 17 из 208 
пищеблоков, которые в настоящее 
время обновляются.

В ходе сентябрьского мониторинга 
будут учитывать жалобы родителей и 
детей, а также сообщения в открытых 
источниках, сообщает пресс-служба 
СОРО партии «Единая Россия».
ГЛАВА РАЙОНА  ОТМЕТИЛ 
ТРУД ПЕДАГОГОВ

На очередное заседание Собрания 
представителей Моздокского района 
в канун нового учебного года депута-
ты района пригласили замечательных 
педагогов-юбиляров.

Глава муниципального образова-
ния Моздокский район Геннадий Гу-
гиев высказал теплые слова благо-
дарности руководителям образова-
тельных организаций и с пожелания-
ми новых творческих успехов вручил 
Почётные грамоты заведующим: ДОУ 
№39 с. Сухотского – Раисе Николаев-
не Карабер, ДОУ №4 «Забава» – Вик-
тории Леонидовне Критаровой, ДОУ 
№30 «Родничок» – Ирине Владими-
ровне Тогузовой, а также директору 
школы-интерната им. З.К. Тигеева 
Ирине Валентиновне Гречаной. 

УТОЧНЕНИЕ
Днем выхода газеты «МВ» №97 от 8 сен-

тября является вторник, а не суббота, как 
ошибочно указано на первой странице. 
Приносим извинения читателям.

Во вторник, 8 сентября, рабочая комиссия 
проинспектировала завершение ремонта пу-
тепровода  через главный железнодорожный 
путь на 51 км направления «Прохладный – Моз-
док – Кизляр». Глава района Геннадий  Гугиев, 
глава города Таймураз Бураев, первый заме-
ститель главы АМС района Руслан  Адырхаев 
(на  снимке), специалисты и представители 
подрядчиков осмотрели мостовое сооруже-
ние. Был высказан ряд замечаний, которые 
 подрядчик устранит в ближайшее время. 

Комиссия пришла к выводу, что путепро-
вод готов к приемке в эксплуатацию. В тот же 
день было открыто движение по обновлен-
ному объекту – без торжественных речей и 
перерезания ленточек. Всё – по-рабочему…

 Это мостовое сооружение вновь соеди-
нило части города – ул. Б. Хмельницкого и 
ул. Гагарина. Важнейшая городская артерия 
заметно разгрузит транспортный поток и со-
кратит время пребывания в пути значитель-

ПУТЕПРОВОД  ОТКРЫТ!

ной части горожан и жителей близлежащих 
сельских населенных пунктов.

Напомним: протяженность путепровода – 600 
м, стоимость ремонта – порядка 32 млн руб.,   
подрядчик – ООО «АланСпецСтрой». Финан-
сирование осуществлялось в основном из ре-
спубликанского бюджета, частично – из город-
ского. Ремонтные работы начались 10 марта 
текущего года, завершение  планировалось 
30 ноября. Таким образом, путепровод сдан в 
эксплуатацию почти на 3 месяца раньше сро-
ка. Время покажет, насколько качественно мо-
стостроители сделали свою работу. Контракт 
 предусматривает гарантию в 3 года.

НАЦПРОЕКТ  «КУЛЬТУРА» 

Благодаря этому 70 учащихся об-
разовательного учреждения смог-
ли пройти специальное обучение в 
Российской академии музыки имени 
Гнесиных, а преподаватели школы – 
в Государственном институте куль-
туры г. Санкт-Петербурга, сама же 
школа получила очень актуальные 
подарки. На выделенные в рамках 
 нацпроекта 7,5 миллиона рублей ру-
ководством школы были приобрете-
ны концертный рояль «Михаил Глин-
ка» и восемь одноименных фортепи-
ано (разумеется, инструменты вы-
брали с именем данного композито-

ра совершенно не случайно). Также 
закуплено два ученических баяна и 
156 кресел для концертного зала. Но 
и это ещё не всё. Главное – в школе 
будет произведён капитальный ре-
монт обоих корпусов. Планируется 
он на 2022 год. 

По случаю вручения инструмен-
тов школе в Моздокский район при-
был министр культуры РСО-Алания 
Эльбрус Кубалов. Его сопровождали 
глава Моздокского района Геннадий 
Гугиев и начальник отдела культу-
ры АМС Моздокского района Юлия 
Потоцкая. Для них учащиеся шко-

лы дали на новых инструментах не-
большой концерт. Пьесы, прелюдии, 
этюды для гостей исполнили Рузан-
на Матевосова, Илья Кокоев, Зухра 
Урдашева, Артур Матевосов (препо-
даватель Нила Кудряшова), а также 
Александр Халицкий (преподаватель 
Татьяна Маркарова).  

Э. Кубалов рассказал, что капи-
тальный ремонт по госпрограмме 
«Культурная среда» намечен только 
в двух образовательных учреждениях 
культуры республики: Владикавказ-
ском колледже искусств им. В. Герги-
ева и Моздокской ДМШ им. М. Глинки. 
15 миллионов рублей, выделенных на 
ремонт зданий, были поделены меж-
ду ними поровну. А это, по словам ми-
нистра, говорит об особом отношении 
главы республики Вячеслава Битаро-
ва к Моздокскому району. 

Директор школы Лолита Филатова 
рассказала, что в капитальный ре-
монт войдут замена кровли, наполь-
ного покрытия, электропроводки, 
окон… В корпусе, где некогда рабо-
тало одно из отделений поликлиники, 
и вовсе будут снимать штукатурку до 
кирпича. В общем, прежней после ре-
монта школа уже не будет. Даже об-
лицовку здания осовременят. Кресла 
для концертного зала установят уже 
после ремонта. 

Да, о таком бывшие и нынешние 
ученики школы могли только мечтать. 
Повезло же тем, кто только начал обу-
чение или собирается это сделать. И 
всё же ценность ДМШ им. М. Глинки 
вовсе не в её здании, а в преподава-
тельском составе, который прилагает 
немыслимые усилия, чтобы их воспи-
танники становились лауреатами са-
мых престижных российских и зару-
бежных конкурсов. Во многом именно 
это обстоятельство и стало определя-
ющим в выборе учреждения, которое 
войдёт в нацпроект. Туда, где видны 
плоды работы, вкладываться стоит!   

Ю. ЮРОВА. 

АКТУАЛЬНЫЕ  ПОДАРКИ  ДЛЯ  ШКОЛЫ
Нацпроект «Культура», вступивший в силу 1 января 2019 го-

да, разработан в рамках реализации президентского Указа «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года». 

Нацпроект «Культура» включает три федеральных проекта: 
«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культу-
ра». Моздокская детская музыкальная школа им. М. Глинки бы-
ла включена в два первых из них. 
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НАДУМАННАЯ  ПРОБЛЕМА?

Для иммунизации граждан приме-
няются вакцины, содержащие акту-
альные для будущего эпидсезона 
штаммы вирусов гриппа, рекомен-
дованные Всемирной организаци-
ей здравоохранения: A/Guangdong-
Maonan/SWL1536/2019(H1N1)
pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 
(H3N2); B/Washington/02/2019(B/
Victoria lineage).

Вакцинация будет проводиться во 
всех субъектах Российской Феде-
рации. По состоянию на 27 августа 
текущего года в России привиты от 
гриппа более 3,8 тысячи человек. 

Вакцинация против гриппа – это 
основной и самый эффективный 
способ профилактики заболевания. 
В этом году планируется охватить 
прививками не менее 60% населе-
ния страны, а в группах риска – 75%. 
Особое внимание будет уделено де-
тям, беременным женщинам, людям, 
имеющим хронические заболевания, 
лицам старше 60 лет и медицинским 
работникам, работникам сферы об-
разования, транспорта и ЖКХ. Оп-
тимальным временем проведения 
прививок против гриппа является 
период с сентября по ноябрь. Важ-
но, чтобы иммунитет успел сформи-
роваться до начала эпидемического 
подъёма заболевания. 

Важно знать и помнить: самолече-
ние при гриппе недопустимо! Поста-
вить диагноз и назначить лечение мо-
жет только врач. При температуре 38-
39 градусов вызовите врача на дом. 

Крайне опасно переносить грипп на 
ногах: это может привести к тяжёлым 
осложнениям. Оставайтесь дома, со-
блюдайте постельный режим, выпол-
няйте все рекомендации врача. При 
кашле и чихании прикрывайте рот и 
нос платком. Вовремя принимайте 
лекарства и пейте как можно больше 
жидкости (горячий чай, клюквенный 
или брусничный морсы, щелочные 
минеральные воды).

Чтобы снизить риск заражения 
окружающих, по возможности изо-
лируйте больного в отдельной ком-
нате. Регулярно проветривайте по-
мещения, а при уходе за больным 
используйте маску.

Чтобы защитить себя от гриппа, 
в первую очередь сделайте сво-
евременно прививку. Полноценно 
питайтесь, ведите здоровый образ 
жизни, высыпайтесь и занимайтесь 
физкультурой. Мойте руки, промы-
вайте нос, регулярно делайте влаж-
ную уборку помещений. Используй-
те маски в общественных местах и 
в транспорте. Избегайте мест мас-
сового скопления людей и тесного 
контакта с теми, у кого есть при-
знаки ОРВИ. В случае появления в 
семье и рабочем коллективе боль-
ного гриппом начинайте приём про-
тивовирусных препаратов с профи-
лактической целью. Но согласуйте 
свои действия с врачом.

Н. КАЛОЕВА, 
старший специалист 

1-го разряда. 

ПРИВИВОЧНАЯ  КАМПАНИЯ 
ПРОТИВ  ГРИППА  СТАРТОВАЛА

В Российской Федерации стартует прививочная кампания 
против гриппа. 

Особенностью текущего эпидемического сезона будет одно-
временная циркуляция вирусов гриппа и новой коронавирус-
ной инфекции, что повышает риск для здоровья населения.

Напомню, в материале «МВ» 
«Старт, взятый в юности, определил 
судьбу», посвящённом 100-летию 
ВЛКСМ, рассказывалось, что ком-
сомольско-партийная деятельность 
коммуниста Будайчиева начиналась 
с работы в Малгобекском горкоме 
комсомола. Позже, в период учёбы 
в сельхозинституте в Ставрополе, от 
одного из преподавателей – ветера-
нов 337-й стрелковой дивизии Алик 
(все мы знаем его под этим именем) 
услышал много интересной инфор-
мации. Дивизия воевала в наших 
краях, многие бойцы были урожен-
цами городов и сёл нашего региона. 
Поэтому Будайчиев с энтузиазмом 
взялся за воплощение идеи уста-
новки памятника погибшим героям 
в городе Малгобеке. И вскоре моло-
дёжь, чьими усилиями был возведён 
мемориал, смогла «отрапортовать» 
ветеранам дивизии об исполнении 
их мечты об увековечении памяти 
фронтовых товарищей. 

Первый секретарь Моздокского РК 
КПРФ Н. Будайчиев, будучи в 2015 
году депутатом парламента респу-
блики, в составе делегации «Союза 
армян России» во главе с Р.Л. Вар-
тановым вновь побывал в г. Малго-
беке. Цель делегации – почтить па-
мять воинов 89-й Армянской диви-
зии, погибших в боях при защите и 
освобождении города от фашистских 
захватчиков. Дивизия потеряла под 
Малгобеком более тысячи солдат и 
офицеров. В Малгобеке Нурмахомат 
Камалович оказал делегации всяче-
скую поддержку – ведь в этом городе 
прошла часть его жизни…

Из ЧИАССР семья Будайчиевых 
переселилась в посёлок Калинин-
ский в 1987 году. Жизнь в посёлке 
показалась Алику скучной: ни куль-
турных мероприятий, ни спортивных 
соревнований. И вскоре он органи-
зовал футбольную команду «Аман», 
которая и по сей день является 
одной из лучших в районе. А в год 

ЕГО  КОЛОССАЛЬНОЙ  ЭНЕРГИИ 
МОЖНО  ПОЗАВИДОВАТЬ

У лидера моздокских коммунистов, заместителя предсе-
дателя районного Собрания представителей Нурмахомата 
 Камаловича БУДАЙЧИЕВА 11 сентября – юбилей. Ему испол-
няется 65 лет. Он хорошо известен в районе, нашей респу-
блике, Дагестане, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, 
знают его и на Ставрополье. 

50-летия Великой Победы стал иници-
атором акции по высадке деревьев. И 
на аллее, ведущей к памятнику-дзоту, 
появились десятки саженцев клёна. 
Предприниматель Будайчиев прово-
дил в своём посёлке спартакиады, при-
влекая к участию в них спортсменов из 
Кизляра, Предгорного, Виноградного, 
Сухотского, а также из Надтеречного 
района Чечни, организовывал на ста-
дионе фестивали культуры с участием 
казачьего хора из ст. Терской, Моздок-
ской детской музыкальной школы, са-
модеятельных артистов из с. Кизляр…

Популярность Будайчиева росла 
год от года. В 1999 году жители пос. 
Калининского избрали его главой по-
селения. С того времени в посёлке, 
где проживают русские, кумыки, осе-
тины, армяне, кабардинцы, украинцы, 
грузины, турки-месхетинцы, начались 
позитивные перемены. Люди помнят, 
каких  трудов стоило главе добиться 
газификации посёлка, восстановле-
ния жилья, разрушенного наводнени-
ем 2002 года, строительства школы 
на 600 мест… Он не из тех, кто кра-
сиво говорит, много обещает, но мало 
делает. Будайчиев переживал, что во 
всех населённых пунктах района уста-
новлены памятники героям-фронтови-
кам, а в Калининском – нет. Теперь и о 
жителях посёлка, сложивших головы 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, может поведать обелиск, на 
котором высечены их имена. 

Всё ладно в жизни Будайчиева – и в 
семье, и на работе, и в общественной 
деятельности. У четверых сыновей и 
двух дочерей растут свои дети. У Нур-
махомата и Донники – уже 12 внуков. 
Всё потомство – от мала до велика – 
не обделено заботами главы семьи… 

Трудно переоценить и его обще-
ственную деятельность. Будучи депу-
татом двух созывов Парламента РСО–
Алания, Нурмахомат Камалович уча-
ствовал в работе двух комитетов. На 
заседаниях поднимал острые вопросы 
социальной направленности, сельско-

го хозяйства, здравоохранения, во-
енно-патриотического воспитания 
молодёжи. На его счету – сотни де-
путатских запросов в органы власти 
по всей вертикали. Он помогал своим 
избирателям словом и делом. Столь 
же неутомим Будайчиев в качестве 
первого секретаря РК КПРФ, заме-
стителя председателя районного Со-
брания представителей, руководите-
ля общественной приёмной депутата 
Госдумы К.К. Тайсаева…

В офис по ул. Соколовского, 27 
моздокчане всегда приходят за под-
держкой. Алик вникает в их насущ-
ные проблемы, одним помогает в 
трудоустройстве, другим – в получе-
нии квоты на операцию, выпускни-
кам школ – с поступлением на бюд-
жетные места в вузах… К 255-летию 
Моздока Н.К. Будайчиев как посла-
нец районной власти представлял 
интересы нашего города в Москве – 
в оргкомитете Межгосударственного 
союза городов-героев, где рассма-
тривался вопрос присвоения Моздо-
ку звания «Город трудовой доблести 
и славы». И благодаря в том числе 
его умению убеждать нашему горо-
ду было отдано предпочтение перед 
другими претендентами… 

Закончу словами, которыми охарак-
теризовал моего героя его единомыш-
ленник Руслан Борадзов: «Большего 
интернационалиста, чем Алик Будай-
чиев, в нашем районе не найти».

                                          Н. ПИЛИПЧУК.

Но когда она до конца изложила 
причину обращения, оказалось, всё 
весьма прозаично: наконец, после 
многих лет простоя, стала обраба-
тываться земля соседа… тракто-
ром, который мешал Людмиле Фи-
липповне отдыхать, так как работал 
и днём, и по вечерам, часов до 11. 

Попыталась объяснить женщи-
не, что СНТ «Садовод» распола-
гается на землях сельскохозяй-
ственного назначения, и обработка 
этой плодородной почвы – перво-
степенная задача членов товари-
щества. Гражданка Д. доброволь-
но приняла решение проживать в 
СНТ «Садовод», а не на специаль-
но предназначенной для этого тер-
ритории – в городе или сельском 
поселении, а значит, она обязана 
мириться с теми правилами, ко-
торые существуют на территории 
земель сельскохозяйственного 
 назначения. Никак не наоборот.

Строения, находящиеся на тер-
ритории СНТ, по закону не явля-
ются жилыми, несмотря на то, что 
гражданин может оформить землю 
товарищества в собственность. По-
стройки можно признать жилыми 
только в том случае, если они будут 
отвечать соответствующим требо-
ваниям и иметь адрес. На террито-
рии СНТ «Садовод» ещё ни одно 
строение жилым не признано. 

Слушать меня Д. не стала – осоз-

Не так давно в редакцию позвонила наша читательница Люд-
мила Филипповна Д., попросила срочно приехать в садовое не-
коммерческое товарищество (СНТ) «Садовод» и лично засвиде-
тельствовать, что там творится. Сосредоточила всё своё внима-
ние, а в голове уже прокручивались страшные картины престу-
пления, которое, судя по эмоциональным возгласам Д., навер-
няка вершится в садовом товариществе прямо в эти минуты…

КОГДА  В  ТОВАРИЩЕСТВЕ  СОГЛАСЬЯ  НЕТ…

нав, что корреспондент не на её сторо-
не, а на стороне закона, бросила трубку. 

И всё-таки спустя время я наве-
далась в СНТ «Садовод», а прежде 
встретилась с председателем това-
рищества Ксенией Александровной 
Дзарагасовой. Объяснила проблему, 
поинтересовавшись: 

- Может, я чего-то не понимаю и не-
верно дала ответ нашей читательнице? 

- Нет, всё верно, – поддержала ме-
ня в данном вопросе председатель 
СНТ. – Эти земли предназначены 
для обработки и выращивания лю-
бых  сельскохозяйственных культур.

- Ксения, скажите, сколько человек 
ныне проживают на территории то-
варищества и каковы на то причины? 

- Причины разные. Некоторым про-
сто нравится жить в летних домиках в 
тёплый период. Часто это люди пенси-
онного возраста, которые имеют много 
свободного времени. Кто-то имеет соб-
ственность в селе, но жить там не хочет 
или работает в Моздоке, а купить в го-
роде дом или квартиру не могут, вот и 
перебираются в «Садовод». Есть и те, 
кому просто негде жить, то есть мало-
имущие граждане. Дачные домики они 
снимают за очень небольшие деньги. 
Если пять-шесть лет назад на террито-
рии товарищества проживали 20 чело-
век, то, по последним данным, то есть 
на осень 2019 года, – уже 220 человек. 

Ксения предложила проехать по 
территории товарищества и воочию 

посмотреть, что к чему.
Оказалось, в товариществе до-

статочно много настоящих труже-
ников, на их участках нет ни одной 
травинки, только ровные рядки раз-
личных культур: лука, петрушки, 
укропа, баклажанов и прочих. Ра-
ботают на них целыми семьями с 
раннего утра до позднего вечера. 

- Как видите, у нас есть активные 
земледельцы. Многие покупают или 
снимают сразу несколько дачных 
участков и тщательно обрабатыва-
ют, производят посадки. Так как в за-
конодательстве в случае покупки или 
аренды участков СНТ нет ограниче-
ний по их количеству и площадям, у 
нас не может быть к этим гражданам 
претензий по данному вопросу. Тем 
более, они используют все участки по 
прямому назначению. Да и какие пре-
тензии, если эти граждане стабильно 
оплачивают взносы, за собственные 
земельные участки платят налог. Ни-
кто из них не является нашим долж-
ником, а значит, благодаря таким, как 
эти труженики, мы можем обслуживать 
территорию товарищества, например, 
приводить в порядок дороги. Видели 
бы вы, в каком состоянии они покупали 
или арендовали эти участки! Хотя, что 
далеко ходить, оглянитесь. Вот к кому 
мы предъявляем претензии, – Ксения 
указала на множество землевладе-
ний, заросших бурьяном и кустарни-
ком. – Эти территории не заброшены, 
у них есть хозяева. В товариществе 
вообще уже приватизировано более 
60% участков, а разве скажешь, что 
они кому-то нужны? Люди, которые до-
пускают такое, не хотят платить взно-
сы. Мол, мы землями не пользуемся, 
ничего оплачивать не должны. Однако 
по закону платить они обязаны в лю-
бом случае, а если земля не использу-
ется более трёх лет, к ним применимы 

соответствующие санкции, вплоть до 
изъятия участков. 

Повстречались мы и с гражданкой Д. 
Она встретила нас с Ксенией очень до-
брожелательно. Ну, думаю, женщина 
всё поняла и больше не в обиде. Но в 
беседе выяснилось, что я ошиблась. 

Напротив, Людмила Филипповна на-
чала жаловаться на соседей пуще преж-
него. Раньше соседний участок долгие 
годы был заросшим бурьяном и дико-
растущими деревьями. Вокруг бегали 
 зайцы и фазаны. Тишина и покой. Прямо 
как в лесу. А теперь хозяева участка сда-
ли его тем, кто захотел на нём трудить-
ся. Чтобы привести территорию в поря-
док, пригнали трактор – иначе-то дере-
вья не выкорчевать. И давай  работать 
без сна и отдыха. Шум, гам!

- А я-то деревья хочу! Зайцев и 
фазанов! – не унимается женщи-
на. - Здесь что, колхоз? Почему они 
трактор пригнали? Они мне тут всю 
дорожку зальют водой, когда поли-
вать будут! Всю воду из колодцев вы-
качали, и нам поливать нечем! Они 
 набирают себе озёра воды! 

Доводы о том, что трактор, приме-
няемый для уборки поросли, - необ-
ходимость, женщину не устроили. И 
не согласна она с тем, что шуметь 
соседи не имеют права только после 
23.00. А по поводу фазанов и зайцев 
- ну простите, не для них СНТ созда-
валось! Хотите живность наблюдать 
из окна, переезжайте в лес. Хотите, 
чтобы на участке напротив росли 
только деревья – покупайте его и са-
жайте на здоровье. У самой Д. участок 
ухоженный. Вот только деревья за-
нимают не всю его площадь. Там, где 
посажены кабачки, их нет, потому что 
всему живому солнышко требуется. 
Женщина это понимает, но на других 
её  понимание не распространяется. 

Что же касается нехватки воды, то в 

этом нет ничего удивительного. Ле-
то сухое – подземные воды уходят 
глубже. Следует учесть, что дале-
ко не все участки в «Садоводе» об-
рабатываются, в противном  случае 
воды не было бы вообще. 

Но женщина не слушала, крича-
ла. В общем, диалог не удался. Мо-
жет быть, гражданка Д. перепута-
ла садоводческое некоммерческое 
товарищество (СНТ) и дачное не-
коммерческое партнёрство (ДНП)? 
Во втором случае условия эксплу-
атации участка и строения на нём 
приближены к условиям в сельской 
местности. Такие дачные посёлки 
строят больше для отдыха, чем для 
содержания огородов. 

- Для чего нужны «озёра воды», о 
которых говорила Людмила Филип-
повна? – спрашиваю на обратном 
пути у Ксении.

- В них моется зелень.
- И что, часто вам жалуются на тех, 

кто в СНТ землю обрабатывает? 
- Бывает. Мол, опрыскивают по-

севы селитрой или ещё какими-то 
химикатами. Калийная селитра, 
нитрофоска, другие удобрения и 
гербициды в огородничестве и са-
доводстве давно и успешно при-
меняются ещё с 60-х годов, в том 
числе в массовом производстве. 
Главное, чтобы не злоупотребляли 
ими. Но это уже другая тема. 

А мораль сей басни такова: на-
ша свобода заканчивается там, где 
начинается свобода другого чело-
века. Поэтому наша обязанность – 
подчиняться общепринятым зако-
нам, дабы избежать конфликтов. И 
с этим мы обязаны мириться. Никто 
не ущемлял права гражданки Д. Но 
она почему-то считает, что может 
ущемлять права других. А объек-
тивность и логику пока ещё никто не 
отменял. Что нелогичного в том, что 
люди на землях сельхозназначения 
 занимаются сельским хозяйством? 

Ю. ЮРОВА.

ПРОВОДИТСЯ   ДОСРОЧНАЯ   ПОДПИСКА!
Дорогие друзья! До 15 сентября проводится до-

срочная подписка на газеты  «Моздокский вестник» 
и «Время, события, документы», а также на неко-
торые популярные центральные издания, респу-
бликанские газеты на первое полугодие 2021 года. 
Успейте  подписаться по ценам текущего полугодия! 
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В соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, статьями 11, 39.3, 39.6, 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 2 статьи 3.3 Федерального закона Российской 
Федерации от 25.10.2001 №137-Ф3 «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
от 27.02.2015 г. №137/пр « Об установлении срока, 
необходимого для выполнения инженерных изыска-
ний, осуществления архитектурно-строительного 
проектирования и строительства зданий, сооруже-
ний», Правилами землепользования и застройки 
Моздокского городского поселения, утвержденными 
решением Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 18.05.2011 г. №207, рас-
смотрев постановление Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения 
от 09.02.2018 г. №143 «Об установлении процентов 
от кадастровой стоимости для оценки начальной 
цены предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена», постановляю:

1. Провести аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предложений по 
цене предмета аукциона, по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных на землях населенных пун-
ктов в административно-территориальных гра-

ницах Моздокского городского поселения.
2. Утвердить:
2.1 условия аукциона по продаже права на за-

ключение договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных в административно-терри-
ториальных границах Моздокского городского 
поселения, согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению;

2.2 форму заявки на участие в аукционе со-
гласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

2.3 форму договора аренды земельного участ-
ка согласно приложению 3  к настоящему поста-
новлению;

3. Отделу земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения:

3.1 обеспечить проведение аукциона в соот-
ветствии с утвержденными условиями его про-
ведения;

 3.2  в установленном законодательством по-
рядке разместить извещение о проведении аук-
циона и документацию об аукционе на сайте 
www.torgi.gov.ru;

3.3  по результатам торгов заключить договоры 
аренды земельных участков;

4. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Моздокского 
городского поселения www.mozdok-osetia.ru, а также 
в официальных средствах массовой информации.

Глава Администрации 
Моздокского городского поселения 

Т.В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации местного самоуправления Моздокского  городского 

поселения №719 от 21.08.2020 года
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ  ТОРГОВ ПО  ПРОДАЖЕ 
ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА 

 Инспекция  Федеральной налоговой службы по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения 
записи: 21.11.2002 г., КПП: 151001001, адрес постоянно действующего исполнительного органа: 
РСО- Алания, г. Моздок,  ул. Кирова, 37, e-mail: mozdok@bk.ru, тел. (867-36) 3-13-27.

Время, дата и место проведения аукциона. Аукцион проводится по адресу: РСО-Алания, г. Моз-
док, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения, 12.10.2020 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.

Предмет аукциона:

Приложение № 1 к постановлению

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков, расположенных в административно-территориальных 

границах Моздокского городского поселения

№ лота, его краткая ха-
рактеристика

Начальный раз-
мер цены, руб.
(арендной пла-
ты за один год)

Сумма задатка для 
участия в аукционе 
(20% от начальной 

величины арендной 
платы), руб.

Шаг аукциона 
(3 % от началь-
ной величины 
арендной пла-

ты), руб.

Вид про-
даваемого 
права, срок 

аренды
Лот №1 – земельный уча-
сток с кадастровым номе-
ром 15:01:0125002:815, 
площадью 4028,0 кв. м, 
расположенный по адре-
су: г. Моздок, Юбилейный 
проезд, 12, вид разре-
шенного использования 
– «Среднеэтажная жилая 
застройка»

232757,0 46551,0 6983,0
Аренда, 

сроком на  
три года

Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-
та определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки Моздокского 
городского поселения, в зависимости от территориальной зоны местоположения объекта 
капитального строительства.

Условия технологического присоединения по Лоту №1:
1. Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального стро-

ительства на время строительства многоквартирного жилого дома, максимальной мощностью не 
более 15 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.

Плата за присоединение - 550 рублей.
2. Водоснабжение: возможность произвести врезку в центральный водопровод, D=200,0 мм, по 

ул. Юбилейной; 
3. Канализация: возможность присоединения к канализационному сборному колодцу КНС №16.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
4. Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления, D=110,0 мм, проло-

женному к ШГРП № 103. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка – 40,0 м.
5. Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения МУП «МТС» отсутствуют.
6. Срок действия технических условий – 2 года. Плата за подключение – не менее 550,0 руб.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему постановлению.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 14.09.2020 г. по 08.10.2020 г. 
Часы приема: понедельник – четверг, с 9-00 до 13-00 по московскому времени.
Место приема: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11.
Задаток: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукциона счет 

организатора торгов. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежный документ с от-
меткой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом задатка для участия в торгах.

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация мест-
ного самоуправления Моздокского городского поселения, л/с 05103005070). КБК 00000000000000000000, 
ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101, ОКВЭД 84.11.34.

Банк: Отделение - НБ РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ: расчетный счет 
№40302810590333000052, БИК 049033001, ИНН 7702235133, КПП 150202001. 

Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в те-
чение 3 (трех) банковских дней на счет заявителя.

Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения лично (или 
через своего представителя) документы в соответствии с ч. 1 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.  

(Окончание – на 4-й стр.)

 Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона - Администрация местного самоуправления Моздокского городского по-

селения в лице  главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселе-
ния Бураева Таймураза Васильевича, действующего на основании Устава Моздокского город-
ского поселения, ИНН 1510008224, ОГРН 1021500001830, зарегистрировано в Управлении Ми-
нистерства юстиции РФ по РСО-Алания, дата регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий орган: 

ТРУДНОСТИ С КАТАРАКТОЙ
Катаракта – наиболее частая причи-

на слепоты во всем мире.  Изображе-
ние мутнеет, все видится как в тума-
не, глаза остро реагируют на яркий 
свет, появляется ореол вокруг искус-
ственного источника света – всё это 
симптомы помутнения хрусталика. 
В большинстве случаев катарактой 
страдают люди пожилого возраста, 
принимая плохое зрение за есте-
ственные признаки старения и ми-
рясь с этим. Затуманенное зрение 
мешает вести привычный образ жиз-
ни, лишает свободы перемещения и 
даже ориентации в пространстве. А 
ведь каждый человек хочет видеть в 
любом возрасте хорошо.

ТОЛЬКО ОПЕРАЦИЯ 
Помутнение хрусталика глаза – про-

цесс необратимый, и никакие кап-
ли, БАДы или народные средства не 
смогут вернуть зрение. Единственный 
способ избавиться от катаракты – уда-
лить помутневший хрусталик и заме-
нить его на искусственный. Во всем 
мире офтальмологи рекомендуют 
удалять катаракту на самых ранних 
стадиях развития. Поэтому, если по-
ставлен диагноз «катаракта», ждать 
не стоит. В случае промедления ус-
ложняется процедура удаления хру-
сталика, который при перезрелой ка-
таракте уплотняется и увеличивается, 
делая операцию более травматичной.  
Если катаракта диагностирована во-
время, операция занимает 7 минут, 
а через полчаса после операции па-
циент может самостоятельно отправ-
ляться домой. «Хирургия одного дня» 
- принцип работы клиники «Три-З», 
который даёт возможность за один 
день поставить диагноз, сдать все 

необходимые анализы и проопери-
ровать пациента. Хирургия катаракты 
в клинике «Три-З» позволяет перей-
ти к обычному образу жизни на сле-
дующий день и вернуть привычные 
 нагрузки уже через месяц. 

ХРУСТАЛИК МЕНЯЕТСЯ                             
РАЗ И НАВСЕГДА

Хрусталик меняется раз и навсег-
да и от его выбора зависит каче-
ство зрения, поэтому важно край-
не серьезно подойти к этому. Под-
бор подходящей линзы происходит 
совместно с хирургом и зависит от 
анатомических особенностей глаза 
и даже образа жизни. 

В клинике «Три-З» используются 
самые современные интраокуляр-
ные линзы ведущих мировых произ-
водителей: Японии, Германии, США, 
Великобритании.  

ЧТО ВЫБРАТЬ ВОДИТЕЛЯМ?
Качество зрения с искусственным 

хрусталиком может быть разным в 
зависимости от дизайна его опти-
ческой части. Со сферической лин-
зой чётко видно изображение лишь 
через центр, а при взгляде на пери-
ферию возникают различные иска-
жения. Существуют ИОЛ (интраоку-
лярные линзы), которые сохраняют 
качественную цветопередачу и вы-
сокую контрастность изображения 
и в центре, и на периферии. Такие 
линзы называются асферическими, 
с ними зрение даже в сумерках не 
теряет четкости, а значит – намного 
комфортнее. Такие хрусталики – на-
ходка для автолюбителей.
НЕТ КАТАРАКТЫ – НЕТ ОЧКОВ
Если пациенту необходимо четкое 

зрение на определенном расстоянии, 
достаточно использовать монофо-

кальные ИОЛ. Они корригируют изо-
бражение в одной зоне – на дальнем 
или ближнем расстоянии. В таком слу-
чае всё равно придется пользоваться 
очками. Это самые простые интраоку-
лярные линзы, которые решают толь-
ко одну проблему. Если же пациент 
выбирает зрение без ограничений, 
то ему предложат мультифокальные 
линзы. Они способны вернуть каче-
ственное зрение, позволяющее хо-
рошо видеть на разные расстояния. 
Причем двухфокусные хрусталики по-
зволяют видеть четко вдаль и вблизи 
или вдаль и на средние расстояния. В 
общем, опять придется выбирать: или 
читать и водить машину, или водить 
машину и работать за компьютером. 
Для тех, кто не хочет мириться с ком-
промиссами, существуют трехфокус-
ные хрусталики, которые позволят не 
делать выбор и свободно заниматься 
любым делом.  Для многих импланта-
ция мультифокальных ИОЛ – это воз-
можность не только удалить катарак-
ту, но и полностью избавиться от оч-
ков. Такие линзы по своим свойствам 
максимально приближены к есте-
ственному хрусталику. Сегодня всё 
больше пациентов выбирают именно 
трехфокусные ИОЛ.

ВИДЕТЬ ЛУЧШЕ,                                       
ЧЕМ В МОЛОДОСТИ

Максимальная цветопередача 
и контрастность, а также защита 
сетчатки от вредных воздействий 
ультрафиолетовых лучей обеспе-
чивается наличием желтого све-
тофильтра в некоторых моделях 
 искусственных хрусталиков. 

До появления торических ИОЛ па-
циенты с астигматизмом не могли 
полноценно насладиться эффек-

том от замены хрусталика: слож-
ности с подбором очков остава-
лись. Теперь же можно избавить-
ся от обоих заболеваний, заменив 
 хрусталик на торическую ИОЛ. 

Многообразие искусственных хру-
сталиков – это многообразие воз-
можностей зрения. При выборе 
хрусталика главное – помнить, что 
современная хирургия помогает не 
просто видеть, она помогает вер-
нуть радость общения с близкими, 
способность вести активный образ 
жизни и не зависеть от посторонних 
в повседневной жизни.

Принять окончательное решение 
о выборе линзы вам поможет леча-
щий врач, при этом он будет учиты-
вать ваш диагноз, образ жизни и ин-
дивидуальные требования к качеству 
зрения после операции. А мы в свою 
очередь гарантируем, что импланти-
руемая линза будет изготовлена из 
качественного материала и останет-
ся прозрачной на протяжении всего 
периода использования.

Мы продолжаем заботиться о сво-
их пациентах и после операции, 
именно поэтому предоставляем 3 
месяца послеоперационного сопро-
вождения. Это означает, что вы мо-
жете совершенно бесплатно полу-
чать диагностику зрения и консуль-
тацию офтальмолога на протяжении 
этого периода. Сделать первый шаг 
к хорошему зрению и записаться на 
диагностику глаз можно по телефону 

8 (800) 222 18 06
Моздок, ул. Кирова, 122-а.

Лицензия №ЛО-26-01-005321               
от 17.02.2020 г. 1493



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»10 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДАМВМВ4 

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется в отделе земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения, второй - у претендента.    

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется отделом земельных ресурсов и земель-
ных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в 
день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.  

Определение участников аукциона:
Участники аукциона определяются комиссией по организации и проведению торгов по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, расположен-
ных на территории Моздокского городского поселения, по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Киро-
ва, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселе-
ния, 08.10.2020 г., в 15 час. 00 мин. по московскому времени. Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с ч. 9 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным Земельным кодексом РФ.
Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников и подаче предложений о размере арендной пла-

ты аукциона признается участник  аукциона, предложивший  наибольший размер арендной платы 
за один год аренды.

Аукцион по каждому выставленному Лоту признается несостоявшимся в случаях, установленных 
Земельным кодексом РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом в соответствии с ч. 15 ст. 39.12 Земельного кодекса 
РФ, который подписывается организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка.

Проект договора представлен в приложении №3 к настоящему постановлению.
Последствия уклонения победителя аукциона от заключения договора определяются в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации. Кроме того, сведения о победителе аукцио-
на, уклонившегося от заключения договора аренды соответствующего земельного участка, включают-
ся в реестр недобросовестных участников аукциона в установленном порядке. В случае уклонения или 
прямого отказа от заключения договора аренды соответствующего земельного участка в установленные 
сроки сумма задатка победителю аукциона не возвращается. В случае уклонения или прямого отказа 
победителя аукциона от заключения договора аренды соответствующего земельного участка органи-
затор аукциона имеет право предложить заключить соответствующий договор иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона. Право пользования земельным участком возникает с момента государствен-
ной регистрации перехода права на объект недвижимости либо соответствующего договора аренды.

Ознакомиться с земельными участками на местности можно с 14.10.2020 г. до 24.10.2020 г., предва-
рительно созвонившись по телефонам: (867-36) 3-13-27, 3-10-67 и договорившись о времени встречи.

С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу: РСО- 
Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №№1, 11 (отдел земельных ресурсов и земельных отношений 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).

Приложение №2 к постановлению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, опубликованном в _________________, а также изучив предмет торгов,
Ф.И.О. _____________________________________________
    (для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________
Серия______________№___________________, выдан______________________________
код подразделения____________________________________
Место жительства претендента _________________________________________________
Телефон____________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 
№____________________________________, корр. счет №_______________________________, 
БИК _______________________________, ИНН _______________________________________
Представитель (Ф.И.О.) _____________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
________________________________________________________________________________
    (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
    (для юридических лиц)
Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.
_________________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________
Серия_____________№________________________, дата регистрации «___»___________г.
Место выдачи _________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_________________________
Юридический адрес:___________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс_________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 
№ __________________________________, корр. счет №_____________________________,  
БИК _______________________________, ИНН _______________________________________
Представитель (Ф.И.О.) _____________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
________________________________________________________________________________ 
   (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
    именуемый далее «Претендент», прошу принять настоящую заявку на участие в торгах.
2.  Подавая настоящую заявку  на  участие  в торгах,  «Претендент» обязуется  соблюдать   условия  

проведения  торгов, содержащиеся  в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. В случае признания победителем торгов «Претендент» обязуется:
- не позднее чем в течение 10 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов 

уплатить арендную плату либо стоимость земельного участка в размере, предложенном победите-
лем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов; 

-  в установленный срок заключить договор аренды или купли-продажи земельного участка;
- произвести государственную регистрацию Договора в Управлении Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания в установленном порядке.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Администрации местного са-

моуправления Моздокского городского поселения, а другой – у «Претендента».
Подпись «Претендента»
(полномочного представителя «Претендента»)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица 
_______________/______/

1. Предмет Договора
1.1. На основании результатов торгов по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка, протокол №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор прини-
мает в аренду земельный участок с кадастровым номером _____________, площадью _______ кв. 
м, местоположение: ____________________________________ (далее – Участок), 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 зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победите-
лем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов (на один год аренды) и составляет: 
_____________ руб. 

__________________ рублей _____ копеек. 
3.2. В стоимость аренды Участка включена сумма задатка, внесенная Арендатором.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором не позднее 10 банковских дней со дня подписания про-

токола о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
(за первый год аренды).

3.4. В последующем арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями от 
установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV 
квартал – не позднее 31 декабря текущего года на последующий год строительства; путем пере-
числения на счёт:

Банк: Отделение НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ. 
Расчётный счёт №40101810100000010005. 
Код: 52311105013130000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления  Моздокского городского поселения).
ИНН: 1510008224,  КПП: 1510010011, ОКАТО: 90230501000, ОКТМО 90630101.
3.5. 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 кварталов подряд по истечении установленного до-

говором срока платежа (начиная со второго года аренды); 
- в случае 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 об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п. 
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение 
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с 

момента государственной регистрации  Договора. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно ин-

формировать об этом Арендатора. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использо-

ванием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки  и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

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

щей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-

тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

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

5.2. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты Арендатором платежей в соответствии с п. 
3.4 Договора Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефи-
нансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день исполнения 
обязательства по оплате с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляют-
ся Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.4 Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подпи-

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

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

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

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

                                                      8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемый Участок в субаренду, залог и вносить его в 

качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив, совершать процедуру переуступки прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка без письменного согласия Арендодателя.

8.2. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды земельного 
участка на новый срок 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 городского поселения             ____________________
Юридический адрес:
363750, респ. Северная Осетия-Алания, 
г. Моздок, ул. Кирова, д. 37. 
Банковские реквизиты:      паспорт ________________
УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ 
(Администрация местного самоуправления   выдан  _______________
Моздокского городского поселения). 
Код: 52311105013130000 120.    зарегистрирован(а)  по адресу: 
р/сч. 40101810100000010005. 
л/с 04103005070, ИНН 1510008224,      ___________________________
КПП 151001001, ОКАТО 90230501000.
 Юридический адрес юридического лица:
___________________________

10. Подписи Сторон
   Арендодатель     Арендатор    
       ___________________                             ______________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков, расположенных в административно-территориальных 

границах Моздокского городского поселения

Приложение № 3 к постановлению
Договор аренды земельного участка №______

  г. Моздок             «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице__главы ад-

министрации______________________, действующего на основании Устава, именуемая в дальней-
шем «Арендодатель», и _______________________________________________, ИНН---,ОГРН---, 
дата регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания, регистрирующий орган 
- ИФНС по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи-----, КПП----, адрес постоянно 
действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Арендатор»,  именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем: 
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Четверг,
17 сентября

Воскресенье,
20 сентября

Понедельник,
14 сентября

Вторник,
15 сентября

Среда,
16 сентября

Пятница,
18 сентября

Суббота,
19 сентября

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
16.00, 1.10, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15, 4.15 Да-
вай поженимся! 16+. 17.00 
Мужское / Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле 16+. 
19.40 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Шифр». 22.30 Док-ток 
16+. 23.30 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.10 К 150-летию 
Александра Куприна. «По-
единок» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
Т/с «Тайны следствия». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Тайна Марии». 23.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 2.00 Т/с «Ка-
менская». 

 5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след». 
6.00 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 13.20 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». 21.20 Т/с 
«Балабол». 23.40 Основано 
на реальных событиях 16+. 
1.10 Место встречи 16+. 

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Другие Романовы 12+. 7.35, 
18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта». 8.20 Ле-
генды мирового кино 12+. 
8.50 Х/ф «Черт с портфе-
лем». 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.35 ХХ век 12+. 
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда 
о Тиле». 13.35 Линия жиз-
ни 12+. 14.30 Д/с «Дело №. 
Дело полковника Песте-
ля». 15.05 Новости, под-
робно, арт 12+. 15.20 Д/ф 
«Говорящие с белухами». 
16.25 Красивая планета 
12+. 16.40 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса». 17.50, 
1.30 Исторические концер-
ты 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Д/с «Хождение 
Кутузова за море». 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.45 Д/ф «Вахтангов-
цы в Париже». 21.30 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 

 
 5 .00,  9 .00, 

13.00, 17.30, 3.25 
Известия 16+. 
5.30, 6.20, 7.05, 

8.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». 9.25-16.30 
Т/с «Чужой район». 17.45, 
18.35 Т/с «Последний мент». 
19.20-0.30 Т/с «След». 23.10 
Т/с «Свои». 0.00 Известия. 
Итоговый вып. 16 +. 1.15-
4.30 Т/с «Детективы».

 5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
16.00, 1.10, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15, 4.15 Давай 
поженимся! 16+. 17.00 Муж-
ское / Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Шифр». 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 К 150-ле-
тию Александра Куприна. 
«Поединок» 16+.

 5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. 

9.55 О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Тайна Марии». 
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Каменская». 

 5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след». 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс». 21.20 Т/с «Балабол». 
23.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 1.15 Ме-
сто встречи 16+. 

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 18.40, 
23.50 Д/ф «Загадки Древне-
го Египта». 8.20 Легенды ми-
рового кино 12+. 8.50, 16.40 
Х/ф «Последний рейс «Аль-
батроса». 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 0.35 ХХ век 
12+. 12.15, 22.10 Х/ф «Ле-
генда о Тиле». 13.30 Игра в 
бисер 12+. 14.15 Д/ф «Глеб 
Котельников. Стропа жиз-
ни». 15.05 Новости, подроб-
но, книги 12+. 15.20 Эрмитаж 
12+. 15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 16.30 Кра-
сивая планета 12+. 17.50, 
1.40 Исторические концерты 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Д/с «Хождение Кутузо-
ва за море». 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.45 
Д/ф «Прожить достойно». 
21.30 Отсекая лишнее 12+. 

  5 .00 ,  9 .00 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия 16+. 
5 . 3 5 - 8 . 0 5  Т / с 
«Улицы разбитых 

фонарей-4». 9.25-13.25 Т/с 
«Лучшие враги». 12.55 Би-
лет в будущее 0+. 13.40- 
16.30 Т/с «Чужой район». 
17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент». 19.20-0.30 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Свои». 
0.00 Известия. Итоговый 
вып. 16 +. 1.15, 1.55, 2.25, 
2.50, 3.30, 4.05, 4.30 Т/с 
«Детективы».

 5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9 .50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
16.00, 1.10, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15, 4.20 Давай 
поженимся! 16+. 17.00 Муж-
ское / Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Шифр». 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 К 150-летию 
Александра Куприна. «Пое-
динок» 16+.

 5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. 

9.55 О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Тайны 
следствия». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.20 Т/с «Тайна Ма-
рии». 23.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
2.00 Т/с «Каменская». 

 5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след». 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс». 21.20 Т/с «Балабол». 
23.40 Поздняков 16+. 23.55 
Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+. 0.25 Мы и наука. 
Наука и мы 12+.

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком... 

12+. 7.05 Правила жизни 
12+. 7.35, 18.40, 23.50 Д/ф 
«Загадки Древнего Егип-
та». 8.20 Легенды мирово-
го кино 12+. 8.50, 16.40 Х/ф 
«Последний рейс «Альба-
троса». 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 0.35 Д/ф 
«Осень шахматиста. Миха-
ил Ботвинник». 12.15, 22.10 
Х/ф «Легенда о Тиле». 13.30 
Искусственный отбор 12+. 
14.15 Д/ф «Полковник Мур-
зин. Геометрия музыки». 
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+. 15.20 Библейский 
сюжет 12+. 15.50 Белая сту-
дия 12+. 16.30 Цвет време-
ни 12+. 17.50, 1.40 Истори-
ческие концерты 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 Д/с 
«Хождение Кутузова за мо-
ре». 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.45 Д/ф «Фи-
лософский остров». 21.30 
Абсолютный слух 12+. 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.25 Известия 
16+. 5.45-13.25 

Т/с «Лучшие враги». 13.40-
16.30 Т/с «Береговая ох-
рана». 17.45 Т/с «Послед-
ний мент». 18.35-0.30 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Свои». 
0.00 Известия. Итоговый 
вып. 16 +. 1.15-4.35 Т/с 
«Детективы». 

 5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
16.00, 1.10, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15, 4.20 Да-
вай поженимся! 16+. 17.00 
Мужское / Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле 16+. 
19.40 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Шифр». 22.30 Док-ток 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.10 К 150-летию Алексан-
дра Куприна. «Поединок» 
16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
Т/с «Тайны следствия». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Тайна Марии». 23.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

 5.05 Т/с «Мух-
т а р .  Н о в ы й 
след». 6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 13.20 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». 21.20 Т/с 
«Балабол». 23.40 ЧП. Рас-
следование 16+. 0.10 Кри-
тическая масса 16+. 0.45 
Место встречи 16+. 

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.40, 23.50 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта». 8.20 
Легенды мирового кино 
12+. 8.50, 16.40 Х/ф «По-
следний рейс «Альбатро-
са». 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.35 ХХ век 12+. 
12.20, 22.10 Х/ф «Легенда о 
Тиле». 13.40 Д/ф «Вахтан-
говцы в Париже». 14.20 Д/ф 
«Космический лис. Влади-
мир Челомей». 15.05 Но-
вости, подробно, театр 12+. 
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+. 15.50 2 Верник 2 
12+. 17.50, 1.45 Историче-
ские концерты 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 Д/с 
«Хождение Кутузова за мо-
ре». 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.45 Д/ф «Ай-
болит-66». Нормальные ге-
рои всегда идут в обход». 
21.30 Энигма 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.25-
16.30 Т/с «Берего-
вая охрана». 8.35 

День ангела 0+. 9.25-13.25 
Т/с «Лучшие враги». 17.45, 
18.35 Т/с «Барс». 19.20-
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Свои». 0.00 Известия. Ито-
говый вып. 16 +. 1.15-4.35 
Т/с «Детективы».

 5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55, 3.10 
Модный приговор 6+. 
12.15, 16.00 Время пока-
жет 16+. 15.15, 4.00 Да-
вай поженимся! 16+. 17.00, 
4.35 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 Человек и закон 
16+. 19.40 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Голос 
60+ 12+. 23.25 Вечерний 
Ургант 16+. 0.20 Д/ф «Рон-
ни Вуд. Кто-то там наверху 
любит меня». 

 5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
с т и .  М е с т н о е 

время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Юморина-2020 16+. 
23.40 Х/ф «Вдовец».

 5 . 0 5  Т / с 
« М у хта р .  Н о -
вый след». 6.00 
У т р о .  С а м о е 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 ДНК 16+. 17.25 Жди 
меня 12+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс». 23.30 Своя правда 
16+. 1.15 Квартирный во-
прос 0+.  

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости  к ульт у -

ры. 6.35 Пешком... 12+. 
7.05 Правила жизни 12+. 
7.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+. 8.20 Ле-
генды мирового кино 12+. 
8.50 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса». 10.15 Х/ф 
«Петр Первый». 13.35 Д/ф 
«Остров и сокровища». 
14.20 Д/ф «Дед. Столетие 
дубненского зубра. Ми-
хаил Мещеряков». 15.05 
Письма из провинции 12+. 
15.35 Энигма 12+. 16.15 
Х/ф «Неизвестная...». 
17.50, 1.35 Исторические 
концерты 12+. 18.45 Цар-
ская ложа 12+. 19.45 Сме-
хоностальгия 12+. 20.15 
Искатели 12+. 21.05 Х/ф 
«Всем - спасибо!..». 22.40 
2 Верник 2 12+. 23.50 Х/ф 
«Сынок». 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия 
16+. 5.35, 6.20, 
7.05, 8.00, 9.25, 
1 0 . 2 0 ,  11 . 1 5 , 

12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.20 Т/с «Бере-
говая охрана». 8.55 Би-
лет в будущее 0+. 17.15, 
18.05 Т/с «Барс». 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 0.45 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника 
16+. 1.30, 2.05, 2.30, 2.55, 
3.20, 3.55, 4.25, 4.50 Т/с 
«Детективы».

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

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 101 
вопрос взрослому 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 На дачу! 6+. 15.10 
Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мой эфир. 16.25 Кто хочет 
стать миллионером? 12+. 
18.00 Музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи» 12+. 
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+. 21.00 Время. 23.00 
КВН 16+. 0.15 Х/ф «Любов-
ник моей жены». 

 
5.00 Утро Рос-

с и и .  С у б б ота 
12+. 8.00 Вести. 
Местное время. 

8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 По секрету все-
му свету 12+. 9.00 Всерос-
сийский потребительский 
проект «Тест» 12+. 9.25 Пя-
теро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 
Вести. 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+. 12.30 Доктор 
Мясников 12+. 13.40 Х/ф 
«Мои дорогие». 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 20.00 Ве-
сти в субботу. 21.00 Х/ф 
«Танец для двоих». 

 5.00 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.25 Х/ф «Дед». 
7.20 Смотр 0+. 

8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+. 8.45 Кто 
в доме хозяин? 12+. 9.25 
Едим дома 0+. 10.20 Глав-
ная дорога 16+. 11.00 Жи-
вая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.00 
 НашПотребНадзор 16+. 
14.00 Поедем, поедим! 0+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 
18.00 По следу монстра 
16+. 19.00 Центральное 
телевидение 16+. 20.20 
Ты не поверишь! 16+. 21.20 
Секрет на миллион 16+. 
23.25 Международная пи-
лорама 16+. 0.15 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса 16+. 

 6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Два 
клена». «Фантик. 
П е р во б ы т н а я 

сказка». «Слоненок». 8.10 
Х/ф «Всем – спасибо!..». 
9.45 Д/с «Возвращение до-
мой». «Ограбление по-ро-
стовски». 10.15 Х/ф «Версия 
полковника Зорина». 11.40 
Эрмитаж 12+. 12.10 Чело-
веческий фактор 12+. 12.40 
Д/ф «Династии». «Шимпан-
зе». 13.35 Д/ф «Петр Коз-
лов. Тайна затерянного го-
рода». 14.30 Отсекая лиш-
нее 12+. 15.15 Д/ф «Айбо-
лит-66». Нормальные герои 
всегда идут в обход». 15.55 
Х/ф «Айболит-66». 17.30 
Большие и маленькие 12+. 
19.15 Х/ф «Стакан воды». 
21.25 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном». «Монстры». 
22.10 Х/ф «Грозовой пере-
вал». 

5.00-7.50 Т/с 
«Детективы». 
8.25, 0.55 Х/ф 
« П е с  Б а р б о с 
и  н е о б ы ч н ы й 

кросс». 8.40, 1.05 Х/ф «Са-
могонщики». 9.00 Светская 
хроника 16+ 16+. 10.00-
12.30 Т/с «Барс». 13.25-
3.15 Т/с «След». 0.00 Из-
вестия. Главное 16+. 

 5.05, 6.10 Х/ф 
«Судьба челове-
ка». 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 

6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+. 7.40 Часовой 
12+. 8.10 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+. 13.55 На дачу! 
6+. 15.10 Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир. 
16.25 Музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи» 12+. 
17.35 Х/ф « Дженльмены 
удачи». 19.15 Три аккор-
да 16+. 21.00 Время. 22.00 
Клуб веселых и находчи-
вых 16+. 0.15 Х/ф «Боль-
шие надежды».

 4.25, 1.30 Х/ф 
«Там, где есть 
счастье для ме-

ня». 6.00, 3.15 Х/ф «Куз-
нец моего счастья». 8.00 
Местное время. Воскре-
сенье. 8.35 Устами мла-
денца 12+. 9.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00 Вести. 11.30 
Х/ф «Изморозь». 13.35 
Х/ф «Серебряный отблеск 
счастья». 17.50 Удиви-
тельные люди. Новый се-
зон 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

5 . 0 0  Т / с 
«Пляж».  6.40 
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+. 11.50 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.05 Однажды... 
16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Ито-
ги недели. 20.10 Ты супер! 
6+. 22.40 Звезды сошлись 
16+. 0.10 Основано на ре-
альных событиях 16+. 

6.30 М/ф «Раз-
н ы е  к ол ё с а » . 
«Кот в сапогах». 
«Ц аревна-ля-

гушка». 7.45 Х/ф «Ваш 
специальный корреспон-
дент». 9.15 Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+. 9.45 Мы - 
грамотеи! 12+. 10.25 Х/ф 
«Белые ночи». 12.00, 1.45 
Диалоги о животных 12+. 
12.40 Другие Романовы 
12+. 13.10 Финальный га-
ла-концерт музыкально-
го проекта «Junior music 
tour» 12+. 14.30, 0.00 Х/ф 
«Моя сестра Эйлин». 
16.30 Больше, чем лю-
бовь 12+. 17.15 Д/с «За-
бытое ремесло». 17.35 
Романтика романса 12+. 
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина». 21.35 
Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+. 
23.20 Кинескоп 12+. 

5.00- 4.15 Т/с 
«Улицы разби-
тых фонарей-4». 
8.25-2.00 Т/с «От-

пуск по ранению». 12.05-
22.30 Т/с «Чужой район». Комитет РСО-Алания по занятости населения со-

общает: согласно Закону РФ от 19.04.1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» при принятии решения о ликвидации 
организации либо прекращении деятельности инди-
видуальным предпринимателем, сокращении числен-
ности или штата работников организации, индивиду-
ального предпринимателя и возможном расторжении 
трудовых договоров работодатель обязан сообщить 
об этом в орган службы занятости. Постановлением 
Правительства РФ от 12 апреля 2020 года №486 уста-
новлен порядок предоставления информации о лик-
видации организации либо прекращении деятельно-
сти индивидуальным предпринимателем, сокращения 
численности или штата работников организации, ин-

дивидуального предпринимателя и возможном рас-
торжении трудового договора, а также иных сведений 
о занятости в информационно-аналитической системе 
«Общероссийская база вакансий «Работа в России» 
(далее - портал «Работа в России»).

Для предоставления информации об изменении ре-
жимов работы организации необходимо зарегистриро-
вать её на портале «Работа в России» – в «Личном ка-
бинете», присоединить организацию к учетной записи 
Единого портала госуслуг (Госуслуги) руководства ор-
ганизации. Более подробная информация размещена 
на портале «Работа в России», Инструкция по работе с 
сервисом сбора информации о численности сотрудни-
ков для работодателей» в разделе «Соискатель», пункт 
«Оперативный мониторинг занятости».

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТОДАТЕЛИ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА!

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОВОДИТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»
ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском районе информирует о про-

ведении «горячей линии» по качеству и безопасности мясной и рыбной продук-
ции и срокам годности с 11 по 25 сентября.

Специалисты территориального отдела ответят на вопросы потребителей о нор-
мативных требованиях к мясной и рыбной продукции, рекомендациях по выбору 
продуктов питания и правильному питанию для населения.

Получить консультацию можно по телефону «горячей линии» 8 (86736) 3-29-57. 
Обратиться с жалобой на нарушение прав потребителей можно непосредственно 
в территориальный отдел по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, д. 126, либо по E-mail: 
tou.15.rus@yandex.ru.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (И КОМ-
ПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

14 сентября (понедельник) 
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ №45

(г. Моздок, ул. Соколовского, 25)
Стоимость: от 3800 до 22500 руб. 

Производство ведущих миро-
вых производителей. Гарантия. 
 Скидки. Выезд на дом, в сёла.

Изготовление индивидуальных 
вкладышей. Подбор, настройка 

специалистом – бесплатно.
Справки по тел. 8-918-882-11-23. 
(Имеются противопоказания. Необхо-

дима консультация специалиста)
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ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
на должность

ПРОДАВЦА – 
КОНСУЛЬТАНТА

(с опытом работы 
в мебельном салоне).

Обращаться: ул. Садовая, 49-а, 
2 этаж, магазин «Оскар». 1439
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В  МЕБЕЛЬНЫЙ  ЦЕХВ  МЕБЕЛЬНЫЙ  ЦЕХ
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТСПЕЦИАЛИСТ
по сборке и установке 

мебели 
(с опытом работы).

Обращаться: ул. Садовая, 49-а, 
"Комфорт-пласт".
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Кредит.
Тел. 8(963)3943289.

.

Выражаем глубокую благодарность 
всем родным и близким, друзьям, со-
седям, разделившим с нами огром-
ное горе, потерю любимой жены, 
мамочки, бабушки, сестренки, те-
ти Христюковой Ольги Ивановны. 
Огромное спасибо за оказанную по-
мощь, поддержку. Низкий вам поклон, 
мира и благополучия вашим семьям.

1518 Родные.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел.: 8(928)4832940, 

8(928)6855413.  1481
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУ-
КУРУЗУ. Тел. 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  1337
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1464

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  1393

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  1264

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1449

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 1379

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1468

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1446

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1380

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Уважаемые жители города 

 Моздока!
ООО «Чистый город» напоминает 

вам о том, что с 20.07.2020 г. за вывоз 
несанкционированных свалок вокруг 
контейнерных площадок (самоволь-
ный сброс (размещение) или складиро-
вание твердых коммунальных отходов, 
крупногабаритного мусора из отходов 
производства и строительства, веток 
деревьев, другого мусора, образовав-
шегося в процессе деятельности юри-
дических или физических лиц) отвеча-
ет организация ООО «Реал». Просьба 
обращаться по номеру телефона дис-
петчерской 8(918)8657473.  1501

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                              
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ООО «РемСтройСервис» – ЭЛЕК-

ТРИКА. Оплата – согласно штатному 
расписанию. Обращаться по адресу: 
г. Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел.  3-47-08. 
 1484
● В ООО «Чистый город» – ВОДИТЕ-

ЛЕЙ; БУЛЬДОЗЕРИСТОВ. Тел.  3-18-82. 
 1418
● О О О  « М о з д о к с к о е 

ДРСУ» – ВОДИТЕЛЯ категории «С». 
Тел. 8(928)4816896.  1433

В связи с окончанием ремонтных работ на путепроводе через главный 
железнодорожный путь на 51 км направления «Прохладный – Моздок – 
Кизляр» постановляю:

1. Открыть движение по путепроводу через главный железнодорожный путь 
на 51 км направления «Прохладный – Моздок – Кизляр» с 9 сентября 2020 года.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интер-
нет /www.mozdok-osetia.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т.В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления

Моздокского городского поселения Республики Северная 
Осетия-Алания №787 от 07. 09. 2020 г.

ОБ ОТКРЫТИИ ПУТЕПРОВОДА ЧЕРЕЗ ГЛАВНЫЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ НА 51 КМ НАПРАВЛЕНИЯ

«ПРОХЛАДНЫЙ – МОЗДОК – КИЗЛЯР» 

Администрация местного самоуправления Моздокского 
городского поселения информирует о результатах торгов 
на право аренды земельных участков в форме аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о величине арендной платы за год.

Предмет торгов: 
ЛОТ №1 – право собственности земельного участка 

с кадастровым номером 15:01:0120018:36, площадью 
303,0 кв. м, по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Октябрьская, 72, категория земель - «земли 
населенных пунктов», вид разрешенного использования 

- «Для индивидуального жилищного строительства». Тор-
ги признаны несостоявшимися, договор будет заключен 
с единственным участником торгов по первоначальной 
цене Лота – 1075000 руб.

ЛОТ № 2 - право собственности земельного участка с ка-
дастровым номером 15:01:0122011:5, площадью 584,0 кв. 
м, по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Свердлова, 46, категория земель - «земли населенных 
пунктов», вид разрешенного использования - «Для инди-
видуального жилищного строительства». Торги признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона на право аренды земельных участков

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона на право аренды земельных участков

Администрация местного самоуправления Моздокского 
городского поселения информирует о результатах торгов 
на право аренды земельных участков в форме аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о величине арендной платы за год.

Предмет торгов: 
ЛОТ №1 –  право аренды земельного участка с када-

стровым номером 15:01:0126013:148, площадью 510,0 
кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Лесная, у задней межи участка №6, категория земель 
- «земли населенных пунктов», вид разрешенного исполь-
зования - «Для ведения личного подсобного хозяйства».  
Торги признаны несостоявшимися. Договор аренды будет 
заключен с единственным участником торгов, по перво-
начальной цене Лота – 22295 руб.

ЛОТ №2 –  право аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 15:01:0110004:170, площадью 131,0 кв. м, 
адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Стро-
ительная, у задней межи участка №1, категория земель - 
«земли населенных пунктов», вид разрешенного использо-

вания - «Для ведения личного подсобного хозяйства».  Торги 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

ЛОТ №3 –  право аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 15:01:0124001:307, площадью 
522,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Форштадтская, 27, категория земель - 
«земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования - «Для индивидуального жилищного стро-
ительства». Торги признаны состоявшимися. Договор 
аренды будет заключен с победителем торгов. Аренд-
ная плата составляет 2583363 руб.

ЛОТ №4 - право аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 15:01:0124001:306, площадью 
522,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Форштадтская, 27-а, категория земель 
- «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования - «Для индивидуального жилищного стро-
ительства». Торги признаны состоявшимися. Договор 
аренды будет заключен с победителем торгов. Аренд-
ная плата составляет 2801863 руб.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство 23 №009825123, выдано 5.08.2014 г. 

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 3500 до 30000 руб. внутриканальные, карманные, заушные, костные, цифровые.
16 сентября с 9 до 11 час. в поликлинике по адресу: ул. Кирова, 68

 АУДИОТЕСТ – БЕСПЛАТНО! Консультация, подбор слуховых 
 аппаратов, настройка, комплектующие.

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 10% (действует 16.09.2020 г.).
Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам – 

 бесплатно по тел. 8 918 346 38 47.

14
59

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

Житель Моздокского района об-
ратился в полицию с заявлением 
о том, что из его кошелька знако-
мый похитил денежные средства 
в размере 3200 рублей.

В результате комплекса опе-
ративно-розыскных мероприя-
тий сотрудники уголовного ро-
зыска ОМВД России по Моз-
докскому району в кратчайшие 
сроки установили и задержали 
жителя Моздока по подозрению 
в совершении данной кражи. 

Было установлено, что, сидя в 
компании общих знакомых, подо-

зреваемый воспользовался мо-
ментом, когда один из приятелей 
отошел на короткий срок. В этот 
момент у него возник умысел по-
хитить содержимое кошелька, на-
ходившегося на столе. Часть похи-
щенного 48-летний задержанный 
потратил на собственные нужды.

В отношении подозреваемого 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотренно-
го ст. 158 УК РФ «Кража».

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ  ЗАДЕРЖАЛИ                       
ПОДОЗРЕВАЕМОГО  В  КРАЖЕ  ДЕНЕГ

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных под-

станций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнер-
гии по следующим адресам:

- 11 сентября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Близнюка (№№95, 95-а), 
ул. К. Суанова (№№1-а, 16).

Уважаемые жители Моздокско-
го района! Сообщить о возможных 
фактах торговли наркотическими, 
психотропными или сильнодейству-
ющими веществами, а также задать 
вопросы и внести предложения вы 
 можете по  следующим телефонам:

-  8(867-2)59-46-99  (круглосу-
точно) – «телефон доверия» МВД 
по РСО- Алания;

- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) 
– отдел по контролю за оборотом 
 наркотиков ОМВД России по Моз-
докскому району;

- 8(867-2)53-52-89 – республикан-
ский наркологический диспансер (ка-
бинет анонимного обследования).

Не будьте равнодушными! Сообщи-
те, где торгуют наркотиками!

Пресс-служба МВД  
по РСО-Алания.

ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ  
 ПОЗИЦИЮ!
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