«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПОДГОТОВИТ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Дмитрий Медведев поручил фракции «Единой России» в Госдуме оперативно начать
работу по подготовке и внесению изменений
в законодательство для обеспечения реализации изменений в Конституцию. Итоги общероссийского голосования по одобрению
изменений в Основной Закон и предстоящая законодательная работа обсуждались
на расширенном онлайн-совещании Совета
руководителей фракций «Единой России».
Д. Медведев подчеркнул, что «Единая
Россия» активно участвовала в разработке
поправок в Конституцию.
По его словам, на «Единой России» лежит
основная ответственность за законодательное
обеспечение поправок в Конституцию. Для изменения законов на уровне субъектов нужно
создавать соответствующие рабочие группы с
главами регионов, представителями общественных организаций и юридического сообщества.
«Северная Осетия приняла активное участие
в голосовании, более 82% пришедших на избирательные участки граждан высказались за
одобрение поправок, - подчеркнул руководитель фракции «Единой России» в парламенте
республики, секретарь Регионального отделения партии Тимур Ортабаев. - Сейчас нам предстоит работа по законодательному оформлению изменений в Основной Закон страны. Речь
– об индексации пенсий и социальных пособий,
модернизации здравоохранения, обеспечении
возможности получения высококвалифицированной медицинской помощи, поддержке материнства и детства… Все эти социальные гарантии необходимо закрепить законодательно».
По мнению секретаря Генсовета «Единой
России» Андрея Турчака, работу по изменениям в законодательство после принятия поправок в Конституцию нужно совместить с формированием основных положений народной программы партии. Он предложил провести в конце июля – начале августа 2020 года рабочее
заседание партийной программной комиссии.

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ
ЖКХ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ
Вопросы подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду, исполнение мероприятий
распоряжения Правительства РФ от 28 декабря 2017 года №2980-р и Генерального плана
г. Беслана, исполнительская дисциплина – эти
и другие вопросы обсуждались 6 июля на еженедельном оперативном совещании кабмина
РСО-Алания с участием глав районов и г. Владикавказа. Совещание вел Председатель Правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев.
Столица и районы республики приступили к
интенсивной подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону. Особое внимание уделяется состоянию объектов жилищно-коммунального хозяйства. Приводятся в порядок котельные, теплотрассы, обследуются многоквартирные дома на предмет готовности к холодам.
Как следовало из отчетов глав города и АМС
районов, проведен уже достаточно большой
объем работ. Т. Тускаев напомнил о личной
ответственности руководителей районов за
качественную подготовку к зимнему периоду.
Планомерно ведутся работы и по реализации в жизнь Генплана г. Беслана, где на ближайшие годы запланированы строительство
и реконструкция ряда важных соцобъектов.
Заместитель Председателя Правительства
РСО-Алания, полномочный представитель
РСО-Алания при Президенте РФ Борис Джанаев рассказал о тесных контактах постпредства по данным вопросам с федеральным
Министерством экономического развития.
Говорили о мероприятиях, включенных в
Распоряжение Правительства России №2980
от 28 декабря 2017 года, где обозначен перечень социально важных объектов, которые в
приоритетном порядке будут возводиться в Северной Осетии. В их числе, в частности, строительство очистных сооружений в Моздокском
районе, родильного дома в г. Моздоке. Т. Тускаев обратил внимание на соблюдение сроков
подготовки соответствующей документации.
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ПОДПИСАН УКАЗ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ОСНОВНОЙ ЗАКОН

Президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал указ о внесении поправок в Основной Закон,
сообщила пресс- служба Кремля.
В этом году в послании Федеральному собранию глава
государства предложил изменить некоторые главы Конституции, в частности, утвердить новые требования, выдвигаемые к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, а также закрепить социальные
гарантии государства перед гражданами.
Предложения прорабатывала специально созданная рабочая группа, после чего Путин внес соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы. 11 марта документ был
принят обеими палатами, затем его поддержали заксобрания
регионов, а 14 марта подписал президент.
При этом он неоднократно подчеркивал, что изменения
вступят в силу только в том случае, если их поддержат на
общероссийском голосовании.
Оно проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97
процента. Согласно результатам обработки всех протоколов, за изменения выступили 77,92 процента проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27 процента
(около 16 миллионов человек).
Поправки вступили в силу 4 июля.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ

НА СТРОЙПЛОЩАДКАХ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Председатель Правительства РСОАлания Таймураз Тускаев в ходе очередной рабочей поездки в Моздокский район побывал на строительных площадках соцобъектов, возводимых в рамках
нацпроектов и госпрограмм. Совместно с руководством района – главой МО
Геннадием Гугиевым и главой АМС района Олегом Яровым он в г. Моздоке и ряде сельских населенных пунктов проинспектировал строящиеся и ремонтируемые школы, ФАПы, сельские ДК.
Социально-экономическое развитие географически отдаленного от основной части Северной Осетии Моздокского района в последние
годы – в приоритете у руководства республики.
До конца года в районе планируется сдать в
эксплуатацию свыше десятка новых социально значимых объектов. Только новых ФАПов
в районе до конца года появится 16. В частности, это касается населенных пунктов Малгобек, Сухотское, Киевское, Советский, Комарово, где побывал Т. Тускаев. В с. Веселом
также запланировано строительство ФАПа.
Однако в ходе более детального знакомства
с ситуацией выяснилось, что действующая
местная амбулатория требует небольшого
ремонта, тогда как в соседнем Ново-Георгиевском проблема ФАПа стоит очень остро.
Председатель Правительства РСО-Алания
дал поручение проработать вопрос и найти
оптимальное решение проблемы.
Новая современная школа на 500 мест,
которая строится активными темпами на
ул. Юбилейной, должна уже в сентябре

принять учеников.
В центре внимания Т. Тускаева были объекты образования и культуры: ведется капремонт в школах с. Троицкого и с. Виноградного, Дома культуры в ст. Павлодольской.
Требуется капремонт в Терском ДК, здание
которого имеет историческую ценность.

На каждом объекте строительства или
к апремонта глава к абмина обращал
особое внимание подрядчиков на необходимость выполнения работ на самом
высоком уровне.
Т. Туск аев еще раз отметил важность
развития Моздокского района.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

РАБОТА НАД БЮДЖЕТОМ-2021, НАЗНАЧЕНИЕ СТАРОСТ…
Эти и другие темы обсуждались на очередном аппаратном совещании
6 июля, которое состоялось под председательством главы АМС Олега Ярового.
Прежде всего глава АМС поблагодарил сотрудников администрации, членов избирательных комиссий, волонтёров, всех жителей
района, которые приняли участие 25 июня – 1
июля в важнейшем политическом событии –
общероссийском голосовании по поправкам
в Конституцию РФ. Большинство моздокчан
проявили осознанную гражданскую позицию.
О. Яровой подчеркнул, что, согласно протокольному поручению Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова, органы местной власти должны осуществлять надзор над проводимыми работами в МЦРБ, в частности, по вводу в строй
сердечно-сосудистого центра. А в перспективе
– следить за строительством родильного отделения, которое планируется на 2022–2023 гг.
Заместитель главы АМС Елена Тюникова
сообщила, что началась работа над формированием бюджета на 2021 г. и плановый
период 2022–2023 гг.
Также ведется работа по исполнению бюджета за первое полугодие текущего года.
Наблюдается снижение наполнения доход-

ной части. В целом наполнение составило
94,9%. Отдельно по налоговым доходам –
97,5%, по неналоговым – 82,3%. Вместе с
тем расходные обязательства растут. Это
и капремонт здания детского технопарка
«Кванториум», и подготовка к новому учебному году образовательных учреждений,
и оснащение мебелью и оборудованием
школ, в которых проходит капремонт, и подготовка к осенне-зимнему периоду. Всё это
необходимо успеть к 1 сентября.
Начальник управления образования Неля Гаспарьянц проинформировала присутствовавших о начале функционирования
детских садов. На данный период дежурные группы в одиннадцати ДОУ посещают
116 воспитанников.
На совещании также обсуждался вопрос назначения в сельских населенных пунктах старост. Согласно ст. 27.1. Федерального закона
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» по представлению схода граждан

может назначаться староста сельского населенного пункта. По этому вопросу своё мнение высказали, в частности, начальник юридического отдела Екатерина Кваша и начальник отдела по ГО и ЧС Сергей Бабаев. Данный вопрос следует тщательно проработать.
Начальник отдела по социальным вопросам Людмила Чинаева с большой озабоченностью говорила о ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Она
считает, что при таком халатном отношении
населения к соблюдению масочного режима в районе неизбежна вспышка COVID-19.
Особенно тревожная ситуация – на рынках,
где ни продавцы, ни покупатели не пользуются средствами индивидуальной защиты.
На ап паратном совещании рассматривались и другие вопросы, среди них: предоставление помещения для молодежного центра; перспектива капремонта либо реставрации ряда сельских ДК; организация торговли сельхозпродукцией на
нестационарных торговых объектах и др.
Ответственным лицам даны соответствующие поручения, определены сроки
исполнения.
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«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

Ход реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и Комплексный план модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года на территории РСО-Алания обсуждали 30 июня на совещании, которое прошло
под председательством премьер-министра Таймураза Тускаева.
Т. Тускаев отметил, что развитие дорожной сети - существенный вклад в
экономическое развитие республики.
И, определяя стратегию развития тех
или иных отраслей народного хозяйства, нужно обеспечивать их соответствующей дорожной инфраструктурой.
- В основе данного нацпроекта лежат идеи сбережения и благополучия
наших граждан. Для решения задачи
необходимо повысить качество, безопасность, комфорт передвижения по
автодорогам, ликвидировать места
концентрации дорожно-транспортных
происшествий, внедрить интеллектуальные системы управления дорожным движением и усилить контроль
за соблюдением правил на дорогах.
Необходимо усиливать и совместную
работу органов республиканской власти с органами местного самоуправления, - подчеркнул премьер-министр.
В целях достижения показателей
федеральных проектов, реализуемых
в рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в республике, исполняются региональные проекты «Дорожная сеть»,
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность
дорожного движения».
Региональный проект
«Дорожная сеть»
Цели:
■ Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения,
с оответствующих нормативным
требованиям, в их общей протяженности до 53,1% (относительно
их протяженности по состоянию на
31 декабря 2017 г.).
Для достижения целевого показа-

теля на 2020 год запланировано отремонтировать 52,8 км, в том числе
капитально - 4,4 км, автомобильных
дорог регионального значения – на
сумму 453,2 млн руб. Для реализации
мероприятия в 2020 году заключено 13
государственных контрактов.
■ Доведение во Владикавказской
городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей
протяженности до 85 %.
В текущем году для достижения целевого показателя запланировано
привести в нормативное состояние в
результате реконструкции, капитального ремонта и ремонта 43,3 км дорожной сети Владикавказской городской
агломерации на сумму 860,9 млн руб.
Из них по устранению предаварийного
состояния искусственных сооружений
– реконструкция 84,35 п. м. мостовых
переходов на сумму 166,1 млн руб.
Для реализации мероприятий с
муниципальными образованиями
заключены все необходимые соглашения на предоставление иных межбюджетных трансфертов, доведены
в полном объеме лимиты бюджетных обязательств, заключены все
38 запланированных государственных и муниципальных контрактов на
выполнение работ. На 28 объектах
улично-дорожной сети агломерации
ведутся ремонтные работы.
■ Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных
участков) на дорожной сети более
чем в два раза (до 45,5 % относительно базового значения по состоянию на
31 декабря 2017 г.).

В рамках проекта запланировано
ликвидировать одно место концентрации ДТП на автодорогах регионального значения с объемом финансирования из республиканского
бюджета – 13,2 млн руб. и сократить
количество мест концентрации ДТП
до 81,8% относительно базового значения на 31.12.2017 г. В рамках мероприятия заключен один госконтракт.
Работы начаты.
Региональный проект
«Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства»
Цели:
■ Доведение до 80% доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального
проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и
наилучших технологий, материалов и
технологических решений повторного
применения.
Для достижения целевого показателя в 2020 году заключено 6 из 6
запланированных государственных
контрактов, предусматривающих использование новых технологий и материалов при ремонте автомобильных
дорог в рамках регионального проекта «Дорожная сеть». Заключение шести государственных контрактов обеспечит достижение показателя 22,2%
от общего количества государственных контрактов на объекты ремонта
2020 года.
■ Доведение до 70% доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального
проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта
жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт
различных видов дорожных работ.
Для достижения целевого показателя при выполнении мероприятий регионального проекта «Безопасность
дорожного движения» запланировано

заключить 6 государственных контрактов на принципах контрактов жизненного цикла на ремонт автомобильных
дорог, что составляет 22,2% от общего
количества государственных контрактов на объекты ремонта 2020 года.
Кроме указанных целей, проектом
предусматривается достижение следующих результатов: увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на дорожной сети РСО-Алания до 212% относительно
базового значения по состоянию на 31
декабря 2017 г.; размещение двух автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального значения.
Выполнение мероприятий для достижения результатов запланировано с 2022 года.
В рамках проекта также предусматривается внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов
управления дорожным движением во
Владикавказской городской агломерации. Для реализации мероприятия начиная с 2020 года заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении
иного межбюджетного трансферта из
федерального бюджета на сумму 240
млн руб. на период 2020–2022 годы.
Региональный проект
«Безопасность дорожного движения»
Цель:
■ Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017
годом - до уровня, не превышающего
четырех человек на 100 тысяч населения, к 2024 году.
Для достижения целевого показателя проекта в 2020 году запланировано: выполнить на дорожной сети мероприятия по повышению безопасности
дорожного движения (обустройство
пешеходных переходов, в том числе
вблизи детских образовательных уч-

ОНД ИНФОРМИРУЕТ

АКТУАЛЬНО

ГРОМКИЙ – НЕ ЗНАЧИТ МОЩНЫЙ!
Недавно в редакцию позвонил наш постоянный читатель и автор многих материалов Николай Васильевич Пилипчук с просьбой поднять животрепещущую тему слишком шумной езды мотоциклистов по городу. Собственный опыт оглушения чудовищным
рёвом моторов заставил меня согласиться – есть такая проблема. Выспросила мнение некоторых знакомых, страдают ли они от
резкого шума байков? Оказалось, что страдают все опрошенные.
Особенно жители улиц Кирова и Юбилейной. Там для мотолюбителей – раздолье! Но они пугают население: у стариков от рёва
моторов подскакивает давление, маленькие дети просыпаются,
а дети постарше могут просто-напросто приобрести заикание. Не
зря же придумана шкала уровня шума, допустимого в городской
среде. И вряд ли шумовое загрязнение в виде чудовищного рёва
двигателя мотоцикла является допустимым, если оно причиняет
столько неудобств всем, кто его услышал.
В первую очередь мы постарались выяснить, почему шум мотора мотоцикла вообще настолько громкий. Сомнительно, что
при изготовлении на заводе на этих «двухколёсных коней» не устанавливают надёжную «узду» в виде мощных глушителей.
Значит, налицо явное нарушение конструкции, а именно: установка так называемого
«прямотока» - глушителя, не имеющего
перегородок для поглощения шума. Свой
комментарий на эту тему мы попросили
дать одного из представителей мотоспорта
в Моздоке, входящего в состав известного
мотоклуба. Но он отказался. Среди его друзей немало тех, кто ездит на «прямотоках»
по городу. Пришлось покопаться в интернете, чтобы выяснить, чем же это изменение в
конструкции так нравится мотолюбителям.
Оказалось, что в первую очередь «прямоток» позволяет мотоциклисту выделиться на дороге, показать свою «крутость», а ещё – мнимую мощность двигателя. Ведь многие зеваки действительно
считают, что она измеряется производимым шумом двигателя. В больших городах мотоциклисты таким образом обеспечивают свою безопасность на дороге: мол, я – громкий, так меня заметят и
не прижмут, не собьют, не подрежут. Но
оказывается, что удаление ради громкого
звука любых перекладин, флейт, ДБ-киллеров и прочей необходимой для глушения шума начинки как раз очень негативно влияет на мощность двигателя – она
серьёзно падает. Часто увеличивается
расход бензина и страдает карбюратор.
Получается, что демонстрация мощи
байка не просто мнимая, а, напротив, чем

реждений, устройство электроосвещения участков автодорог, установка светофорных объектов) на общую сумму
42 млн руб.; организовать системную
работу с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах; создать
условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике
дорожно-транспортного травматизма,
включая развитие детско-юношеских
автошкол, отрядов юных инспекторов
движения и пр.
Для выполнения мероприятий по
повышению безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах
регионального и межмуниципального
значения в 2020 году запланировано
заключить 9 государственных контрактов. Объекты размещены на торги. Работы планируется выполнить в срок до
30.11.2020 г.
Региональный проект
«Коммуникации между
центрами экономического роста»
Цель:
■ Повышение уровня экономической связанности Моздокского района с остальной частью Республики
Северная Осетия-Алания. До конца
текущего года предстоит завершить
реконструкцию 57,73 км автодороги,
отвечающей современным требованиям по безопасности и комфортности движения, реконструкцию автомобильной дороги «Кавказ» - Хурикау
- Малгобек - Моздок, км 0,0 – км 61,6.
Выполнены работы на мостовых переходах. Завершены работы на всех
искусственных сооружениях. В настоящее время ведутся работы по устройству земляного полотна и дорожной
«одежды».
Пресс-служба Администрации
Главы РСО-Алания
и Правительства РСО-Алания.

громче шум – тем слабее мотоцикл. И это
уже не говоря о том, что каждый «прямоток» вредит экологии. Существует профессиональная система «прямотоков»,
но она вряд ли всем по карману.
Выходит, что установка «прямотока»
- просто способ «выпендриться», бесполезный атрибут тюнинга. Но зато населению городов он стоит потери многих нервных клеток. Не высока ли цена
за «понты»? Очень высока! Поэтому совершенно справедливо мы обратились
за помощью к тем, кто должен охранять
наш покой и сон – к стражам порядка на
дорогах, а точнее, к сотрудникам ГИБДД.
Командир отдельной роты ДПС ОГИБДД
по Моздокскому району майор полиции
Артур Владимирович Сурхаев легко согласился на встречу. Тема, которую мы
подняли, ему знакома, понятна и с её актуальностью он согласен, но…
- Признаюсь честно, в этом году мы ею
не занимались, - сообщил собеседник,
- в связи с появлением коронавирусной
инфекции у нас прибавилось работы. К
тому же мы делаем акцент преимущественно на обеспечении безопасности
на дорогах. Для этого постоянно проводим мониторинг причин возникновения
аварийных ситуаций, после чего наши
рейдовые мероприятия направляются на
пресечение этих причин. Например, это
рейды по соблюдению правил перехода дороги пешеходами или по проверке
уровня тонировки стёкол автомобилей.
В этом году ещё не было ни одной аварийной ситуации с участием мотоциклистов, поэтому они и остались без долж-

ного внимания. Но мы взяли жалобы общественности «на карандаш» и обещаем
поработать в данном направлении. Сегодня в нашем арсенале нет специальных приборов для измерения уровня шума, однако они имеются у наших коллег
из Владикавказа, которые один, два, а то
и три раза в месяц приезжают в Моздок
с рейдовыми мероприятиями. Мы попросим их прислать специалистов, допущенных к работе с шумомерами.
- Скажите, если «прямоток» установлен
не на заводе, а сделан в кустарных условиях и в ПТС не прописан, данный факт является нарушением конструкции мотоцикла?
- Да, конечно. И оно предполагает
наложение штрафа. Процедура определения нарушения конструкции довольно длительная: мотоцикл везут на
штрафстоянку, где его проверяют наши специалисты. Однако эта мера, я
думаю, будет весьма действенной. Вы
знаете, мы неоднократно в прошлые
годы проводили беседы с мотоциклистами о недопустимости нарушения
правил дорожного движения, и простые
беседы были более действенными, чем
штрафные санкции.
- Может быть, и сегодня стоит так поступить? Собрать мотолюбителей за «круглым
столом» и донести до них возмущения общественности?
- Так и сделаем. Это хорошая задумка!
На том, как говорится, и порешили. Рейды, беседы… что-то да должно подействовать. Тогда наберёмся терпения и доверимся сотрудникам ГИБДД.
Ю. ЮРОВА.

СЖИГАНИЕ СУХОЙ ТРАВЫ
ГРОЗИТ ПОЖАРАМИ
В целях стабилизации обстановки с пожарами распоряжением главы АМС Моздокского района с 18 часов 3 июля
до 18 часов 13 июля 2020 года на территории Моздокского
района РСО-Алания введен «Особый противопожарный
режим» функционирования Моздокского районного звена
РСО-Алания подсистемы Российской системы предупреждения чрезвычайных ситуаций.
Лето – сезон повышенной пожарной опасности. Виновниками возникновения пожаров в большинстве случаев становятся
люди, чья небрежность, неумелое обращение с огнем, а порой
и безответственность приводят к беде. Настоящая проблема
этого времени – безнадзорное сжигание сухой травы и мусора.
Трава уже высохла на солнце и легко загорается от любой
искры. Травяные палы быстро распространяются, особенно в
ветреную погоду. Горение стерни и сухой травы – процесс неуправляемый. Шлейф дыма от разгоревшейся травы или соломы
разносится на многие километры. Во время горения травы, стерни, мусора и других отходов в атмосферу выделяется огромное
количество опасных веществ, отравляющих окружающую среду.
В последние дни дежурные караулы пожарных частей г. Моздока ежедневно от 10 до 15 раз выезжают на тушение сухой травы,
мусора и пожнивных остатков. Основная часть выездов приходилась на тушение сухой травы в ст. Павлодольской, ст. Луковской, с. Киевском, Раздольном, Кизляр. В ряде случаев горение
травы угрожало частным домовладениям или хозпостройкам. В
этом виновны не только должностные лица, которые на территории поселения не произвели очистку территории от сухой растительности, но и домовладельцы, своим халатным отношением
создавшие условия, способствующие возникновению пожара. В
первую очередь – не очистили территории, прилегающие к строениям, от сухой травы и сгораемого мусора. Огороды заросли
двухметровой травой, по которой огонь стремительно распространяется. Только благодаря оперативному сообщению о возгорании пожарным удалось отстоять дом, но несколько хозпостроек
и деревянных заборов все же сгорели.
Чтобы пожар не застал вас врасплох, заблаговременно позаботьтесь о безопасности своего имущества:
- у каждого жилого строения установите ёмкость с водой;
- скосите и уберите сухую траву вокруг своего участка;
- сжигайте мусор и листву только в специально отведенном месте, под присмотром, вдали от заборов, построек и жилых домов;
- не проводите пожароопасные работы в условиях ветреной
погоды;
- не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня, ведь детская шалость – одна
из самых частых причин возникновения пожаров!
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно.
Иногда достаточно просто затоптать пламя или сбить его, захлестывая ветками лиственных пород, тогда и не понадобится привлекать дежурный караул пожарной охраны. Ведь в это же время,
когда подразделения пожарной охраны заняты тушением сухой
травы, где-то может произойти действительно серьезный пожар
и под угрозой может оказаться чья-то жизнь.
В. ПАНАСЕНКО,
начальник ОНД и ПР по Моздокскому району.
Моздокский пожарно-спасательный гарнизон.
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Понедельник, 13 июля

Вторник, 14 июля

Среда, 15 июля

Четверг, 16 июля

Пятница, 17 июля

Суббота, 18 июля

Воскресенье, 19 июля

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,
0.30 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00, 3.25 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 «Андреевский
флаг». 23.25 К 175-летию
Русского географического
общества «Красное и черное» 12+.

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,
0.30 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00, 3.25 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 «Андреевский
флаг». 23.25 К 175-летию
Русского географического
общества «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь» 12+.

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,
0.25 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00, 3.25 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 «Андреевский
флаг». 23.25 Василий Ливанов. Кавалер и джентльмен 12+.

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,
0.15 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00, 3.20 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 «Андреевский
флаг». 23.25 Гол на миллион 18+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55, 2.25
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15
Время покажет 16+. 15.15,
3.10 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.55 Мужское / Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.40 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.30 Фабрика звезд 12+. 23.25 Х/ф
«Обмен принцессами».

6.00 Доброе
утро. Су ббота
12+. 9.00 Играй,
гармонь любимая! 12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 10.00, 12.00 Новости. 10.15 Михаил Танич.
«На тебе сошелся клином
белый свет…» 12+. 11.15,
12.15 Видели видео? 6+.
13.50 На дачу! 6+. 15.00 Михаил Танич. «Не забывай»
16+. 16.50 Кто хочет стать
миллионером? 12+. 18.00,
21.20 Сегодня вечером 16+.
21.00 Время. 22.55 Х/ф «За
бортом». 0.55 Наедине со
всеми 16+.

5.50, 6.15 Т/с
«Тонкий лед».
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 7.50 Часовой 12+. 8.15 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Жизнь других
12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 13.50 На дачу! 6+.
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+. 16.00 Большие гонки
12+. 17.25 Русский ниндзя
12+. 19.15 Три аккорда 16+.
21.00 Время. 22.00 Dance
Революция 12+. 23.40 Х/ф
«План «Б». 0.25 Наедине со
всеми 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 человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55, 1.10 Т/с «Тайны следствия». 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Ангелина».

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 человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55, 1.10 Т/с «Тайны
следствия». 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Ангелина».

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи».
16.25 ДНК 16+. 18.20, 19.40
Т/с «Ментовские войны».
0.30 Т/с «Свидетели».

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 13.55 Т/с
«Морские дьяволы. Северные рубежи». 16.25 ДНК
16+. 18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 0.30 Т/с
«Свидетели».

6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.30, 13.20, 19.30
Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени». 8.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени». 8.50,
21.35 Х/ф «Наше призвание». 10.00 Наблюдатель
12+. 11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн». 12.05 Academia
12+. 12.50 Д/с «Истории в
фарфоре». 14.05, 0.35 На
концертах Берлинского филармонического оркестра
12+. 15.00 Спектакль «Королевские игры». 17.05 Д/ф
«Португалия. Замок слез».
17.30 Библейский сюжет
12+. 18.00 Полиглот 12+.
18.45 Острова 12+. 20.15
Спокойной ночи, малыши!
0+. 20.30 Абсолютный слух
12+. 21.10 Монолог в 4-х
частях 12+. 22.45 Д/ф «Катя и принц. История одного
вымысла».

6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени». 8.20
Д/с «Князь Потёмкин. Свет и
тени». 8.45, 21.35 Х/ф «Наше призвание». 10.00 Наблюдатель 12+. 11.00, 23.30
Т/с «Эйнштейн». 11.55,
16.20 Красивая планета
12+. 12.10 Academia 12+.
12.55 Д/с «Истории в фарфоре». 14.10, 0.20 На концертах Берлинского филармонического оркестра 12+.
15.00 Спектакль «19.14».
16.35 Д/ф «Перерыв». 17.30
Библейский сюжет 12+.
18.00 Полиглот 12+. 18.45
Острова 12+. 20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.30
Абсолютный слух 12+. 21.10
Монолог в 4-х частях 12+.
22.50 Д/ф «Музы Юза».

6.00 После
футбола с Георгием Черданцевым 12+. 7.00,
8.55, 11.10, 13.05,
15.40, 17.35, 20.50, 21.50
Новости. 7.05, 13.10, 17.40,
20.55, 0.40 Все на Матч!
9.00 Пляжный волейбол.
0+. 10.05 Пляжный волейбол. 0+. 11.15 Футбол. 0+.
13.40 Футбол. 0+. 15.45
Футбол. 0+. 18.40 Футбол.
0+. 20.30 Восемь лучших.
Специальный обзор 12+.
21.30 «Сергей Игнашевич. Путь к победам». 12+.
21.55 Тотальный футбол
16+. 22.40 Футбол. Прямая
трансляция. 1.15 Х/ф «Префонтейн».

6.00 Д/ф «Вся
правда про …».
6.30 Д/ф «Драмы
большого спорта». 7.00, 8.55,
12.45, 15.10, 17.45, 22.10
Новости. 7.05, 12.50, 22.15
Все на Матч! 9.00 «Сергей
Игнашевич. Путь к победам». 12+. 9.20 Тотальный
футбол 12+. 10.05 Футбол.
0+. 11.55 8-16 12+. 13.20
Футбол. 0+. 15.15 «Моя
игра» 12+. 15.45 Футбол.
0+. 17.50 Все на регби! 12+.
18.20 «Правила игры» 12+.
18.50 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром» 12+.
19.10 Футбол. 0+. 22.40 Футбол. Прямая трансляция.
0.40 «Милан» - «Ювентус».
Златан vs Криштиану». 12+.
1.00 Футбол.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.15
Известия. 5.25,
6.10, 6.55, 7.50,
8.50, 9.25, 10.10,
11.05, 12.05, 13.25, 13.30,
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Инспектор Купер». 17.45,
18.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 19.450.30 Т/с «След». 23.10 Т/с
«Свои». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.104.30 Т/с «Детективы».

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.35,
6.20, 7.05, 8.00,
8.55, 9.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25 Т/с
«Карпов-3». 13.40, 14.30,
15.30, 16.25 Т/с «Пляж».
17.45, 18.45 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3».
19.45-0.30 Т/с «След».
23.10 Т/с «Свои». 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10-4.30 Т/с «Детективы».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
5.00, 9.30 Утро
14.30, 21.05 ВеРо с с и и . 9 . 0 0 ,
сти. Местное вре14.30, 21.05 Вемя. 9.55 О самом
сти. Местное время. 9.55 О самом главном главном 12+. 11.00, 14.00,
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30
20.00 Вести. 11.30 Судьба Судьба человека с Боричеловека с Борисом Кор- сом Корчевниковым 12+.
чевниковым 12+. 12.40, 12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55, 1.10
18.40 60
минут 12+.
С П Л И Т - С И С Т Е М Ы . Т/с «Тайны
14.55, 1.10 Д ос т а в к а . Ус т а н о в к а . следствия».
17.15 АнТ/с «Тайны
Гарантия. Тел.
дрей Маласледствия».
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хов. Прямой
17.15 Ан68 э ф и р 1 6 + .
дрей Мала- 305151024900012).
21.20 Т/с
хов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Анге- «Ангелина».
лина».
5.10 Т/с «Москва. Три вокза5.10 Т/с «Мола». 6.00 Утро.
сква. Три вокзаСамое лучшее
ла». 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00, 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25,
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор- 10.25 Т/с «Морские дьявоские дьяволы. Смерч». лы. Смерч». 13.25 Чрезвы13.25 Чрезвычайное про- чайное происшествие 16+.
исшествие 16+. 13.55 Т/с 13.55 Т/с «Морские дья«Морские дьяволы. Север- волы. Северные рубежи».
ные рубежи». 16.25 ДНК 16.25 ДНК 16+. 18.20, 19.40
16+. 18.20, 19.40 Т/с «Мен- Т/с «Ментовские войны».
товские войны». 0.30 Т/с 0.30 Т/с «Свидетели».
«Свидетели».
6.30 Письма
из провинции
10.00 Наблюда12+. 7.00 Легентель 12+. 11.00,
ды мирового кино
23.30 Т/с «Эйн12+. 7.30, 13.25,
штейн». 11.55,
2.40 Красивая планета 12+. 19.30 Д/с «Космос - путе12.10 Academia 12+. 12.55 шествие в пространстве и
Д/с «Истории в фарфоре». времени». 8.20 Д/с «Князь
13.25, 19.30 Д/с «Космос Потёмкин. Свет и тени».
- путешествие в простран- 8.50 Х/ф «Наше призвастве и времени». 14.10, 0.20 ние». 10.00 Наблюдатель
На концертах Берлинского 12+. 11.00, 23.30 Т/с «Эйнфилармонического орке- штейн». 11.50, 16.25, 23.10,
стра 12+. 15.00 Спектакль 2.40 Красивая планета 12+.
«Casting/Кастинг». 16.50 12.10 Academia 12+. 12.55
Д/ф «Катя и принц. История Д/с «Истории в фарфоре».
одного вымысла». 17.30 Би- 14.10, 0.20 На концертах
блейский сюжет 12+. 18.00 Берлинского филармониПолиглот 12+. 18.45 Остро- ческого оркестра 12+. 15.00
ва 12+. 20.15 Спокойной но- Спектакль «Берег женщин».
чи, малыши! 0+. 20.30 Аб- 16.40 Д/ф «Ядерная люсолютный слух 12+. 21.10 бовь». 17.30 Библейский
Монолог в 4-х частях 12+. сюжет 12+. 18.00 Полиглот
21.35 Х/ф «Наше призва- 12+. 18.45 Острова 12+.
ние». 22.40 Д/ф «Ядерная 20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.30 Абсолютлюбовь».
ный слух 12+. 21.10 Монолог
6.00 Д/ф «Вся в 4-х частях 12+. 21.35 Х/ф
правда про …». «Я - вожатый форпоста».
6.30 Д/ф «Драмы
6.00 Д/ф «Вся
большого спорта». 7.00, 8.55,
правда про …».
10.30, 15.05 Новости. 7.05,
6.30 Д/ф «Драмы
11.25, 15.10, 0.40 Все на
большого спорМатч! 9.00 «Челси» - «Пор- та». 7.00, 10.35, 12.50, 15.20
ту» 2004 г. - 2005 г. / «Арсе- Новости. 7.05, 12.55, 17.25,
нал» - «Барселона» 2010 г. 19.55, 23.45 Все на Матч!
- 2011 г. Избранное 0+. 9.30 8.45 Футбол. 0+. 10.40 Фут«Идеальная команда» 12+. бол. 0+. 12.30 «Локомотив»
10.35 «Нефутбольные исто- - ЦСКА. Live». 12+. 13.20
рии» 12+. 11.05 «Журнал Футбол. 0+. 15.25 Футбол.
Тинькофф РПЛ. Перед ту- 0+. 17.55 Футбол. Прямая
ром» 12+. 12.00 Волейбол. трансляция. 20.25 Фут0+. 13.00 Реальный спорт. бол. 22.25 После футбола
Волейбол 12+. 13.50 Бокс.
с Георгием Черданцевым.
16+. 15.55 Футбол. Прямая
23.25 «Самый умный». 12+.
трансляция. 17.55 Футбол.
Прямая трансляция. 19.55 0.15 Х/ф «Крид -2». 2.40 ВоФутбол. Т 22.40 Футбол. лейбол. 0+. 3.40 Реальный
Чемпионат Италии. 1.10 спорт. Волейбол 12+.
Футбол.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.25 Известия.
5.35, 6.20, 7.10,
8.05, 9.25, 9.30,
10.25, 11.20, 12.20, 13.25
Т/с «Карпов-3». 13.4016.25 Т/с «Пляж». 17.45,
18.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 19.450.30 Т/с «След». 23.10 Т/с
«Свои». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.104.35 Т/с «Детективы».

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
Известия. 5.30,
6.15, 7.05, 8.00,
8.55, 9.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25 Т/с «Карпов-3».
13.40, 14.35, 15.30, 16.30
Т/с «Пляж». 17.45, 18.50
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 19.45-0.30 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Свои».
0.00 Известия. Итоговый
выпуск. 1.10, 1.55, 2.25,
2.55, 3.35, 4.10, 4.35 Т/с
«Детективы».

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
человека с Борисом Корчевниковым 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 «Ангелина». 0.15 Торжественная церемония открытия ХХIX Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске» 12+.
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 13.55 Т/с
«Морские дьяволы. Северные рубежи». 16.25 ДНК
16+. 17.25 Жди меня 12+.
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+.
1.35 Х/ф «Не родись красивым».
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени». 8.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени». 8.50
Х/ф «Я - вожатый форпоста». 10.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст». 11.00, 23.30
Т/с «Эйнштейн». 11.50,
2.10 Красивая планета
12+. 12.10 Academia 12+.
12.55, 23.15 Цвет времени 12+. 13.15 Королевский
оркестр Концертгебау 12+.
15.00 Спектакль «Времена
года». 18.00 Полиглот 12+.
18.45, 20.30 Острова 12+.
19.30, 1.20 Искатели 12+.
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.10 Х/ф «Мнимый больной». 0.20 Игры в
джаз 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про …».
6.30 Д/ф «Драмы
большого спорта». 7.00, 8.55, 11.00, 13.30,
15.05, 17.30 Новости. 7.05,
11.05, 15.10, 17.35, 19.55,
22.00 Все на Матч! 9.00 Футбол. 0+. 11.55, 15.55 Формула-1. Прямая трансляция.
13.35 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г. / «Интер» - «Бавария» 2010 г. Избранное
0+. 14.05 «Идеальная команда» 12+. 17.55 Футбол.
Прямая трансляция. 20.20
Восемь лучших. Специальный обзор 12+. 20.40 Все
на футбол! Афиша 12+.
21.40 «Самый умный».
12+. 22.35 Х/ф «Самоволка». 0.30 Автоспорт.
5.00, 9.00,
13.00 Известия.
5.30, 6.15, 7.05,
8.00, 9.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Карпов-3». 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Т/с «Пляж». 17.25,
18.25, 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 20.301.10 Т/с «След». 2.00, 2.30,
2.55, 3.20, 3.45, 4.15, 4.50
Т/с «Детективы».

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время. 8.20
Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету 12+. 9.00 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» 12+. 9.25 Пятеро на
одного 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 20.00 Вести. 11.30 100ЯНОВ 12+.
12.30 Доктор Мясников 12+.
13.40 Х/ф «Папа для Софии». 18.00 Привет, Андрей!
12+. 20.50 Х/ф «Ты только
будь со мною рядом».
5.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 6.05 Т/с
«Икорный барон». 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.45 Кто в доме
хозяин 12+. 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+. 14.10 Поедем, поедим! 0+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 19.25 Секрет на миллион 16+. 23.15 Х/ф «Зеленая карета». 0.50 Х/ф
«День отчаяния».
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.00 М/ф «Кот Леопольд». «Подарок для самого слабого».
«Приключение на плоту».
7.30, 0.15 Х/ф «Расписание
на завтра». 8.55 Передвижники 12+. 9.25 Х/ф «Мнимый
больной». 11.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижника». 11.55, 1.40 Д/ф
«Чудеса горной Португалии». 12.50 Д/с «Эффект
бабочки». 13.20 Леонард
Бернстайн 12+. 14.10 Д/ф
«Сцены из жизни». 14.40
Д/с «Первые в мире». 14.55
Х/ф «Слепой музыкант».
16.15 Линия жизни 12+.
17.10 Д/с «Предки наших
предков». 17.50 Х/ф «Почти смешная история». 20.15
Больше, чем любовь 12+.
20.55 Х/ф «Кундун». 23.10
Клуб-37 12+.
6.00 Х/ф «Крид2». 8.25, 12.25,
15.20, 17.35, 20.15,
0.00 Все на Матч!
8.55 Все на футбол! Афиша 12+. 9.55, 14.00, 17.00,
20.10 Новости. 10.00 «Моя
игра» 12+. 10.30 Футбол. 0+.
12.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. 14.05 Бокс. 16+.
15.55 Формула-1. Прямая
трансляция. 17.05 «Футбол
на удалёнке» 12+. 18.10 Футбол. Прямая трансляция.
20.40 «Кубок Англии. Герои» 12+. 21.00 Английский
акцент 12+. 21.40 Футбол.
Прямая трансляция. 23.40
«Точная ставка» 16+. 1.00
Х/ф «Боец».
5. 0 0 , 5 . 2 0 ,
5.50, 6.15, 6.40,
7.05, 7.40 Т/с
« Д ет е к т и в ы » .
8.20, 0.00 Х/ф «Морозко». 9.55, 10.50, 11.35,
12.25 Т/с «Свои». 13.154.55 Т/с «След».

4.10 Х/ф «Букет». 5.50, 1.55
Х/ф «Отель для
Золушки». 8.00 Местное
время. Воскресенье. 8.35
Устами младенца 12+. 9.20
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+. 10.10 Сто к
одному 12+. 11.00, 20.00 Вести. 11.30 Х/ф «Мать и мачеха». 15.50 Х/ф «Кто я». 21.20
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». 6.10, 0.50
Т/с «Икорный барон». 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают!
12+. 10.20 Первая передача 16 +. 11.00 Чудо техники 12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.05 Однажды... 16+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 19.40 Ты не поверишь!
16+. 20.40 Звезды сошлись
16+. 22.10 Основано на
реальных событиях 16+.
6.30 М/ф «Так
сойдет!». «Дом
для леопарда».
«Снежная королева». 8.00 Х/ф «Слепой
музыкант». 9.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 9.45 Х/ф
«Почти смешная история».
12.10 Письма из провинции
12+. 12.35 Диалоги о животных 12+. 13.20 Леонард
Бернстайн. «Концерт-викторина». 14.10 Дом ученых
12+. 14.40 Балет «Каменный цветок». 16.45 Пешком... 12+. 17.15 Д/ф «Марчелло Мастроянни, идеальный итальянец». 18.10 Д/с
«Запечатленное время».
18.35 Классики советской
песни 12+. 19.45 Х/ф «Неотправленное письмо». 21.20
Белая студия 12+. 22.00 Х/ф
«Величайшее шоу мира».
0.30 Чик Кориа в Монтрё
12+. 1.25 Мультфильмы для
взрослых 18+.
6.00 Д/ф «500
лучших голов».
6.30 Футбол. 0+.
8.30, 12.25, 15.00,
22.00 Все на Матч! 9.00
«Футбол на удалёнке» 12+.
9.30 Футбол. 0+. 12.55 Футбол. Прямая трансляция.
14.55, 18.05, 21.55 Новости. 16.00 Формула-1. Прямая трансляция. 18.10 Футбол. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» - «Челси».
Прямая трансляция. 22.40
Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Интер». Прямая
трансляция. 0.40 «Идеальная команда» 12+. 1.40 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+.
5.00, 5.35,
6.10, 6.50, 7.40
Т/с «След».
8.25, 0.25 Х/ф
«Отцы». 10.10,
11.10, 3.00, 3.45, 12.10,
13.05, 4.30, 14.05, 15.00,
15.55, 16.55, 17.45, 18.45,
19.40, 20.40, 21.35, 22.30,
2 3 . 3 0 Т / с « И н с п е к то р
Купер». 2.10 Д/ф «Моя
правда. Игорь Тальков. Я
обязательно вернусь...».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды земельного участка.
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 23.06.2020 г. №374 «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 22.06.2020 г. №369 «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 27.12.2019 г. №1239 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на
право заключения договора аренды земельного
участка», распоряжение главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района
от 22.06.2020 г. №370 «О внесении изменений
в распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
27.12.2019 г. №1239 «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 15:01:0502004:10, площадью 1050003,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, межселенные земли от оси Надтеречного канала до южной границы района; категория земель - «Земли сельскохозяйственного
назначения»; вид разрешенного использования
– «Животноводство».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок
отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
для земель сельскохозяйственного назначения
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 372226,0 руб. (триста семьдесят две
тысячи двести двадцать шесть рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 74445,0 руб. (семьдесят четыре тысячи
четыреста сорок пять рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 11167,0 руб.
(одиннадцать тысяч сто шестьдесят семь рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0302002:340, площадью
138700,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, у восточной окраины пос.
Советского, с правой стороны автодороги Моздок – Павлодольская; категория земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид
разрешенного использования – «Сельскохозяйственное использование», «Животноводство»,
осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с производством продукции животноводства, в том числе: сенокошение, выпас
сельскохозяйственных животных, разведение
племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для
содержания и разведения сельскохозяйственных
животных, производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный

регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
для земель сельскохозяйственного назначения
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 40708,0 руб. (сорок тысяч семьсот восемь рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 8141,0 руб. (восемь тысяч сто сорок один
рубль 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 1221,0 руб.
(одна тысяча двести двадцать один рубль 00
копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0501004:169, площадью
245983,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, в 350 м на запад от западной
границы с. Хурикау; категория земель - «Земли
сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования – «Сельскохозяйственное использование», «Растениеводство»,
осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
для земель сельскохозяйственного назначения
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 52321,0 руб. (пятьдесят две тысячи
триста двадцать один рубль 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 10464,0 руб. (десять тысяч четыреста
шестьдесят четыре рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 1570,0 руб.
(одна тысяча пятьсот семьдесят 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
08.07.2020 г. по 03.08.2020 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 06.08.2020
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,
06.08.2020 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 их отношении 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: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
07.08.2020 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукциона:
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 составляет организатор 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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,
приложения №1, №2.
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.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______
г. Моздок

__________________

Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556,
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республики
Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _____
____________________________, именуемая(ый) 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, если Арендатор допустил снижение
уровня плодородия почвы;
- при невнесении арендной платы два раза 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 сданного в аренду 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.
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, требовать расторжения Договора и изъятия земельного участка, 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 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. 3.2.
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.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить дополнительное соглашения на продление аренды на новый срок на согласованных
Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем
за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора.
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. Провести в течение календарного года, с момента заключения договора, агрохимическое
обследование земель арендуемого участка для установления уровня фактического плодородия и
получения агрохимического паспорта на него в порядке, установленном законодательством.
4.4.4. Произвести разработку проекта внутрихозяйственного землеустройства для установления
требований по осуществлению мероприятий по стабилизации и воспроизводству плодородия почв.
4.4.5. По истечении каждых 5 лет аренды земельного участка проводить очередное агрохимическое обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспорта. Обязательная передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных
отношений по использованию земель Арендодателю.
4.4.6. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.8. В случае если на предоставляемом земельном участке находится незавершённый строительством объект, после его ввода в эксплуатацию в 10-дневный срок известить об этом Арендодателя.
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке.
4.4.10. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц - также о смене руководителя.
4.4.12. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке.
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. 3.2 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 на основании и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством, а также по желанию Арендатора, сообщенному Арендодателю письменно за месяц.
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. Ограничения в использовании участка
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. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет Арендатор земельного участка
имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу, без
согласия Арендодателя земельного участка при условии его письменного уведомления в срок не
более 10 дней.
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__________________
(Окончание – на 6-й стр.)
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В РАМКАХ ЗАКОНА

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА СТУДЕНТОВ ВОССТАНОВЛЕНЫ

Владикавказская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства об образовании и жилищного законодательства в деятельности Владикавказского техникума железнодорожного транспорта.
Установлено, что приказом директора техникума утверждена завышенная
ежемесячная оплата за проживание в
общежитии.
По итогам проверки прокурор внес
директору образовательного учреждения представление, потребовав

восстановления нарушенных прав студентов, а также опротестовал незаконный локальный правовой акт.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования
принятый с нарушением закона приказ отменен, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, студентам
произведён перерасчёт платы за
проживание.
Владикавказская транспортная
прокуратура.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 4–5 стр.)
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;
уплатить 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
_______________/_____________/

СОТРУДНИКИ УГРО РАСКРЫЛИ КРАЖУ С ДАЧНОГО УЧАСТКА
В дежурную часть Отдела МВД России по Моздокскому
району обратился 39-летний моздокчанин. В своем заявлении он просил принять меры к неизвестному, который с принадлежавшего моздокчанину дачного участка в СНТ «Садовод» тайно похитил бензопилу и скрылся.
На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевшего,
его соседей по дачному участку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, а вскоре
и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый
местный житель, 1964 года рождения. Мужчина признался
в содеянном. Он пояснил, что шел мимо дачных участков
и на одном из них увидел кучу дров, а возле них - бензопилу. Удостоверившись, что на даче никого нет, он проник на
территорию дачного участка и тайно похитил бензопилу,
которую впоследствии собирался сдать на металлобазу и
выручить за нее некоторую сумму денег. Однако сбыть похищенное подозреваемый не успел. Оперативники изъяли
бензопилу у него дома.

По факту кражи имущества в отделе дознания ОМВД
России по Моздокскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
С целью профилактики данного вида преступления сотрудники полиции рекомендуют собственникам дачных
участков не оставлять на них ценные вещи, деньги, документы без присмотра, попросить соседей, постоянно проживающих в садоводческом товариществе, присматривать
за вашим участком и сразу же сообщать о происшествиях,
произошедших с принадлежащим вам имуществом.
Если кража у вас все же произошла, незамедлительно
сообщите об этом в полицию. До приезда полицейских постарайтесь сохранить следы преступления, не заходите в
помещения, где побывали воры, не трогайте вещи, находящиеся не на своих местах. Будьте внимательны и бдительны! При появлении на территории садоводческих товариществ и дачных поселков лиц, вызывающих подозрение,
незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02,
с мобильных - 102.

КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ ОБ ОТСУТСТВИИ СУДИМОСТИ

Получить справку об отсутствии судимости нового образца и целый спектр государственных услуг по линии
МВД можно в МФЦ, а также на сайте Госуслуги.ру. Регистрация на Едином портале занимает совсем немного
времени и состоит из трех этапов. Для использования

всех возможностей сайта нужно обязательно указать
свои полные данные. Далее их следует проверить. Завершить создание личного кабинета необходимо подтверждением личности. Сделать это можно в том числе
и через онлайн-банки.

ОРУЖИЕ МОЖНО СДАТЬ ДОБРОВОЛЬНО
Добровольно сдав оружие и боеприпасы, гражданин освобождается от уголовной ответственности,
напоминают в полиции. Поэтому в целях безопасности необходимо незарегистрированное оружие,
взрывчатые вещества или взрывные устройства,
которые были найдены либо остались от умерших
родственников, сдать в ОМВД. Выплаты материаль-

УСЛУГИ
ПОЛИГРАФИИ

Полиграфический участок
МУП «Моздокский ИИЦ»: 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

ного вознаграждения за добровольную сдачу оружия осуществляет республиканское Министерство
труда и социального развития.
Если же вам стало известно о фактах незаконного оборота оружия, сообщайте в дежурную часть полиции по телефону 02, с мобильного - 102.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

О Б Ъ Я В Л Е НИ Я
ПРО ДА Ю
ЖИ В ОТ НЫ Х

♦ Трехмесячных ПОРОСЯТ
мясной породы (с прививк ами). Ц ена – 3500 руб. Тел.
8(928)4801912.
75

УСЛ УГ И
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
71

КО РМА

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
72

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
73

♦ ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ. Тел.:
57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
67

mv.reklama@yandex.ru

74
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ МЕХАНИКО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ОГРН 1021500919494

(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)
С 01.06.2019 г. НАЧАЛСЯ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

для обучения на базе 9 и 11 классов образования
на бюджетной и внебюджетной основе по следующим специальностям на 2019/20 учебный год:
● Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям).
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Слесарь-ремонтник», «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Слесарь
по ремонту автомобиля», «Водитель категории «В»,
с выдачей свидетельств государственного образца.
● Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
Квалификация: техник-технолог. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Водитель категории «В»; «Пекарь»; «Кондитер», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).
Квалификация: техник. Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Делопроизводитель»; «Водитель категории «В» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Технология продукции общественного
питания.
Квалификация: техник-технолог. Дополнительно получаемое образование по профессиям:
«Бармен», «Кондитер», «Повар» с выдачей свидетельств государственного образца.
● Портной.
Квалификация: портной.
● Пожарная безопасность.
Квалификация: техник. Дополнительно получаемое образование по профессиям: «Пожарный», «Во-

дитель категории «В», «Водитель категории «С», с
выдачей свидетельств государственного образца.
● Защита в чрезвычайных ситуациях.
Квалификация: техник-спасатель. Дополнительно получаемое образование по профессиям : «Пожарный», «Водитель категории «В», «Водитель
категории «С», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Квалификация: бухгалтер. Дополнительно получаемое образование по профессиям : «Бухгалтер»,
«Кассир», с выдачей свидетельств государственного образца.
● Право и организация социального обеспечения.
Квалификация: юрист.
● Правоохранительная деятельность.
Квалификация: юрист.
● Организация перевозок и управление на
транспорте (по отраслям).
Квалификация: техник-механик. Дополнительно
получаемое образование по профессиям: «Водитель категории «В», «Водитель категории «С», с
выдачей свидетельств государственного образца.
При ММТТ функционируют КУРСЫ: «1С: Бухгалтерия»; «1С: Кассир»; «Оператор ЭВМ»; «Делопроизводитель»; «Аварийно-спасательное дело»;
«ВОДИТЕЛЬСКИЕ КУРСЫ – все категории»; «Повар-кондитер», «Пекарь».
Всем иногородним предоставляется общежитие,
обучающимся на бюджетной основе выплачиваются
социальная и академическая стипендии.
Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в субботу – с
8.00 до 13.00 по адресу: г. Моздок ул. Кирова, 93. Телефоны: 8(867-36)2-25-54, 2-25-90;
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.
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