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В Северной Осетии подвели итоги регио-
нального этапа Всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная практика». Всего от муни-
ципальных образований республики в органы 
исполнительной власти и Администрацию Гла-
вы РСО-Алания и Правительства РСО-Алания 
поступило 28 заявок, из которых 12 – от город-
ских округов и 16 – от сельских поселений. 
Из представленных заявок 19 (9 – городских 
округов, 10 – сельских поселений) попали на 
рассмотрение конкурсной комиссии по подве-
дению итогов регионального этапа конкурса. 
Мероприятие прошло под руководством заме-
стителя Председателя Правительства РСО-А-
лания Ахсарбека Фадзаева. Он отметил важ-
ность участия в проекте, цель которого – вы-
явление и отбор лучших муниципалитетов по 
решению вопросов местного значения.

Согласно решению конкурсной комиссии, по-
бедителем в номинации «Градостроительная 

политика, обеспечение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства» в категории 
«Городские округа и городские поселения» 
стал г. Моздок, вторую позицию занял г. Ардон, 
третью – г. Алагир. Лучшими сельскими посе-
лениями признаны Виноградное и Эльхотово.

В номинации «Муниципальная экономи-
ческая политика и управление муниципаль-
ными финансами» в категории «Городские 
округа и городские поселения» победу так-
же одержал Моздок, второе место занял г. 
Владикавказ. Село Брут признано лучшим 
среди сельских поселений.

В номинации «Обеспечение эффективной 
«обратной связи» с жителями муниципаль-
ных образований, развитие территориального 
общественного самоуправления и привлече-
ние граждан к осуществлению (участию в осу-
ществлении) местного самоуправления в иных 

формах» в категории «Городские округа и го-
родские поселения» лучшим стал Моздокский 
район. В категории «Сельские поселения» на 
первом месте – с. Комсомольское, на втором – 
с. Ставд-Дурт, на третьем – с. Эльхотово.

В номинации «Укрепление межнационального 
мира и согласия, реализация иных мероприятий 
в сфере национальной политики на муниципаль-
ном уровне»: в категории «Городские округа и го-
родские поселения» первое место – у г. Влади-
кавказа, второе – у г. Моздока. Лучшим сельским 
поселением стал Иран, далее – Унал и Чермен.

Отметим, в соответствии с пунктом 5 поста-
новления Правительства РФ от 18 августа 2016 
года №815 «О Всероссийском конкурсе «Луч-
шая муниципальная практика» 17 заявок побе-
дителей регионального этапа будут направле-
ны для участия в федеральном этапе конкурса.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РСО-Алания.

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ  РЕГИОНАЛЬНОГО  ЭТАПА 
КОНКУРСА  «ЛУЧШАЯ  МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРАКТИКА»

Ж К Х

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА  «ОБРАЗОВАНИЕ»

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Дорогие друзья! До 31 авгу-

ста проводится досрочная под-
писка на газеты «Моздокский 
вестник» и «Время, события, 
документы» на пер-
в о е  п о л у г о д и е 
2021 года. Успей-
те подписаться 
по ценам текуще-
го полугодия! 

 Готовность объектов ЖКХ на уровне 75-80% 
к концу первой декады августа – это, безус-
ловно, хороший показатель. Если учесть при 
этом, что финансовое положение предпри-
ятий жилищно-коммунальной сферы мало 
сказать оставляет желать лучшего – оно про-
сто хуже некуда. Тем не менее на всех муни-
ципальных предприятиях – «Тепловые сети», 
«Водоканал», «Электрические сети» – были 
разработаны планы подготовки к осенне-зим-
нему периоду 2020/21 г., куда были включены 
 первоочередные мероприятия, выполнение 
которых позволит нормально пережить зиму. В 
этих мероприятиях в отличие от прошлых лет 
нет даже намёка на какую-то модернизацию, по 
поводу чего руководителям МУП не преминул 
попенять госинспектор отдела энергетическо-
го надзора и по надзору за гидротехническими 
сооружениями Ростехнадзора по РСО-Алания 
С. Тогузов. Хотя и он, и все участники совеща-

НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ  ЗАВЕРШАЕТСЯ  ПОДГОТОВКА  К  ЗИМЕ
Такой вывод сделали участники проведённого 11 августа главой АМС района 

О. Яровым совещания по подготовке к новому отопительному сезону с пред-
ставителями Ростехнадзора РСО-Алания, администраций поселений, руково-
дителями организаций ЖКХ, начальниками отделов администрации района.

ния прекрасно осведомлены о бедственном 
финансовом положении предприятий.  

Туго приходится им всем, более других – кол-
лективу МУП «Электрические сети». Сети стро-
ились в советское время. Оборудование приоб-
реталось тогда же. О том, что всё хозяйство пре-
дельно изношено, руководитель предприятия 
А. Дзгоев мог бы и не сообщать – бесконечные 
порывы, серьёзные аварии, отключения элек-
троэнергии в микрорайонах города сами по се-
бе достаточно красноречивы, они не тайна для 
потребителей, которые ощущают это на себе. 
Но удивительная способность моздокских ком-
мунальщиков «делать что-то из ничего» вновь 
проявила себя и в период подготовки к работе 
в будущем осенне-зимнем сезоне.

В «Теплосетях» ситуация не лучше. Ко все-
му, значительно снизился уровень платежей 
за коммунальные услуги в связи с пандемией 
коронавируса. Но специалисты «Теплосетей», 

по словам директора А. Кубатиева, подгото-
вили 8 из 12 котельных, а в двух продолжают 
проводить ремонтные работы. Проведён капи-
тальный ремонт котла ТВГ-8М в котельной №1 
с заменой экономайзера, а в котельной №8 ре-
конструирован узел учёта природного газа. На 
тепловых сетях устранены все порывы.

В «Водоканале» с запланированными ре-
монтными работами уже справились. Не стоит 
спрашивать, какой ценой. Хорошо, считает руко-
водитель З. Суворова, что на предприятии про-
должают трудиться уникальные специалисты- 
патриоты. В основном заняты ремонтом, рестав-
рацией, реже – капитальным ремонтом и заме-
ной отдельных участков сетей и оборудования.

У хозгруппы управления образования рабо-
ты ещё много. Это и понятно – тепло в учреж-
дения образования подаётся, шутка ли, из 48 
котельных, 7 из которых – новые…

Проблем у всех предприятий ЖКХ не счесть. 
Но глава АМС района О. Яровой определил 
для всех конкретную задачу – в утверждённые 
жёсткие сроки, не позже 15 сентября, каждый 
объект должен получить паспорт готовности.

С. НИКОЛАЕВА.

ЯЗЫК НАРОДА – ЕГО ИСТОРИЧЕСКАЯ 
И КУЛЬТУРНАЯ ОСНОВА

Заседание Комиссии по сохранению и разви-
тию осетинского языка и национальной культу-
ры прошло 12 августа под председательством 
Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова.

Глава региона подчеркнул, что руковод-
ством Северной Осетии прикладываются не-
малые усилия, чтобы популяризировать осе-
тинский язык, особенно среди детей и молоде-
жи. Сохранение языка, культуры должно стать 
заботой каждого жителя Осетии. 

На повестке - ход реализации в 2019 году гос-
программы РСО-Алания «Национально-культур-
ное развитие осетинского народа» на 2018–2020 
годы, разработанной в 2017 году по инициативе 
главы республики. За прошедший год Министер-
ством культуры были приобретены 4255 книг по 
краеведению, истории, культуре и осетинскому 
языку, книги осетинских писателей и поэтов на 
родном языке для 133 библиотек республики. 

В целях организации работы по созданию 
банка данных по осетинской традиционной 
культуре были организованы экспедиции в 
районы Северной Осетии с фото- и видео-
съемкой. За аналогичный период Комитетом 
по охране и использованию объектов куль-
турного наследия республики выявлено и по-
ставлено на госохрану 12 объектов культурно-
го наследия регионального значения.

Минобрнауки республики было поручено 
внести предложения о расширении в 2021 
году количества дошкольных и общеобразо-
вательных организаций, реализующих поли-
лингвальную образовательную модель, при-
нять меры по организации бесплатных курсов 
обучения осетинскому языку детей дошколь-
ного и школьного возраста на базе государ-
ственных и муниципальных учреждений.

На совещании, состоявшемся 14 августа, об-
суждалось, что в текущем году истекает срок 
действия данной госпрограммы. Работа над 
новой программой уже ведется. В. Битаров 
поручил включить в нее подпрограмму по под-
держке молодых писателей, пишущих на осе-
тинском языке; документ должен быть принят 
с учетом мнения общественности. 

О СУПЕРИНТЕНСИВНОМ                              
САДОВОДСТВЕ

Проект по внедрению технологии суперин-
тенсивного садоводства для личных подсобных 
хозяйств по выращиванию яблок был представ-
лен Главе РСО-Алания Вячеславу Битарову 14 
августа в рамках совещания Проектного офиса.

По словам министра сельского хозяйства и 
продовольствия Казбека Вазиева, развитие су-
перинтенсивного садоводства – перспективное 
и выгодное во всех отношениях направление, 
так как позволяет на ограниченной площади 
личных подсобных хозяйств выращивать фрук-
ты в довольно крупных объемах и задейство-
вать большое количество личных подворий.

Проект был разработан компанией «Евро-
пейские сады», которая уже имеет опыт рабо-
ты в регионах СКФО. Субсидирование данно-
го проекта составляет 90% с участием личных 
средств в размере остальных 10%. Технология 
суперинтенсивного садоводства для ЛПХ пред-
полагает наличие площади закладки от 10 до 30 
соток, использование безвирусного посадочного 
материала, высокую плотность насаждений, что 
обеспечивает от 11,5 тонны урожая с 10 соток.

К. Вазиев отметил, что для реализации данно-
го проекта в 2021 году следует заложить необхо-
димый объём средств в региональный бюджет, в 
связи с чем В. Битаров дал соответствующее по-
ручение Министерству финансов РСО-Алания.

Новый детский технопарк «Кванто-
риум» откроется в Моздоке в рамках 
реализации федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование». В дет-
ском технопарке школьники смогут 
бесплатно заниматься по шести на-
правлениям: энерджиквантум, гео-
квантум, автоквантум, аэроквантум, 
промробоквантум и hi-tech. 

Сейчас подготовительные работы находятся 
на стадии завершения: педагогический состав 
проходит курсы повышения квалификации, па-
раллельно с обучением сотрудники «Квантори-
ума» монтируют и настраивают разнообразное 
оборудование квантумов. 

На должности наставников квантумов при-
няты молодые, перспективные специалисты, 
каждый из которых в обязательном порядке 
проходит дополнительное обучение в Фонде 
новых форм развития образования.

«Все наставники «Кванториума» должны в 
равной степени владеть как педагогическими, 
так и техническими компетенциями, поэтому 
они параллельно обучаются по двум направ-
лениям. Soft-skills – это умение работать в ко-
манде, быть коммуникабельными и креативно 
мыслить. Каждый  наш сотрудник уже прошел 
такое обучение посредством серии видеокон-
ференций. Hard-skills – работа с оборудова-
нием и программами. Четыре наставника уже 
вернулись с такого обучения», – рассказал ру-
ководитель «Кванториума» Мурад Джахаев.

ПЕДАГОГИ  МОЗДОКСКОГО  «КВАНТОРИУМА»  ОБУЧАЮТСЯ

Алевтина Чибашвили и Марина Иш-
кова прошли обучение по направлению 
«Энерджиквантум» в Москве, в центральном 
офисе ведущего отечественного производи-
теля оборудования по альтернативной энер-
гетике. Борис Иноземцев изучал направление 

«Робототехника» в инновационном центре 
«Сколково» в Москве. Руслан Газимагомедов 
получил квалификацию наставника по направ-
лению «Хайтек» в Пензе. Еще 10 наставников 
в ближайшее время пройдут обучение перед 
тем, как приступить к полноценной работе.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ  КОМИТЕТ  РЕКОМЕНДУЕТ

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  
ПРИ  УГРОЗЕ  ИЛИ  СОВЕРШЕНИИ  ТЕРАКТА

Всегда контролируйте ситуацию 
вокруг себя, особенно когда нахо-
дитесь в транспортных средствах, в 
культурно-развлекательных, спортив-
ных и торговых центрах.

Обращайте внимание на подо-
зрительных людей, предметы, на 
любые внушающие опасение мело-
чи. Сообщайте обо всем, что вызы-
вает сомнение, сотрудникам право-
охранительных органов. 

При обнаружении забытых ве-
щей ,  не трогая их, сообщите об 
этом водителю, сотрудникам объ-
екта, службы безопасности, по-
лиции. Не пытайтесь заглянуть 
внутрь подозрительного пакета, 
коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозные вещи, 
как бы привлекательно они ни выгля-
дели. В них могут быть замаскирова-
ны взрывные устройства (в банках 
из-под пива, сотовых телефонах и 
т.п.). Не пинайте на улице предме-
ты, лежащие на земле.

Никогда не принимайте от незна-
комцев пакеты и сумки, не оставляйте 
свой багаж без присмотра. 

Если вдруг началась активиза-
ция сил безопасности и правоох-
ранительных органов, не прояв-
ляйте любопытства, идите в другую 
сторону, но не бегом, чтобы вас не 
приняли за террориста.

Случайно узнав о готовящемся 
теракте, немедленно сообщите об 
этом в правоохранительные органы.

При взрыве или начале стрельбы 
немедленно падайте на землю, луч-
ше под прикрытие (бордюр, торговую 
палатку, машину и т.п.). Для большей 
безопасности накройте голову руками.

У каждого члена семьи должен 
быть план действий  на случай ЧП и 
наработаны навыки действий в этой 
ситуации, в том числе при угрозе и 
совершении террористического акта.

У всех членов семьи должны 
быть номера телефонов единой 
службы спасения и экстренных 

оперативных служб,  адреса их 
электронной почты.

Назначьте место встречи (сбора), 
где вы сможете встретиться с членами 
вашей семьи в экстренной ситуации. 

В случае эвакуации возьмите с 
собой «тревожный рюкзак» (набор 
предметов первой необходимости и 
документы).

Всегда узнавайте, где находятся 
резервные (эвакуационные и аварий-
ные) выходы из помещения, в котором 
вы находитесь. 

В многоквартирном доме укрепи-
те и опечатайте входы в подвалы и на 
чердаки, установите домофон, осво-
бодите лестничные клетки и коридо-
ры от загромождающих их предметов.

Организуйте дежурство жильцов 
вашего дома, которые будут регуляр-
но обходить здание, наблюдая, всё ли 
в порядке, обращая особое внимание 
на появление незнакомых лиц и авто-
мобилей, разгрузку мешков и ящиков. 

Если произошли взрыв, пожар, 
землетрясение, никогда не пользуй-
тесь лифтом. 

Старайтесь не поддаваться панике, 
что бы ни произошло. 

Рекомендуемые зоны эвакуации 
людей и оцепления при обнару-
жении взрывного устройства или 
предмета, похожего на взрывное 
устройство, а именно:

граната РГД-5 – не менее 50 м; 
граната Ф-1 – не менее 200 м;
тротиловая шашка массой 200 г – 

45 м; 
тротиловая шашка массой 400 г – 

55 м; 
пивная банка 0,33 л – 60 м; 
мина МОН-50 – 85 м; 
чемодан (кейс) – 230 м; 
дорожный чемодан – 350 м; 
автомобиль типа «Жигули» – 460 м; 
автомобиль типа «Волга» – 580 м; 
микроавтобус – 920 м; 
грузовая автомашина (фургон) – 

1240 м.
Находясь в местах массового пре-

бывания людей, соблюдайте анти-
террористические меры предосто-
рожности, будьте внимательны и 
бдительны!

Не оставляйте без присмотра несо-
вершеннолетних детей.

Паркуйте автотранспорт в специ-
ально отведенных местах.

Не допускайте действий, создаю-
щих опасность для окружающих.

Выполняйте требования сотрудни-
ков правоохранительных органов и 
лиц, ответственных за поддержание 
порядка на объекте нахождения.

Помните, что проносить огнеопасные, 
взрывчатые, ядовитые, пахучие веще-
ства, пиротехнические изделия, колю-
щие и режущие предметы, крупногаба-
ритные свертки и сумки в места с массо-
вым  пребыванием граждан запрещено.

Соблюдайте пропускной режим 
при входе и въезде на территории 
различных объектов и жилых домов. 
В случае обнаружения подозритель-
ного предмета не трогайте, не вскры-
вайте и не передвигайте его. Не 
оставляйте данный факт без внима-
ния! Постарайтесь установить, чей 
это предмет или кто мог его оставить.

Обращайте внимание на автотран-
спорт с номерами других регионов, 
оставленный без присмотра.

Обо всех подозрительных фак-
тах сообщайте в правоохрани-
тельные органы или по телефонам 
 дежурных служб.

Помните! Ваши бдительность и 
активная гражданская позиция по-
могут предотвратить тяжкие пре-
ступления!

Телефоны: УФСБ России по РСО- 
Алания: (88672) 59-73-11; 

МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (де-
журная часть); 59-46-99 («телефон 
доверия»);

Следственное управление След-
ственного комитета России по РСО- 
Алания: 53-92-64 («телефон доверия»);

ГУ МЧС России по РСО-Алания: 
25-84-32 («телефон доверия»).

О  ДОСРОЧНОЙ  
ПЕНСИИ

Жители республики предпенсион-
ного возраста могут выйти на пенсию 
раньше установленного пенсионного 
возраста при отсутствии возможно-
сти трудоустройства. Пенсия в таких 
случаях устанавливается на два года 
раньше нового пенсионного возраста 
с учетом переходного периода.

Досрочные пенсии безработным 
гражданам могут быть назначены 
только по предложению органов служ-
бы занятости. В текущем году на осно-
вании таких предложений органами 
ПФР Северной Осетии пенсия была 
установлена 23 предпенсионерам.

Напоминаем, что досрочная пенсия 
назначается гражданам, признанным 
в установленном порядке безработ-
ными. Человек может быть признан 
безработным в результате увольне-
ния в связи с ликвидацией организа-
ции либо сокращением численности 
штата ее работников и отсутствием у 
органов службы занятости возмож-
ности трудоустройства. Кроме того, 
обязательным требованием для без-
работного предпенсионера является 
наличие в 2020 году (с учетом пере-
ходного периода) страхового стажа 
продолжительностью не менее 11 лет 
и 18,6 пенсионного коэффициента.

Размер досрочной пенсии безра-
ботным определяется по тем же нор-
мам, что и страховая пенсия для граж-
дан, достигших общеустановленного 
пенсионного возраста.

При поступлении на работу гражда-
нину, которому установлена страхо-
вая пенсия по представлению служ-
бы занятости, необходимо сообщить 
о факте трудоустройства в ПФР, так 
как в этом случае выплата досрочной 
пенсии прекращается. После прекра-
щения работы выплата пенсии может 
быть восстановлена по заявлению 
гражданина с 1-го числа месяца, сле-
дующего за подачей заявления.

Телефон для консультирования 
граждан (88672) 51-80-92.

ОПФ РФ по РСО-Алания. 

К  ЮБИЛЕЮ  ЛЕОНИДА  БЕЛОГО

Под его руководством (1967–1983 
годы) кафедрой выполнялись актуаль-
ные работы, связанные с обосновани-
ем принципов сейсмического райони-
рования застраиваемых территорий, с 
комплексными исследованиями грун-
тов, а также разрабатывались методи-
ки инженерно-геологического контро-
ля в строительстве. Развивались ис-
следования в области методологии 
инженерно-геологических изыска-
ний для гидротехнического, тепло- и 
атомно-энергетического строитель-
ства. Собственно, сейчас можно с 
уверенностью утверждать, что имен-
но Л.Д. Белый создал в нашей стране 
систему инженерных изысканий. 

В настоящее время внимание к ин-
женерным изысканиям исключитель-
но велико, что обусловлено развитием 
высотного строительства, освоением 
подземного пространства городов, 
возведением сооружений в сейсмиче-
ски активных регионах. Это подразу-
мевает в главной степени достижение 
высокого качества проектных работ 
и собственно строительства, иными 
словами, требует обеспечения безо-
пасного функционирования построен-
ных объектов. То есть основные идеи 
профессора Л.Д. Белого приобретают 
сейчас новое звучание.

Но вначале был Моздок. В краевед-
ческом музее хранятся письма Лео-
нида Дмитриевича, из которых можно 
составить портрет ученого. Судя по 
ним, это был очень скромный чело-
век. В ответ на просьбу рассказать о 
себе он пишет: «Что можно сказать о 
себе? Ничего особенного. О других, 
пожалуй, можно сказать больше и бо-
лее интересно». Однако сегодня мы 
будем вспоминать именно о нем. Ро-
дился Леонид Дмитриевич 19 августа 
1905 года в казачьей семье. В станице 

МЫ  ГОРДИМСЯ  НАШИМ  ЗНАТНЫМ  ЗЕМЛЯКОМ
   Кафедра геологии и геоэкологии Московского Государственного стро-

ительного университета, основанная в 1935 году, работает и в наши дни. 
Коллектив и многие бывшие студенты помнят одного из ее руководителей 
– Леонида Дмитриевича БЕЛОГО. В этом году 19 августа у нашего знатно-
го земляка юбилейная дата - 115 лет со дня рождения.

Луковской окончил три отделения на-
чальной школы. В 9 лет он поступил в 
Моздокское реальное училище, кото-
рое окончил в 1922 году, когда оно ста-
ло школой второй ступени.

В станице Леонид жил рядом с Ива-
ном Михайловичем Головым и дружил 
с ним, уже взрослым мужчиной. В од-
ном из писем Леонид Дмитриевич при-
знаётся: «Дружба была очень боль-
шая». И. Голов оказал огромное вли-
яние на становление личности моло-
дого человека. Вернувшись с четырь-
мя Георгиевскими крестами с герман-
ского фронта в 1917 году, Голов стал 
большевиком, а после установления 
в Моздокском уезде советской власти 
был первым председателем Луковско-
го стансовета. Именно под влиянием 
своего старшего друга Леонид Белый 
в 1921 году вступил в комсомол и, по 
его поручению создав в станице Луков-
ской организацию Сокомола, стал её 
первым секретарем.

Осенью 1922 года юноша поступил в 
университет в городе Ростове-на-До-
ну. По его окончании ему было пред-
ложено там же поступить в аспиран-
туру, но он поехал в Москву, где стал 
студентом геологического отделения 
физмата МГУ. Окончил его в 1930 году 
и с тех пор работал в области инженер-
ной геологии для гидростроительства 
в качестве инженера, начальника пар-
тий и экспедиций, в проектных бюро и 
на строительных объектах. Принимал 
участие в строительстве ДнепроГЭСа, 
Каховской ГЭС, гидроэлектростанций 
на реках Урал, Волга, Енисей, Ангара. 

Во время войны по заданию ГКО 
Л. Белый возглавлял работы по ре-
зервному водоснабжению Москвы. 
Во время военных действий на Кав-
казе демонтировал Гизельдонскую 
ГЭС, затем восстанавливал ее, стро-

ил Орджоникидзевскую (Дзауджика-
ускую) ГЭС. После войны руководил 
всеми инженерными изысканиями 
Гидроэнергостроя, был постоянным 
экспертом Госплана СССР, Госстроя 
 СССР, Министерства энергетики, во-
дного хозяйства и мелиорации. Жизнь 
была насыщенной и интересной… 

Леонид Дмитриевич любил свою ма-
лую родину, постоянно интересовался 
ее жизнью, принимая в ней посильное 
участие. Живя в Москве, он высылал 
деньги редактору газеты Л.Л. Пальце-
ву, чтобы ему оформили подписку на 
газету «Ленинская правда» на 1976 
год. Представляете себе такое сейчас?

О деятельности Леонида Дмитриеви-
ча Белого много писалось на страницах 
нашей газеты. Нам также интересны  
последние годы его жизни. Любовь к 
родному краю, к своей станице под-
вигла его к написанию художественно-
го произведения. В письме директору 
Моздокского музея краеведения Артю-
хову Михаилу Васильевичу в январе 
1973 года он указывает, что книгу на-
звал «Быстрый Терек».

Со слов автора, книга повествует об 
истории возникновения ст. Луковской, 

о её людях, их жизни, об исторических 
временах Кавказа. Основная канва со-
держит в себе романтический сюжет: 
любовь героя того времени Дмитрия 
Лепилина и Ани Улухановой, плене-
ние Ани наибом Шамиля Ахверды Ма-
гомой, выход девушки замуж за Шами-
ля уже под именем Шуанайт (Шуанет). 
Во второй части он собирался писать 
о жизни казаков ст. Луковской до ре-
волюции, в третьей – от революции 
до конца 70-х годов прошлого века. 
Из писем ясно, что он закончил рабо-
ту над двумя частями, а может быть, и 
над третьей, и прислал книгу в Моздок, 
чтобы узнать мнение моздокских дру-
зей о произведении. Нам доподлинно 
известно, что машинописный вариант 
книги автор присылал в г. Моздок семье 
Пальцевых. Хотел, чтобы Лев Лазаре-
вич и его супруга Серафима Федоровна 
прочитали и сделали отзыв о книге. А 
вот дальше эта история обрывается…

Рукопись книги имела хорошие от-
зывы от видных литераторов страны, в 
том числе от Расула Гамзатова. В 1984 
году профессор Л.Д. Белый умер, и о 
судьбе этой интересной книги, к сожа-
лению, ничего не известно…

«Вместе со своей профессиональной 
работой в последние годы я немало вре-
мени уделял написанию исторического 
романа о моем родном крае. Думаю, 
что этот роман-трилогия под названием 
«Терек-Горыныч» увидит свет. Я посвя-
тил его моей родной станице Луковской. 
Цель у меня была одна – рассказать мо-
лодежи о том, как прекрасна наша зем-
ля и как люди, живущие на ней, строи-
ли своё счастье». Это строки из статьи 
«Как прекрасна Родина наша» Л.Д. Бе-
лого, присланной специально для газе-
ты «Ленинская правда».

Мы гордимся, что такой великий, 
замечательный человек, профессор, 
доктор геолого-минералогических на-
ук, лауреат Государственной премии, 
заслуженный геолог РСФСР Леонид 
Дмитриевич Белый - наш земляк, про-
славивший наш район, город, родную 
станицу Луковскую!                            

И. СТАРИЧЕНКО,
старший научный сотрудник 

Моздокского музея краеведения. 

К сожалению, на дорогах проис-
ходят дорожно-транспортные про-
исшествия с участием пешеходов. 
Существует ряд правил, которых 
необходимо придерживаться пе-
шеходам. Они обязательно долж-
ны двигаться по тротуарам или 
пешеходным дорожкам, а при их 
отсутствии – по обочинам; пере-
ходить проезжую часть необхо-
димо в специально обустроенных 
для этого местах, на пешеходных 
регулируемых переходах.  Если 
приходится пересекать дорогу на 
нерегулируемом пешеходном пе-
реходе, то выходить на проезжую 
часть дороги можно, лишь убедив-
шись в безопасности перехода.

При переходе улицы необходимо 
исключить использование гаджетов, 
в том числе наушников, прекратить 
телефонные разговоры, снять капю-
шон, который ограничивает угол об-
зора. Помните, что не в каждой ситу-
ации водитель сумеет своевремен-
но остановить автомашину.

Госавтоинспекция Северной Осе-

БЫТЬ ПЕШЕХОДОМ – ЭТО ОТВЕТСТВЕННО!
Дорога является источником повышенной опасности и для пе-

шехода, и для водителя и его пассажиров. Неукоснительное со-
блюдение Правил дорожного движения и мер личной безопасно-
сти поможет избежать многих неприятностей и сохранит жизнь 
и здоровье участников дорожного движения. 

тии рекомендует пользоваться в 
темное время суток и при неблаго-
приятных погодных условиях свето-
возвращающими элементами. Бла-
годаря таким элементам водитель 
может увидеть пешехода со значи-
тельно большего расстояния и при-
нять меры для предотвращения на-
езда на него. 

Взрослые пешеходы должны от-
ветственно подходить к правилам 
дорожной безопасности, особенно 
если рядом – дети. Для маленьких 
участников дорожного движения 
родители должны стать положи-
тельным примером дисциплини-
рованного пешехода. Объясняйте 
детям основные правила личной 
безопасности и научите неукосни-
тельно их соблюдать.

Управление Госавтоинспекции 
Северной Осетии призывает участ-
ников дорожного движения к дисци-
плинированности, внимательности 
на улицах и дорогах республики и 
напоминает, что быть пешеходом – 
это ответственно! 



Понедельник, 24 августа Вторник, 25 августа Среда, 26 августа Пятница, 28 августа Суббота, 29 августа Воскресенье, 30 августаЧетверг, 27 августа
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TV – НЕДЕЛЯ

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

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 1.25, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 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 «В созвез-
дии Стрельца». 23.30 Т/с 
«Жила-была одна баба». 

15.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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, 3.20 Т/с «Тайны 
следствия». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Сердце матери». 
1.25 Т/с «Доктор Рихтер». 

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

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Вы-
сокие ставки». 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». 
21.15 Т/с «Лихач». 23.35 Т/с 
«Четвертая смена». 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.30 Д/ф «Испания. Торто-
са». 8.00 Д/ф «Фёдор Литке. 
Бодрствуя, я служу!». 8.40 
Х/ф «Не сошлись характе-
рами». 10.00, 19.30 Новости 
культуры. 10.15 Звезды рус-
ского авангарда 12+. 10.40 
Х/ф «Александр Невский». 
12.25 Academia 12+. 13.15 
Д/ф «Василий Топорков. 
Азарт игры». 13.55, 0.45 Му-
зыкальные фестивали Ев-
ропы 12+. 15.25 Спектакль 
«Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро». 17.55 Кра-
сивая планета 12+. 18.10 
Иностранное дело 12+. 
18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... 
и немного о «бриллиантах». 
19.45 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую стену». 
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.55 Д/ф «При-
чины для жизни». 21.35 Х/ф 
«История Аси Клячиной, ко-
торая любила, да не вышла 
замуж». 23.10 Д/ф «Леонар-
до. Шедевры и подделки». 
23.55 Т/с «Отцы и дети». 

6.00, 8.55, 12.00, 
14.20, 17.30, 20.25, 
21.55 Новости. 
6.05, 13.35, 17.35, 

20.30, 23.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 9.00 После футбола 
с Георгием Черданцевым 
12+. 9.50 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва) 0+. 11.50 «Спар-
так» - «Локомотив». Live». 
12+. 12.05 Смешанные еди-
ноборства. 16+. 14.25 Авто-
спорт. NASCAR. Довер. 0+. 
14.55 Автоспорт. Чемпио-
нат мира по ралли-кроссу. 
0+. 15.25 Волейбол. «Кубок 
Победы». Мужчины. Сбор-
ная России - «Кузбасс» (Ке-
мерово). 18.25 Волейбол. 
«Кубок Победы». Мужчи-
ны. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Зенит-Казань». 
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 
0+. 22.05 Тотальный футбол 
12+. 22.50 «Спартак - Локо-
мотив. Live». 12+. 23.45 Про-
фессиональный бокс. 16+.  

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия. 5.25, 6.10, 
7.00, 7.55, 8.50, 
9.25, 10.15, 11.10, 

12.05, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.25 Т/с «Месть». 
17.45, 18.40 Т/с «Пятниц-
кий». 19.40, 20.30, 21.25, 
22.20, 0.30 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои». 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.15, 1.55, 2.20, 2.45, 3.25, 
4.00, 4.30 Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9 .55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 1.30, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 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 «В созвез-
дии Стрельца». 23.35 Т/с 
«Жила-была одна баба». 

15.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55, 3.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Сердце матери». 
1.25 Т/с «Доктор Рихтер». 

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

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Высо-
кие ставки. Реванш». 13.25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». 
21.15 Т/с «Лихач». 23.35 Т/с 
«Четвертая смена». 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.30 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую сте-
ну». 8.25 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая люби-
ла, да не вышла замуж». 
10.00, 19.30 Новости куль-
туры. 10.15 Звезды русско-
го авангарда 12+. 10.45 Х/ф 
«Адмирал Нахимов». 12.15 
Цвет времени 12+. 12.25 
Academia 12+. 13.15 Аб-
солютный слух 12+. 13.55, 
0.40 Музыкальные фести-
вали Европы 12+. 15.10, 
2.40 Красивая планета 12+. 
15.25 Спектакль «Амфи-
трион». 17.45 Библейский 
сюжет 12+. 18.10 Иностран-
ное дело 12+. 18.50 Д/ф 
«Кин-дза-дза!». Провер-
ка планетами». 19.45, 1.50 
Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи». 20.40 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.55 Острова 12+. 21.40 
Х/ф «Путь к причалу». 23.10 
Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта». 23.55 
Т/с «Отцы и дети». 

6 . 0 0 ,  8 . 5 5 , 
1 2 . 0 0 ,  1 4 . 2 0 , 
1 7 . 3 0 ,  1 9 . 5 5 , 
22.30 Новости. 

6.05, 13.35, 17.35, 22.40 
Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 9.00 
Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». Финал. 0+. 11.00 
Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+. 
12.05 Профессиональный 
бокс. 16+. 14.25 Исчезнув-
шие 12+. 14.55 Все на Матч! 
регби! 12+. 15.25 Волейбол. 
«Кубок Победы». Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Куз-
басс» (Кемерово). 18.15 
Смешанные единоборства. 
16+. 19.45 «Спартак» - «Ло-
комотив». Live». 12+. 20.00 
Все на Матч! Футбол! 12+. 
20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Химки» (Москов-
ская область). 23.30 Про-
фессиональный бокс. 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.25, 6.10, 
7 .05,  8 .00 Т/с 
«Улицы разби-

тых фонарей». 9.25, 10.15, 
11.10, 12.00 Т/с «Месть». 
12.55 Билет в будущее 0+. 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». 17.45, 18.40 Т/с «Пят-
ницкий». 19.40, 20.30, 21.25, 
22.20, 0.30 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои». 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.15, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30, 
3.55, 4.30 Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 1.30, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 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 «В созвез-
дии Стрельца». 23.35 Т/с 
«Жила-была одна баба». 

15.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55, 3.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Сердце матери». 1.25 
Т/с «Доктор Рихтер». 

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

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Высо-
кие ставки. Реванш». 13.25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». 
21.15 Т/с «Лихач». 23.35 Т/с 
«Четвертая смена». 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.30 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи». 8.25, 
12.15 Цвет времени 12+. 
8.35 Х/ф «Путь к причалу». 
10.00, 19.30 Новости куль-
туры. 10.15 Звезды русско-
го авангарда 12+. 10.45 Х/ф 
«Юность Максима». 12.25 
Academia 12+. 13.15 Аб-
солютный слух 12+. 13.55, 
0.40 Музыкальные фести-
вали Европы 12+. 14.55 Д/ф 
«Испания. Тортоса». 15.25 
Спектакль «Любовный 
круг». 17.45 Библейский сю-
жет 12+. 18.10 Иностранное 
дело 12+. 18.50 Д/ф «Добро 
пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещён». Без 
сюрпризов не можете?!». 
19.45, 1.40 Д/ф «Цинь Ши-
хуанди, правитель вечной 
империи». 20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.55 Ли-
ния жизни 12+. 21.45 Х/ф 
«По главной улице с орке-
стром». 23.15 Д/ф «Стрит-
арт. Философия прямого 
действия». 23.55 Т/с «От-
цы и дети». 

6 . 0 0 ,  8 . 5 5 , 
11.50, 17.30 Но-
вости. 6.05, 17.35, 
2 3 . 5 5  В с е  н а 
Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты. 9.00, 
4.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». Финал. 
0+. 11.10 «Самый долгий 
сезон». 12+. 11.55 Профес-
сиональный бокс. Тим Цзю 
против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global 
в первом среднем весе. 
15.25 Волейбол. «Кубок 
Победы». Мужчины. «Куз-
басс» (Кемерово) - «Ло-
комотив» (Новосибирск). 
18.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). 20.40 Футбол. 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
22.45 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+. 
23.45 «Краснодар» - ЦСКА. 
Live». 12+. 0.40 Професси-
ональный бокс. 16+.  

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия. 5.25, 6.10, 
7.00, 8.00, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.25 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение». 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Ли-
тейный». 17.45, 18.40 Т/с 
«Пятницкий». 19.40, 20.30, 
21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои». 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.15, 
1.55, 2.25, 2.50, 3.25, 3.55, 
4.30 Т/с «Детективы». 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 1.20, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 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 «В созвез-
дии Стрельца». 23.35 Т/с 
«Жила-была одна баба». 

15.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55, 3.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Сердце матери». 1.25 
Т/с «Доктор Рихтер». 

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, 
23.25 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш». 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол». 
21.15 Т/с «Лихач». 23.35 
Т/с «Четвертая смена». 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Цинь 
Шихуанди, правитель веч-
ной империи». 8.20, 13.40 
Цвет времени 12+. 8.30 
Х/ф «По главной улице с 
оркестром». 10.00, 19.30 
Новости культуры. 10.15 
Звезды русского авангар-
да 12+. 10.45 Х/ф «Мичу-
рин». 12.10 Красивая пла-
нета 12+. 12.25 Academia 
12+. 13.15 Незабываемые 
голоса 12+. 13.55, 0.45 Му-
зыкальные фестивали Ев-
ропы 12+. 14.45 Д/ф «Гол-
ландцы в России. Окно из 
Европы». 15.25 Спектакль 
«Чума на оба ваши дома». 
18.20, 2.25 Д/с «Запечат-
ленное время». 18.50 Д/ф 
«Москва слезам не верит» 
- большая лотерея». 20.40 
Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 20.55 Линия жиз-
ни 12+. 21.45 Доброе утро 
12+. 23.15 Кинескоп 12+. 
23.55 Т/с «Отцы и дети». 

6 . 0 0 ,  8 . 5 5 , 
1 2 . 0 0 ,  1 3 . 5 0 , 
1 8 . 0 0 ,  2 1 . 4 5 
Новости. 6.05, 

13.05, 22.55 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 9.00 Футбол. 
Российская Премьер-ли-
га. «Краснодар» - ЦСКА 
0+. 11.00 После футбо-
ла с Георгием Чердан-
цевым 12+. 12.05, 21.55 
Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+. 
13.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск) 
- «Металлург» (Новокуз-
нецк). 15.55 Волейбол. Ку-
бок губернатора Калинин-
градской области. Жен-
щины. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) 
- Сборная России. 18.05 
«Динамо» - «Зенит». Live». 
16+. 18.25 Правила игры 
12+. 19.10 Хоккей. Кубок 
мэра Москвы. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). 23.40 Профессио-
нальный бокс. 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия. 5.25, 6.10, 
7.00, 8.00, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение». 9.25, 
10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Ли-
тейный». 17.45, 18.40 Т/с 
«Пятницкий». 19.40, 20.30, 
21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои». 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.10, 
1.55, 2.25, 2.55, 3.35, 4.05, 
4.30 Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55, 3.45 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00 Время покажет 16+. 
15.15, 4.30 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 5.10 Муж-
ское / Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
Человек и закон 16+. 19.40 
Поле чудес 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 К 25-летию Пер-
вого канала. «Точь-в-точь» 
16+. 23.30 Х/ф «Убийство в 
«Восточном экспрессе». 

15.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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 след-
ствия». 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Сердце матери». 
1.25 Х/ф «Когда его совсем 
не ждёшь». 

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 
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Высокие ставки. Реванш». 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 17.25 Жди меня 
12+. 18.30, 19.40 Т/с «Ба-
лабол». 21.15 Т/с «Лихач». 
23.25 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 23.50 
Т/с «Четвертая смена». 

6.30 Лето Го-
сподне 12+. 7.00 
Легенды мирово-
го кино 12+. 7.30 

Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи». 
8.20 Цвет времени 12+. 8.30 
Доброе утро 12+. 10.00, 
19.30 Новости культуры. 
10.15 Д/с «Первые в мире». 
10.30 Х/ф «Великий утеши-
тель». 12.00 Д/ф «Мир Пи-
ранези». 12.25 Academia 
12+. 13.15 Абсолютный слух 
12+. 13.55, 0.45 Музыкаль-
ные фестивали Европы 12+. 
15.25 Спектакль «Фреде-
рик, или Бульвар престу-
плений». 18.20 Д/с «Запе-
чатленное время». 18.50 
Больше, чем любовь 12+. 
19.45 Д/ф «Мустай». 20.45 
Смехоностальгия 12+. 21.10 
Х/ф «Цвет белого снега». 
21.55 Д/ф «Венеция - дерз-
кая и блистательная». 22.50 
Х/ф «Соломенная женщи-
на». 2.10 Искатели 12+. 

6.00, 8.55, 11.50, 
1 4 . 0 0 ,  1 5 . 5 0 , 
18.00, 21.45 Но-
вости. 6.05, 13.30, 

18.25, 21.55, 0.20 Все на 
Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00 Д/ф 
«Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой». 10.45 «Ди-
намо - Зенит. Live». 12+. 
11.05 Правила игры 12+. 
11.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практи-
ка 1. 14.05 Профессиональ-
ный бокс. Т16+. 15.20 Все 
на Матч! Футбол! Афиша 
16+. 15.55 Волейбол. Кубок 
губернатора Калининград-
ской области. Женщины. 
Сборная России - «Дина-
мо-Казань». 18.05 «Ротор» - 
«Спартак». Live». 12+. 19.10 
Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
22.25 Смешанные едино-
борства. 0.00 Точная ставка 
16+. 1.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.25, 
6.10, 7.00, 7.55 
Т/с «Шеф. Игра 
на повышение». 

8.55 Билет в будущее 0+. 
9.25, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «Литейный». 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.05 Т/с «Пятницкий». 
19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.20,  23.00,  0.45 Т/с 
«След». 23.45 Светская 
хроника 16+. 1.30, 2.10, 
2.35, 3.00, 3.30, 3.55, 4.20, 
4.45 Т/с «Детективы». 

6 .00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.45 Слово па-
стыря 0+. 10.00, 

12.00 Новости. 10.15 Эду-
ард Стрельцов. Расплата 
12+. 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+. 13.55 На дачу! 
6+. 15.10 Х/ф «Военно-по-
левой роман». 16.55 Кто 
хочет стать миллионером? 
12+. 18.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Вре-
мя. 23.10 К 90-летию Геор-
гия Данелии. «Ку! Кин-дза-
дза» 6+. 0.55 Я могу! 12+. 

15.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Местное 

время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету все-
му свету 12+. 9.00 Всероссий-
ский потребительский проект 
«Тест» 12+. 9.25 Пятеро на 
одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Вести. 11.30 
100ЯНОВ 12+. 12.30 Доктор 
Мясников 12+. 13.40 Х/ф «Не-
тающий лёд». 16.00 Большой 
концерт «Всем миром, всем 
народом, всей землёй!» 12+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
20.00 Вести в субботу. 21.00 
Х/ф «Святая ложь». 1.10 Х/ф 
«Хочу быть счастливой». 

4 . 2 5  Х / ф 
«Пляж». 8.00, 

10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+. 8.45 Кто в доме хо-
зяин? 12+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.10 НашПотребНад-
зор 16+. 14.05 Поедем, пое-
дим! 0+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
19.00 Центральное телеви-
дение 16+. 20.20 Ты не по-
веришь! 16+. 21.30 Секрет 
на миллион 16+. 23.30 Кон-
церт «Судьба@Лолита». 
0.40 Х/ф «Чужое». 

6.30 Библейский 
сюжет 12+. 7.00 
М/ф «Золотая ан-
тилопа». «Коте-
нок по имени Гав». 

8.25 Х/ф «Цвет белого сне-
га». 9.15 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым 
12+. 9.40 Х/ф «Соломенная 
женщина». 11.35 Цирки мира 
12+. 12.05, 0.45 Д/ф «Дресс-
код в дикой природе. Кто что 
носит и почему?». 13.00 Д/с 
«Эффект бабочки». 13.25 
Д/ф «2 градуса до конца 
света». 14.10 Д/ф «Делать 
добро из зла...». 14.50 Х/ф 
«Чародеи». 17.20 Д/ф «Ма-
стер Андрей Эшпай». 18.00 
Линия жизни 12+. 18.55 Х/ф 
«В джазе только девушки». 
20.55 Моя музыка и я 12+. 
21.50 Х/ф «Цареубийца». 
23.30 Клуб-37 12+. 

6 .00  Коман-
да мечты 12+. 
6.30 Д/ф «Драмы 
большого спор-

та». 7.00, 12.15, 15.05, 17.10, 
0.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
9.00 «Ротор» - «Спартак». 
Live». 12+. 9.20 Д/ф «24 часа 
войны». 11.20 Формула-3. 
Гран-при Бельгии. Гонка 1. 
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 
21.45 Новости. 12.55 Ми-
ни-футбол. Париматч - Чем-
пионат России. Финал. 15.55 
Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация. 17.40 
«Динамо» - «Зенит». Live». 
12+. 17.55 Английский ак-
цент 12+. 18.25 Футбол. Су-
перкубок Англии. «Арсе-
нал» - «Ливерпуль». 20.25 
Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - ПСЖ. 
0.45 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1 0+. 

5.00, 5.15, 5.45, 
6.10, 6.35 Т/с «Де-
тективы». 7.00 Х/ф 
«Иллюзионист». 

9.00 Светская хроника 16+. 
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 
Т/с «Свои». 13.15, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.20, 17.15, 
17.55, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.45, 22.35, 23.10 
Т/с «След». 0.00 Известия. 
Главное. 0.55, 1.55, 2.40, 
3.20, 4.10, 4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 

5.35, 6.10 Рос-
сия от края до 
края 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 6.30 Моя мама го-
товит лучше! 0+. 7.25 Х/ф 
«Человек с бульвара Капу-
цинов». 9.20 Непутевые за-
метки 12+. 10.15 Жизнь дру-
гих 12+. 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+. 13.55 На дачу! 
6+. 15.10 Т/с «А у нас во 
дворе...». 19.20 Три аккорда 
16+. 21.00 Время. 22.00 Т/с 
«Налет». 23.50 Х/ф «Осно-
вано на реальных событи-
ях». 1.45 Я могу! 

14.20, 1.00 Х/ф 
«Путь к сердцу 
мужчины». 6.00, 

2.40 Х/ф «Сюрприз для 
любимого». 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 Т/с «Ловушка 
для королевы». 22.00 Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+.

4 . 5 5  Х / ф 
«Пляж» .  6 .35 
Центральное те-

левидение 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 
НашПотребНадзор 16+. 
14.05 Однажды... 16+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 18.00 Но-
вые русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Звезды сошлись 16+. 21.40 
Основано на реальных со-
бытиях 16+. 1.00 Х/ф «Не-
беса обетованные». 

6.30 М/ф «Сказ-
ка про чужие кра-
ски». «Приклю-
чения Хомы». 

«Варежка». 7.10 Х/ф «Ча-
родеи». 9.40 Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+. 10.10 Х/ф 
«В джазе только девушки». 
12.05 Цирки мира 12+. 12.35 
Письма из провинции 12+. 
13.00, 1.45 Диалоги о жи-
вотных 12+. 13.40 Д/с «Эф-
фект бабочки». 14.10, 0.20 
Х/ф «Гром небесный». 15.40 
Больше, чем любовь 12+. 
16.20 Д/ф «Венеция - дерз-
кая и блистательная». 17.15 
Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...». 18.10 
По следам тайны 12+. 18.55 
Пешком... 12+. 19.25 VI меж-
дународный фестиваль ис-
кусств П.И.Чайковского 12+. 
20.40 Х/ф «К Черному мо-
рю». 21.50 Опера «Симон 
Бокканегра». 2.25 Мульт-
фильмы для взрослых 18+. 

6 .00  Коман-
да мечты 12+. 
6.30 Д/ф «Драмы 
большого спор-

та». 7.00, 15.05, 18.00, 23.50 
Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. 8.55 По 
России с футболом 12+. 9.15 
«Самый долгий сезон». 12+. 
9.55 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. Финал. 12.00, 15.00, 
15.55, 18.45 Новости. 12.05 
Формула-2. Гран-при Бель-
гии. Гонка 2. 12.55 Мини-фут-
бол. Париматч - Чемпионат 
России. Финал. 16.00 Фор-
мула-1. Гран-при Бельгии. 
18.50 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 
0+. 19.30 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Ростов». 22.00 По-
сле футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+. 23.30 «Локо-
мотив» - «Зенит». Live». 12+. 
0.35 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа про-
тив Эрика Пфайфера. Бой 
за титул WBO International 
в супертяжелом весе. 16+. 

5.00, 5.35, 6.25, 
7.15, 8.05, 9.00, 
4.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей». 10.00, 

10.55, 11.55, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 
18.25, 19.20, 20.15, 21.10, 
22.05 Т/с «Тихая охота». 
23.05, 0.05, 1.00, 2.00 Т/с 
«Бывших не бывает». 2.45 
Х/ф «Иллюзионист». 
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на право заключения договоров аренды 
земельных участков.

Организатор аукциона, уполномоченный 
орган: Администрация местного самоуправ-
ления Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания (далее – Организатор 
аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, №37, адрес электрон-
ной почты: zem.otdel@yandex.ru.

Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администра-

ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 11.08.2020 г. №585 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 29.07.2020 г. №515 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 27.07.2020 г. №505 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»;

- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 27.07.2020 г. №506 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастро-

вым номером 15:01:0402002:495, площадью 
43401,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой с. Киевского, со 
всех сторон земельного участка с кадастровым 
номером 15:01:0402002:112; категория земель 
- «Земли сельскохозяйственного назначения»; 
вид разрешенного использования - «Птицевод-
ство», осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением домашних пород 
птиц, в том числе водоплавающих; размещение 
зданий, сооружений, используемых для содер-
жания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции 
птицеводства; разведение племенных живот-
ных, производство и использование племенной 
продукции (материала).

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

мальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: градостроительный 
регламент не установлен.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 
для земель сельскохозяйственного назначения 
не требуются.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 21266,0 руб. (двадцать одна тысяча 
двести шестьдесят шесть рублей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 4253,0,0 руб. (четыре тысячи двести 
пятьдесят три рубля 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 638,0 руб. 
(шестьсот тридцать восемь рублей 00 копеек).

ЛОТ №2 – земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0301001:116, площадью 
100000,0 кв. м, местоположение: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, за чертой ст. Черно-
ярской, на территории бывшего строительства 
Терско-Малкинского гидроузла, у южной межи 
карьера Павлодольского завода железобе-
тонных изделий; категория земель - «Земли 
сельскохозяйственного назначения»; вид раз-
решенного использования - «Сельскохозяй-
ственное использование», «Рыбоводство», 
осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением и (или) содержани-
ем, выращиванием объектов рыбоводства 
(аквакультуры); размещение зданий, соору-
жений, оборудования, необходимых для осу-
ществления рыбоводства (аквакультуры)». 

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: градостроительный 
регламент не установлен.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 
для земель сельскохозяйственного назначения 
не требуются.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 7500,0 руб. (семь тысяч пятьсот ру-
блей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1500,0 руб. (одна тысяча пятьсот ру-
блей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 225,0 руб. 
(двести двадцать пять рублей 00 копеек).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0402002:340, площадью 568,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой населенного пункта 
с. Кизляр, с правой стороны автодороги Моздок 

– Кизляр, у передней межи участка Бекбулато-
ва Р.С.; категория земель - «Земли населенных 
пунктов»; вид разрешенного использования – 
«Строительная промышленность», размещение 
объектов капитального строительства, предна-
значенных для производства; строительных ма-
териалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строитель-
ного газового и сантехнического оборудования, 
лифтов и подъемников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,06 га до 0,30 га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,30 до 0,06 га;

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

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

- максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

- максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

- максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

- расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

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

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

 Иные параметры земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий от 
границ участков и коэффициентов застройки 
установлены в ст. 76 настоящих правил и мест-
ных нормативах градостроительного проекти-
рования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены правилами земле-
пользования и застройки Кизлярского сельского 
поселения Моздокского района, утвержденными 
Решением Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Республики Северная Осетия-Алания 
от 26.12.2019 года №5.

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

 Газоснабжение: подключение объекта капи-
тального строительства к газовым сетям не пред-
ставляется возможным в связи с отсутствием 
распределительного газопровода низкого дав-
ления на данном участке, который требуется 
предварительно запроектировать и построить.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: 
1. Предусмотреть врезку в существующий во-

допровод по ул. Шоссейной (существующий во-
допровод выполнен из металлической трубы 
Ǿ100 мм, напор в сети – 2,5-3 кг/см2, глубина за-
ложения водопровода – 120 см). 

2. Водопровод проложен диаметром 100 мм от 
ул. Первомайской. 

3. Установить колодцы с запорно-регулирую-
щей арматурой на местах врезок в проектируе-
мый водопровод.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 33282,0 руб. (тридцать три тысячи две-
сти восемьдесят два рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 6656,0 руб. (шесть тысяч шестьсот пять-
десят шесть рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 998,0 руб. 
(девятьсот девяносто восемь рублей 00 копеек).

ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0402002:323, площадью 400,0 кв. 
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ  АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

ЧТО  ДЕЛАТЬ  И  КУДА  ОБРАЩАТЬСЯ  В  СЛУЧАЕ                         
НАСИЛИЯ:  РОССИЙСКИЕ  КРИЗИСНЫЕ  ЦЕНТРЫ 

Очень часто женщины и дети, оказавшиеся в кризисных ситуациях, не зна-
ют, куда они могут обратиться за помощью. Российские кризисные центры 
оказывают психологическую и правовую поддержку не только на личных кон-
сультациях, но и по «телефонам доверия» и электронным ресурсам.

Центр «Насилию.нет» – это некоммерческая 
организация, занимающаяся проблемой до-
машнего насилия. Команда центра создала 
мобильное приложение «Насилию.нет», кото-
рое поможет найти выход из критической си-
туации, а может быть, и спасти жизнь. С его 
помощью незаметным нажатием одной кнопки 
можно отправить сообщение с призывом о по-
мощи, в котором будет указано местоположе-
ние пользователя, попавшего в беду. Сообще-
ние будет отправлено всем близким, которых 
пользователь указал в настройках. В этом году 
московский центр «Насилию.нет» запустил те-
леграм-бот @nasiliu_net_bot, в котором содер-
жатся ответы на самые популярные вопросы о 
насилии. Информация в нем может помочь как 
жертвам, так и свидетелям насилия. На сайте 
nasiliu.net можно найти адреса и телефоны кри-
зисных центров по всей стране, информацию и 
видеоинструкции для пострадавших от насилия, 
просветительские лекции.

Национальный центр по предотвращению на-
силия «АННА» занимается профилактикой раз-
ных форм насилия в отношении женщин на всех 
уровнях. Информационная сеть центра включа-
ет в себя более 150 российских общественных и 
государственных организаций, работающих по 

проблеме насилия в отношении женщин. С 1  июня 
2020 года всероссийский «телефон доверия» 
для женщин, пострадавших от домашнего наси-
лия, перешел на круглосуточный режим работы. 
«Телефон доверия» (8 800 7000 600), открытый 
центром «АННА», – это социальная служба, ока-
зывающая эмоциональную и информационную 
поддержку женщинам. Главными принципами 
работы службы являются конфиденциальность 
и анонимность, проявление безусловного вни-
мания к абоненту, безоценочность и чуткость.

Независимый благотворительный центр по-
мощи пережившим сексуальное насилие «Се-
стры» является одним из первых кризисных 
центров на территории бывшего СССР. Центр 
занимается образовательной, юридической и 
издательской деятельностью, но главным на-
правлением является оказание помощи пере-
жившим сексуальное насилие. По «телефону 
доверия» центра любой человек может ано-
нимно получить экстренную психологическую 
помощь, необходимую медицинскую и юриди-
ческую информацию. Сотрудники центра так-
же бесплатно проводят индивидуальные кон-
сультации для пострадавших вне зависимости 
от пола, возраста, прописки и гражданства. 
 «Телефон доверия» – 8(499) 901-02-01. 

ПО  ПОЛИЦЕЙСКИМ  СВОДКАМ
     В ходе оперативно-розыскных меро-

приятий участковыми уполномоченными 
Отдела МВД России по Моздокскому рай-
ону был задержан ранее судимый 33-лет-
ний местный житель, подозреваемый в со-
вершении преступления, предусмотренно-
го ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

По данным полиции, подозреваемый об-
наружил гаджет своего друга в салоне ав-
томобиля, владельцем которого он явля-
ется, и присвоил его. По словам потерпев-
шего 57-летнего местного жителя, он за-
метил пропажу на следующий день и сразу 
 обратился в полицию.

По полученной оперативной информации 
в течение нескольких часов участковые уста-
новили и задержали подозреваемого. В на-
стоящий момент возбуждено уголовное дело. 
 Похищенное имущество изъято.

     Звонок о происшествии поступил участ-
ковому уполномоченному полиции.  85-летняя 
пенсионерка сообщила, что на лестничной 
площадке у неё с 57-летней женщиной возник 
спор, в ходе которого та начала словесно угро-
жать пенсионерке, а затем и вовсе схватила 
за горло и начала душить. На крики о помощи 
выглянула соседка, которая помогла освобо-
диться из рук  разъяренной женщины. 

Участковый уполномоченный полиции 
выехал на место происшествия, провел с 
подозреваемой профилактическую бесе-
ду, объяснил, что подобное поведение яв-
ляется противоправным и влечёт за собой 
уголовную ответственность. В отношении 
57-летней жительницы г. Моздока по фак-
ту угрозы убийством возбуждено  уголовное 
дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

МВД напоминает гражданам, что своев-
ременное обращение в полицию по фактам 
противоправных действий своих близких, зна-
комых поможет предотвратить совершение 
более тяжкого преступления. Звоните в бли-
жайшее подразделение полиции по телефо-
ну 02 (с мобильного – 102) либо участковому 
уполномоченному полиции.

      В дежурную часть отдела полиции по 
Моздокскому району с заявлением о краже 
обратилась 45-летняя жительница ст. Луков-
ской. На место происшествия незамедли-
тельно прибыла следственно-оперативная 
группа. Сотрудники полиции восстановили 
картину произошедшего. Как выяснилось, по-
терпевшая укрылась от дождя под навесом, 
ответила на поступивший ей телефонный зво-
нок, отойдя на полтора метра от лавочки, где 
оставила без присмотра сумку с денежными 
средствами в размере 5300 рублей и доку-
ментами. Как отметила женщина, мимо про-
ходил мужчина, но она не обратила на него 
никакого внимания; закончив разговор, обер-
нулась к  лавочке, но сумки там уже не было. 

 В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розыска 
по «горячим следам» установили и задержали 
подозреваемого. Им оказался 56-летний ра-
нее судимый житель г. Моздока. Похищенная 
сумка с документами и денежными средства-
ми в размере 4000 рублей изъята и возвра-
щена законной владелице. Остальные деньги 
 подозреваемый потратил на личные нужды. 

В настоящее время в отношении зло-
у м ы ш л е н н и к а  р е ш а е т с я  в о п р о с  о 
 возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания. 

♦

♦

♦
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ  АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
район, с. Кизляр, у передней межи земельного 
участка по ул. Первомайской, №2 «в»; катего-
рия земель - «Земли населенных пунктов»; вид 
разрешенного использования – «Строительная 
промышленность», размещение объектов капи-
тального строительства, предназначенных для 
производства; строительных материалов (кирпи-
чей, пиломатериалов, цемента, крепежных ма-
териалов), бытового и строительного газового и 
сантехнического оборудования, лифтов и подъ-
емников, столярной продукции, сборных домов 
или их частей и тому подобной продукции».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки:

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,06 га до 0,30 га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,30 до 0,06 га;

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

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

- максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

- максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

- максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

- расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

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

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

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены правилами земле-
пользования и застройки Кизлярского сельского 
поселения Моздокского района, утвержденными 
Решением Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Республики Северная Осетия-Алания 
от 26.12.2019 года №5.

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: подключение объекта капи-
тального строительства к газовым сетям не пред-
ставляется возможным в связи с отсутствием 
распределительного газопровода низкого дав-
ления на данном участке, который требуется 
предварительно запроектировать и построить.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: 1. Предусмотреть врезку в 
существующий водопровод по ул. Шоссейной 
(существующий водопровод выполнен из метал-
лической трубы Ǿ100 мм, напор в сети – 2,5-3 кг/
см2, глубина заложения водопровода – 120 см). 

2. Водопровод проложен диаметром 100 мм от 

ул. Первомайской. 
3. Установить колодцы с запорно-регулирую-

щей арматурой на местах врезок в проектируе-
мый водопровод.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 23438,0 руб. (двадцать три тысячи 
четыреста тридцать восемь рублей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 4688,0 руб. (четыре тысячи шестьсот 
восемьдесят восемь рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 703,0 руб. 
(семьсот три рубля 00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ 
и по иным основаниям, установленным граждан-
ским законодательством. Извещение об отказе в 
проведении аукциона опубликовывается в газете 
«Время, события, документы», на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения.

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведение аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до 
окончания указанного срока, любое заинтересо-
ванное лицо по предварительному согласованию 
даты и времени с Администрацией местного са-
моуправления 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 пись-
менным заявлением, или с момента публикации 
информационного сообщения – по указанному 
местоположению земельного участка в любое 
время самостоятельно.

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

19.08.2020 г. по 14.09.2020 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона) с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
по московскому времени ежедневно кроме суб-
боты и воскресенья, по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, 
кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки представлена 
в приложении №3 к настоящему извещению);

- нотариально заверенные копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Заявка составляется в 2-х экземплярах, один 
из которых остается у организатора торгов, дру-
гой – у претендента. Заявка с прилагаемыми к 
ней документами регистрируется организатором 
аукциона в журнале приема заявок с присвоени-
ем каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов.

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 

течение 3 рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 14.09.2020 
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задат-
ка для участия в аукционе: получатель задатка 
- УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Админи-
страция местного самоуправления Моздокского 
района). Код 52211105013100000120, расчет-
ный счет №40101810100000010005 ГРКЦ НБ 
РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК 
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001, 
ОКТМО 906304_____.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, являет-
ся выписка со счета организатора аукциона. За-
даток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в 
счет арендной платы.

Организатор аукциона в течение 3-х рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задаток лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
16.09.2020 г., 15 часов 00 минут по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении 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 приво-
дятся сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, 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, признан-
ный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации рее-
стре недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в их отношении решениях 
не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола.

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

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

В случае если аукцион признан несостояв-

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

В случае если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
18.09.2020 года в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

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

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

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

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляет организатор аукцио-
на и подписывается в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

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

Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный  единственным

(Продолжение – на 6-й стр.)
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Приложение №1
 (для Лотов №3, №4)    

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

действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и 
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

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

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с  ______ 20__ г. по ________20____ г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в  установленном зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-
бедителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________ 
руб. _________________ рублей _____ копеек. 

3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной 
платы по настоящему Договору. 

3.3. Оставшаяся сумма арендной платы, за вычетом суммы задатка составляет _______________ 
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер еже-
годной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.

3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строи-
тельства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позд-
нее 10 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. Владикавказа 
(Администрация местного самоуправления  Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______. 
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
-  при использовании земельного участка не по целевому назначению;
-  при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного догово-

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

вий Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-

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

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

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

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

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

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

ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов. 

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-
тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 

4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месяч-
ный срок после заключения настоящего договора. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-
конодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-

дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ  АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок    «____» 20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация мест-

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

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

Приложение №2
                                                                                                    (для Лотов №1, №2)

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______

г. Моздок  __________________ 
Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моз-

докский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556 
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республи-
ки Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации Ярового Олега Дми-
триевича, 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 зе-

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с  ______ 20__ г. по ________20____ г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в  установленном зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-
бедителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________ 
руб. _________________ рублей _____ копеек. 

3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной 
платы по настоящему Договору. 

3.3. Оставшаяся сумма арендной платы, за вычетом суммы задатка составляет _______________ 
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер еже-
годной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.

3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строи-
тельства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позд-
нее 10 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. Владикавказа 
(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 сро-

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

вий Договора.

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 осно-

ваниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим 
Договором. 

6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их  в 
качестве  вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив  без письменного согласия Арендодателя, подготовленно-
го в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района. 

8.2. Арендатор земельного участка  не имеет преимущественного права на заключение на новый 
срок договора аренды  земельного участка без проведения торгов. 

8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по  одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания. 

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

10. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор
_____________________________                     __________________________ 

(Продолжение. Начало – на 4–5 стр.)
 участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка не 
подписали и не представили в уполномоченный 
орган указанные договоры (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Проект  договора аренды земельного 
участка для Лотов №3, №4 - приложение 
№1. Проект договора аренды земельного 
участка сельскохозяйственного назначения 

для Лотов №1, №2 - приложение №2.
Получить дополнительную информацию, не-

обходимые материалы, соответствующие доку-
менты, а также технические условия подключе-
ния объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плату за подключение, необходи-
мые для проведения аукциона, ознакомиться с 
формой заявки, с документацией, характеризу-
ющей предмет аукциона, можно по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет № 1, тел. 3-17-27.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ  АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Договор аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения №______
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию сданного в аренду земельного участка с це-

лью 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. 
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, требовать расторжения Договора и изъятия земельного участ-
ка, направив Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязатель-
ства 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 госу-

дарственной 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  ин-

формировать 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 лица-

ми 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 использо-

ванием. 
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 агрохимиче-
ское обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспор-
та. 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 госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.8. В случае, если на предоставляемом земельном участке находится незавершённый стро-

ительством объект, после его ввода в эксплуатацию в 10-дневный срок известить об этом Арендо-
дателя. 

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке. 
4.4.10. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регла-

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

тов, 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 за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

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

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.2 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 на осно-

вании и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством, а также по жела-
нию 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 зако-

нодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их  в ка-
честве 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 арен-
ды 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 кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.

9. Особые условия Договора
9.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в ка-

честве 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.

9.2. 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 арен-
ды 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. 

9.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.

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

11. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор
_____________________________   __________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок     «____» 20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация мест-

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

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

Приложение №3 

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

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

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

аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:

Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном 
__________________ (дата) в газете ______________ года, на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукци-
она, предусмотренный ЗК РФ.

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указан-

ный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-пе-

редачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в 

том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной це-

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

сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение);

о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении 
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;

об уплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об ито-
гах аукциона, договора аренды;

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

ем земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведе-
нии аукциона.

Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. 

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется 
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных 
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае отказа 
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения дого-
вора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.

Возврат задатка производится по следующим реквизитам: 
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
корр./сч. __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________ 
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______

_______________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требования-

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

нии аукциона ____________________________________________.
    (перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/
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С 01.06.2020 г. НАЧАЛСЯ                  
НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

для обучения на базе 9 и 11 клас-
сов образования на бюджетной 
и внебюджетной основе по сле-
дующим специальностям на 
2020/21 учебный год:

֍ Монтаж, техническое об-
служивание и ремонт промыш-
ленного оборудования (по от-
раслям). Квалификация: техник- 
механик. Дополнительно получае-
мое образование по профессиям: 
«Слесарь-ремонтник», «Водитель 
категории «В» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Техническое обслужива-
ние и ремонт двигателей, си-
стем и агрегатов автомоби-
лей.  Квалификация: техник- 
механик. Дополнительно полу-
чаемое образование по про-
фессиям: « Слесарь по ремонту 
автомобиля», «Водитель катего-
рии «В» с выдачей свидетельств 
государственного образца.

֍ Технология хлеба, конди-
терских и макаронных изделий. 
Квалификация: техник-технолог. 
Дополнительно получаемое об-
разование по профессиям: «Во-
дитель категории «В»; « Пекарь», 
«Кондитер» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Управление качеством про-
дукции, процессов и услуг ( по 
отраслям). Квалификация: техник. 
Дополнительно получаемое обра-
зование по профессиям: «Дело-

производитель», «Водитель кате-
гории «В» с выдачей свидетельств 
государственного образца.

֍ Технология продукции об-
щественного питания. Квалифи-
кация: техник-технолог. Дополни-
тельно получаемое образование 
по профессиям: «Бармен», «Кон-
дитер», «Повар» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Портной. Квалификация: 
портной. 

֍ Пожарная безопасность. 
Квалификация: техник. Дополни-
тельно получаемое образование 
по профессиям: «Пожарный», «Во-
дитель категории «В», «Водитель 
категории «С» с выдачей свиде-
тельств государственного образца. 

֍ Защита в чрезвычайных 
ситуациях. Квалификация: тех-
ник-спасатель. Дополнительно 
получаемое образование по про-
фессиям: «Пожарный», «Водитель 
категории «В», «Водитель катего-
рии «С» с выдачей свидетельств 
 государственного образца. 

֍ Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям). Ква-
лификация: бухгалтер. Допол-
нительно получаемое образова-
ние по профессиям: «Бухгалтер», 
«Кассир» с выдачей свидетельств 
 государственного образца.

֍ Право и организация со-
циального обеспечения. Ква-
лификация: юрист. Правоох-
ранительная деятельность. 
 Квалификация: юрист. 

֍ Организация перевозок и 
управление на транспорте (по от-
раслям). Квалификация: техник-ме-
ханик. Дополнительно получаемое 
образование по профессиям: «Во-
дитель категории «В», «Водитель 
категории «С» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

При ММТТ функциониру-
ют КУРСЫ: «1С: Бухгалте-
рия», «1С: Кассир», «Опера-
тор ЭВМ»,  «Делопроизво-
дитель», «Аварийно-спаса-
тельное дело», «ВОДИТЕЛЬ-
СКИЕ КУРСЫ – все категории», 
 «Повар- кондитер», «Пекарь».

Всем иногородним предостав-
ляется общежитие, набор прово-
дится на конкурсной основе по 
среднему баллу аттестата, также 
обучающимся на бюджетной ос-
нове выплачиваются социальная 
и академическая стипендии.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ                                        
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»
(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания).

Приёмная комиссия ра-
ботает дистанционно, 
приём документов прово-
дится по электронной по-
чте mmtt-priem@mail.ru и 
mmtt@mon.alania.gov.ru; 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. Те-
лефоны: 8(867-36)2-25-54, 
2-25-90; сот. 8(918)8376862, 
8(963)1773509. 
(ОГРН 1021500919494)  85

К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е -
р о м  Ш р е й д е р  Т а т ь я н о й 
 Сергеевной ,  адрес:  РСО- 
Алания, Моздокский р-н, г. 
Моздок, ул. Пионерская, З6, 
e-mail: 79280709598@yandex.
ru, тел. 8-928-070-95-98, но-
мер регистрации: 38998, вы-
полняются кадастровые ра-
боты в отношении земель-
ного участка с кадастровым 
№15:01:2701024:9, располо-
женного: кадастровый квартал 
№15:01:2701024. 

Заказчиком кадастровых 
работ  является Шимчен-
ко Александр Николаевич, 
СНИЛС: 09809338715, тел. 
89388826571. 

Собрание по поводу согла-
сования местоположения 
границы земельного участ-
ка состоится по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, 
ул. Грозненская, 10, 21 сентя-
бря 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно оз-

накомиться по адресу:  РСО- 
Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Грозненская, 10.

Требования о проведении со-
гласования местоположения 
границ земельных участков на 
местности принимаются с 19 
августа 2020 г. по 21 сентября 
2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении гра-
ниц земельных участков по-
сле ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются 
с 19 августа 2020 г. по 21 сен-
тября 2020 г. по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, ул. 
Грозненская, 10. 

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы 
о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).             

ОГРН 316151300065651  88

ПРОДАЮ

АВТОМОТОТЕХНИКУ
♦ ЭКСКАВАТОР. Тел. 8(989)1351474. 
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КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  87

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  83

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  84

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  73

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ   ПОЗИЦИЮ!
Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возмож-

ных фактах торговли наркотическими, психотропными или силь-
нодействующими веществами, а также задать вопросы и внести 
предложения вы  можете по  следующим телефонам:

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

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

- 8(867-2)53-52-89 – республиканский наркологический диспансер 
(кабинет анонимного обследования).

Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют наркотиками!
Пресс-служба МВД  по РСО-Алания.

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

ХОЛЕСТЕРИН - это жироподоб-
ное вещество. В печени выра-

батывается примерно 2/3 необхо-
димого холестерина, 1/3 поступает 
в организм с продуктами животного 
происхождения. Особенно им богаты 
жирное мясо, цельное молоко, пе-
чень, почки, мозги, яичные желтки, 
рыбная икра, креветки. 

Холестерин является составной 
частью большинства клеток здоро-
вого организма. Из печени холесте-
рин проникает в различные органы 
и стенки кровеносных сосудов в ви-

де особых частиц - липопротеидов. 
Липопротеиды представляют собой 
комплексное соединение: холесте-
рин + белок-переносчик. Частицы 
имеют разную плотность и поэтому 
называются по-разному: липопро-
теиды высокой плотности (ЛПВП), 
липопротеиды низкой плотности 
(ЛПНП). Частицы ЛПНП переносят 
холестерин в сосудистую стенку и 
способствуют его отложению. Их 
называют «плохим» холестерином, 
который является основной причи-
ной развития атеросклероза. ЛПВП 

забирает холестерин из сосудистой 
стенки и препятствует образованию 
атеросклеротических бляшек. Такой 
холестерин считается «хорошим».

Повышенный холестерин приво-
дит к атеросклеротическому суже-
нию кровеносных сосудов. И даже 
если атеросклероз сосудов не вы-
зовет инфаркта или инсульта, нор-
мальное кровоснабжение органов 
будет нарушено. Если снизить су-
точное потребление жира до 20%, 
то содержание холестерина в кро-
ви может уменьшиться на 10-15%.

НА ФОНЕ пандемии COVID-19 
тема гепатитов «ушла в тень». 

А между тем данные Всемирной орга-
низации здравоохранения поражают:

- число инфицированных гепати-
том В или С в мире – 325 млн че-
ловек (в 9 раз больше, чем число 
ВИЧ-инфицированных);

- ежегодно от гепатитов умирают 1,5 
млн человек (второе место по уровню 
смертности после туберкулеза).

Гепатиты А, В и С не случайно на-
зывают «болезнями рискованного 
образа жизни», так как их развитие 
связано с низкой культурой гигиены 
и социальной ответственности  (сле-

дует чаще мыть руки, отказаться от 
некипяченой воды и т.п.), близки-
ми контактами с инфицированны-
ми, использованием нестерильных 
 шприцев для инъекций.

Профилактика и вакцинация – два 
решения, которые предлагают врачи, 
чтобы предотвратить вирусный удар 
по печени – жизненно важному орга-
ну. Однако стоит помнить, что для 
гепатита С вакцины не существует. 
Впрочем, нет вакцины и от стеато-
гепатита, который может возникнуть 
у людей с избыточной массой тела 
и ожирением, при чрезмерном по-
треблении углеводов и жиров и др., 

а также от алкогольного гепатита. А 
лучшей мерой профилактики будут 
здоровый образ жизни, отказ от по-
требления алкоголя, рациональное 
питание, контроль массы тела и до-
статочная физическая активность.

Самое главное – своевременно 
узнать о риске и принять меры по 
предотвращению развития болез-
ни, защитить себя и своих близких. 
Регулярно проверяйте здоровье 
своей печени. В этом вам помогут 
врачи-гастроэнтерологи – прокон-
сультируют, подберут сбалансиро-
ванный рацион питания, при необ-
ходимости проведут лечение.

ПАНИЧЕСКАЯ атака может на-
чаться в любое время суток и 

сопровождаться различными симпто-
мами. Эти приступы возникают как за-
щитная реакция организма на стресс 
и чаще всего встречаются у людей 
со слабой нервной системой. Обыч-
но таким людям удается сохранять 
 психоэмоциональное спокойствие 
довольно длительное время, однако 
бывают моменты, когда проблемы и 
стрессы достигают критической точки, 
тогда и возникают панические атаки.

Симптоматика панических атак 
довольно разнообразна: учащен-

ный пульс, сильное сердцебиение, 
потливость, ощущение нехватки 
воздуха, тремор в руках, возможны 
головокружение, озноб и сильное 
ощущение страха.

Если при приступе вы начинаете 
испытывать резкую нехватку возду-
ха, то возьмите любой пакет (подой-
дет как бумажный, так и пластиковый) 
и просто подышите в него. Вдохи и 
выдохи должны быть спокойными и 
длинными, главное - не торопиться 
и дышать размеренно. Переключи-
те свое внимание, можно считать 
количество вдохов и выдохов или 

решать в уме несложные примеры.
Также полезно переключиться с вну-

тренних мыслей на реальность. По-
пробуйте посчитать предметы, кото-
рые видите вокруг себя. Если можете, 
попробуйте улыбнуться.  Доказано, что 
настроение повышается, если человек 
растягивает мышцы лица в улыбке.

Главное - сохранять позитивное на-
строение и искать во всем положи-
тельные моменты. Это важно для вас, 
ваших близких и их настроения.

Будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

ЧТО  НАДО  ЗНАТЬ  О  ХОЛЕСТЕРИНЕ?

ПРОФИЛАКТИКА  ГЕПАТИТА

ЧТО  ТАКОЕ  ПАНИЧЕСКИЕ  АТАКИ

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 3-28-36.

В соответствии с Федеральными за-
конами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», от 07.12.2011 г. №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» 
и постановлением Правительства РФ 
от 22.05.2020 г. №728 «Об утвержде-
нии Правил осуществления контроля 
состава и свойств сточных вод и о вне-
сении изменений и признании утра-
тившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» 
постановляю:

1. Утвердить нормативы состава 
сточных вод для абонентов центра-
лизованной системы водоотведения 
Луковского сельского поселения со-
гласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Нормативы состава сточных вод 
для абонентов централизованной 
системы водоотведения Луковского 
сельского поселения, являющиеся 
приложением к настоящему поста-

новлению, вступают в силу с 1 июля 
2020 года.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официаль-
ном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района Адырхаева Р.В.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений 
к постановлению главы Админи-
страции местного самоуправле-
ния Моздокского района №42-Д 
от 30.07.2020 г. вы можете озна-
комиться на официальном сай-
те АМС Моздокского района в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Доку-
менты» - «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления 

Моздокского района Республики Северная Осетия–Алания
№42-Д от 30.07.2020 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД
ДЛЯ АБОНЕНТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ

ВОДООТВЕДЕНИЯ ЛУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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