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НОВЫЙ  КОМПЛЕКС  СКСВУ
Торжественное открытие нового комплекса 

зданий Северо-Кавказского суворовского во-
енного училища и празднование начала учеб-
ного года для ребят, приехавших учиться из 
19 регионов России, состоялись 4 сентября 
во Владикавказе. Символично, что меропри-
ятие прошло в год 75-летия Великой Победы.

Замминистра обороны РФ генерал армии 
Николай Панков передал поздравление мини-
стра обороны России, генерала армии Сергея 
Шойгу с началом учебного года.

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров под-
черкнул, что для Северной Осетии, вписавшей 
немало ярких страниц в героическую летопись 
России и ставшей родиной для сотен прослав-
ленных военачальников, истинных защитни-
ков Отечества, суворовское училище является 
частью общей истории, которой жители респу-
блики гордятся и бережно хранят.

От всех жителей республики огромную при-
знательность Глава РСО-Алания выразил ми-
нистру обороны России, почетному граждани-
ну Северной Осетии Сергею Шойгу. Слова бла-
годарности прозвучали также в адрес замести-
теля министра обороны Руслана Цаликова за 
всемерную поддержку при возведении нового 
комплекса суворовского училища.

Отметим, что В. Битаров не раз заявлял о не-
обходимости улучшения условий проживания и 
прохождения учебы суворовцев. Потребность 
в строительстве была обусловлена тем, что 
 Минобороны России предъявляет повышенные 
требования к материально-технической базе, а 
здание старого корпуса в промышленной части 
Владикавказа не отвечает принципам и замыс-
лу подготовки будущих офицеров. Глава региона 
выразил уверенность, что отличные условия для 
занятий и быта воспитанников дадут свои поло-
жительные результаты, и пожелал суворовцам 
хорошей учебы, крепкого здоровья и добрых до-
рог в большую профессиональную жизнь.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ФОРУМ
С 21 по 24 сентября в виртуальном форма-

те пройдет Международный форум «KAZAN 
DIGITAL WEEK-2020». Участниками станут 
отечественные и зарубежные ученые, экспер-
ты, ученые и специалисты, ведущие самосто-
ятельные исследования по тематикам фору-
ма и т.д. Подробно – в сетевом издании «МВ» 
(моздокский-вестник.рф), в разделе «Офици-
альные публикации».

Вся необходимая информация о форуме, 
условиях регистрации материалов - на сай-
тах kazandigitalweek.ru/ kazandigitalweek.com

ТВОРЧЕСКИЕ  КОНКУРСЫ
При поддержке Общественной палаты РФ по 

территориальному развитию и местному само-
управлению и президентских грантов в целях 
развития местных сообществ, культурно-позна-
вательного туризма, развития побратимских свя-
зей российских и зарубежных регионов и муници-
пальных образований, а также в связи со 160-ле-
тием со дня рождения А.П. Чехова и 115-летием 
со дня рождения М.А. Шолохова планируется про-
ведение ряда меропрятий: конкурсы, фестиваль, 
онлайн-мероприятия и международный конгресс.

До 15 октября проводятся 14 международных 
творческих конкурсов. К участию приглашаются 
журналисты и блогеры, волонтеры культуры и 
медиа, музыканты, художники, историки, лите-
раторы, операторы и режиссеры. Общий при-
зовой фонд — 420 тысяч рублей.

Положение и регистрационные формы на 
http://infovolunteer.tilda/wspage9219104html / 
http://clck.ru/PYdBx

ЭКОДИКТАНТ  В  РЕЖИМЕ  ОНЛАЙН
15 ноября – во Всероссийский день вторич-

ной переработки отходов – во всей России 
стартует Всероссийский экологический дик-
тант. Эта инициатива призвана привлечь вни-
мание к вопросам охраны окружающей среды.

Экодиктант пройдет 15 – 16 ноября в режи-
ме оффлайн и онлайн на интернет-портале: 
экодиктант.рус. Портал начнет работу с 1 ок-
тября. На портале будут размещены обуча-
ющие экопросветительские видеоролики, а 
также сервисы, позволяющие участвовать 
в экодиктанте в онлайн-формате, получить 
результаты прохождения экодиктанта и сер-
тификат участника или победителя (в зави-
симости от количества набранных баллов).

«ПОМОГИ  ПОЙТИ  УЧИТЬСЯ»
Акцию «Помоги пойти учиться» моздокские 

полицейские начали с того, что совместно с об-
щественниками обследовали домовладения, в 
которых проживают школьники, посмотрели, 
кто в чем нуждается. Помощь должна быть 
адресной и необходимой - такую задачу поста-
вил начальник ОМВД России по Моздокскому 
району подполковник полиции Ашот Ковхоянц. 

После того, как были составлены списки нуж-
дающихся, сотрудники ПДН сформировали 
школьные наборы для 35 несовершеннолет-
них из малообеспеченных семей, которые за-
тем развезли по адресам. 

- Самое важное, что мы увидели, – это улыб-
ку на лицах детей. Канцелярские принадлеж-
ности старались подбирать яркие и, конечно 
же, качественные, такие, которые нравятся де-
тям, - рассказала лейтенант полиции инспек-
тор ПДН ОМВД России по Моздокскому району 
Анджела Авсарагова.

Сотрудники полиции вручили детям школь-
ные наборы, поздравили ребят и их родителей 
с Днём знаний и побеседовали с ними на тему 
безопасного поведения в школе и дома. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ПРОВОДИТСЯ                                
ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА!
Дорогие друзья! До 

15 сентября проводит-
ся досрочная подписка 
на газеты  «Моздокский 
вестник» и «Время, со-
бытия, документы», 
а также на некоторые 
популярные централь-
ные издания, респу-
бликанские газеты на 
первое полугодие 2021 
года. Успейте 
 подписаться 
п о  ц е н а м 
т е к у щ е г о 
 полугодия! 

Народный фронт в преддверии нового учеб-
ного года провел опрос 21 тыс. родителей о 
школьной форме путем очного анкетирования 
и проведения онлайн-мониторинга. 62% роди-
телей считают, что цена школьной формы в их 
регионе завышена. 8,9 тыс. родителей (42%) 
выступают за введение обязательной школь-
ной формы, а 7,4 тыс. (35%) предлагают при-
держиваться школьного дресс-кода. Помимо 
сглаживания социального неравенства, по мне-
нию большинства родителей, форма дисципли-
нирует детей и настраивает на работу в классе. 

Заместитель руководителя исполкома ОНФ 
по региональной работе Артем Бичаев отме-
тил, что родителей чаще всего беспокоит завы-
шенная стоимость школьной формы. 

Цена комплекта школьной формы за год, по 
оценкам родителей, в среднем возросла на 
12% и составляет около 6,3 тыс. руб. (средняя 
цена в России). Более 18% респондентов по-
тратили на школьную форму более 10 тыс. руб. 
(3,7 тыс. человек). 

 «В Северной Осетии в опросе приняли уча-
стие 56 человек, большая часть из которых (34%) 
ответила, что в их учебных заведениях нет при-

нуждения к обязательному приобретению школь-
ной формы у конкретного поставщика. В числе 
проблем при выборе школьной формы родите-
ли отмечали её недостаточный выбор (25%), не-
удобную размерную сетку производителя (18%), 
завышенную стоимость (18%) и отсутствие аль-
тернативного производителя (16%)», – рассказал 
руководитель регионального исполкома ОНФ в 
Северной Осетии Клим Галиев.

Координатор проекта ОНФ «Равные возмож-
ности – детям», зам. председателя комитета по 
образованию и науке Госдумы РФ Любовь Ду-
ханина отметила, что ОНФ собирается предло-
жить регионам пересмотреть условия получе-
ния выплат на подготовку к школе и расширить 
число их получателей. 

Эксперты ОНФ напоминают, что возможность 
компенсировать расходы на покупку школьной 
формы есть только у многодетных малообе-
спеченных семей, при этом регионы могут вве-
сти региональные субсидии на приобретение 
школьной формы для нуждающихся семей.

Оксана БАДТИЕВА,
координатор по работе со СМИ 

РИК ОНФ в РСО-Алания.

ОНФ  ПРОВЁЛ  ОПРОС  О  ШКОЛЬНОЙ  ФОРМЕ

В  ДЕНЬ  ЗНАНИЙ

СОБЫТИЕ

В День знаний, прошедший в 
районе и республике 4 сентября, 
на торжественной линейке в ООШ 
пос. Советского кадетскому клас-
су было вручено знамя. Руководи-
тель местного отделения «Боево-
го братства» Владимир Гречаный 
и председатель отделения «Союз 
Чернобыль» (структурное подраз-
деление «Боевого братства»)  Па-
вел Губаев вручили кадетам по-
лотнище, изготовленное силами 
 ветеранской организации.  

Это второе знамя, врученное «Бо-
евым братством» будущим защит-
никам Отечества. Первое в свое 
время было передано юнармейцам 
школы-интерната им. З. Тигеева.   

Члены ветеранской организа-
ции в своих выступлениях обра-
тили внимание школьников на то, 
что духовно-нравственное и фи-
зическое воспитание, любовь к Родине, друж-
ба,  взаимовыручка и братство, приобретенные 

КАДЕТСКОМУ  КЛАССУ  ВРУЧЕНО  ЗНАМЯ

за время учебы в школе, во многом помогут им 
строить мир, так необходимый России.

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

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

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

ПУТЕПРОВОД  ОТКРЫТ

ной части горожан и жителей близлежащих 
сельских населенных пунктов.

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

Однако немногие задаются такой целью, к со-
жалению. В Моздокском районе немало тех, кто 
вообще в горах никогда не был. Иногда дело не 
только в деньгах, а больше в равнодушии, в том, 
что не умеем мы ценить то, что имеем. Отклады-
ваем на завтра. Откуда уверенность, что оно бу-
дет? А к нам в то же время всё приезжают и при-
езжают туристы из других городов и стран, чтобы 
налюбоваться природой Кавказа. 

Вот, например, какое недавно с нашей ком-
панией случилось приключение. Решили мы 
поездить по ущельям Северной Осетии и Ка-
бардино-Балкарии в свои отпускные дни, что-
бы отдохнуть от всей этой истории с пандеми-
ей. Да, конечно, коронавирус пришёл и в горы, 
но, если не соприкасаться с тамошней инфра-
структурой, риски заразиться – нулевые. Поэ-
тому (и не только) мы выбрали туризм «дика-
рями». Палаточная жизнь, костры под ночным 
небом, песни, романтика и полная гармония 
с природой! И никакого чужеземного вируса. 
Снарядились по-зимнему, так как в горах по 
ночам температура вовсе не летняя – 8-11 гра-
дусов выше ноля. И это если целый день бы-
ло безоблачно. Ну а если облачно или дождь 
– температуру ноль градусов  или минус мож-
но ожидать точно.

Так вот. Первоначально двинулись в Приэль-
брусье. Белый гордый «старец» Эльбрус в этот 
день был не в духе и никого видеть не желал. Он 
вообще редко бывает в настроении, а в осталь-
ное время укутывается буркой и папахой серых 
облаков и сурово молчит о чём-то своём. Дрем-
лет. Ну пусть уж лучше дремлет, чем бушует. 

К его вечным снегам, как известно, ведут две 
канатные дороги: одна дешевле, но старее, а 
ещё там – никакой социальной дистанции. Пока 
не набьются люди, как сельди в бочке, вагончик 
не отправляют. Вторая канатная дорога – с ва-
гончиками поменьше. В них есть сидячие места 
и помещаются всего четыре человека. 

Чего больше всего боишься во время подъё-
ма? Конечно, того, что канатная дорога остано-
вится. И она… остановилась. Резко, без преду-
преждений! Стихла музыка, и страх обуял всех 

сидящих. Истерический смех. Мы схвати-
лись за палки-трости, которые так полезны 
при подъёме в гору, будто они спасут нас и в 
этой ситуации. Кабинка закачалась над про-
пастью и, казалось, неминуемо упадёт. Сра-
зу вспомнились все триллеры с участием 
канатных дорог: «Замерзшие», «Отрыв»… 
Пришлось возобладать над своими страха-
ми и попробовать любоваться окружающим 
миром. А он – сказочно красив! Крутые веч-
ные скалы. Сколько им лет? 23-28 миллио-
нов – по одним данным, 11-12 – по другим. 
Какие бы источники ни оказались верными, 
всё равно возраст впечатляет. Смотришь и 
удивляешься тому, что когда-то вершины 
наших гор были… дном огромного моря. 
Не случайно же там не раз находили ока-
меневших древних морских существ и раку-
шек. Интересно и то, что горы формирова-
лись в несколько этапов. Но размышления 
прервала канатная дорога, которая вновь 
заработала. 

От начала пути – станции «Азау» до по-
следней станции «Гарабаши», откуда аль-
пинисты идут до «Приюта», чтобы акклима-
тизироваться перед подъёмом на гору, туристам 
предлагают ещё две остановки – станции «Круго-
зор» и «Мир». На каждой из них дух захватывают 
красота и высота. Мы уже - на Эльбрусе. Голову 
всё больше сжимает давление. Холодный зим-
ний ветер. Температура +10 градусов. А вокруг 
– серые ледники и вулканический песок. Это он, 
а еще пыль и время лишили белизны вечные 
снега. Но издалека они всё ещё ослепительно 
белоснежны. Мудрый старец Эльбрус всё-таки 
сделал для нас милость и распахнул бурку, по-
казал часть своего крепкого стана, чтобы посмо-
треть, кто там к нему опять пожаловал. Кто-кто? 
«Людишки-муравьишки». Так, наверное, мы и 
выглядим с его высоты, если нас вообще вид-
но. И смешно, и страшно. Кто знает, чего ожи-
дать от этого вулкана, который ещё потухшим 
не считается.  

Вечер. Мы нашли себе очень живописную по-
лянку для ночлега у подножия Эльбруса. В 200 

метрах от нас - палаточный лагерь. Но захоте-
лось уединения. И тут к нам пожаловали гости. 
Четверо молодых парней. Как оказалось – из го-
рода Кирова. Они вежливо попросили остаться 
ночевать рядом с нами. Так им спокойнее. Навер-
ное, мы произвели на них доброе впечатление. 
Ребята рассказали о том, что на Кавказе впер-
вые, а приехали,  чтобы увидеть мечту – самые 
красивые места в России. Они никогда раньше не 
видели ничего подобного и долго выражали вос-
торг от великолепия гор. Их дальнейший рассказ 
навёл на мысль, что живём мы как-то уж больно 
скучно. Дело в том, что парни задумали на маши-
не вдоль Кавказского хребта доехать от Чёрного 
моря до Каспийского. Они уже успели побывать 
в Крыму, в некоторых городах Черноморского 
побережья, а конечной точкой у них должна бы-
ла стать Махачкала. Рассчитывали путешество-
вать месяц, а укладывались в пару недель. «Да, в 
этом плюс прогресса. На лошадях было бы доль-
ше», - подумалось мне. Все ночёвки у них прохо-

дили в палатках. Душ и туалет во многих горо-
дах предоставляются туристам как отдельная 
платная услуга. Еда – либо в столовых, либо 
приготовленная на костре. Зато – полная сво-
бода выбора и раздолье фантазии в построе-
нии своего маршрута. Здорово! 

- Мы в Приэльбрусье приехали только се-
годня, - рассказал один из парней, - на Эль-
брусе ещё не были. На завтра отложили это 
удовольствие. Хотим переночевать на одной 
из станций канатной дороги. Как думаете, это 
реально?

Сразу вспомнились триллеры… Ничего не 
могу поделать, мысли эти сами полезли в го-
лову. С этого такое кино обычно и начинается: 
весёлая компания молодых людей решила 
отдохнуть на природе (и смех, и грех)... Если 
на склоне Эльбруса днём плюс 10, то сколько 
градусов там ночью? Палатки у них простые, 
тонкие. Спальник зимний, в котором можно 
спать и на снегу, но только один. Мы попыта-
лись их отговорить. 

- Ладно, завтра посмотрим, - ответили ре-
бята.

Не знаю, что они решили в итоге. Надеюсь, 
одумались. 

Ночью не спалось. И это даже хорошо. Ина-
че не увидеть столько интересного вокруг. Сна-
чала пожаловало какое-то одинокое облако и 
решило отдохнуть в ущелье, заодно промочив 
наши дрова и угли… Пришлось их постоянно 
подсушивать, но они горели плохо, а тепло от 
едва «живого» костра почти не ощущалось. 
Вдруг облако исчезло, будто и не было его, и 
взору открылась дивная звёздная даль. Луна 

слегка «затмевала» Млечный Путь. Но его всё 
равно было видно лучше, чем в городе. Брилли-
антовая россыпь на молоке… А затем откуда-то 
вновь приползло облако. «Нет, только не это», 
- подумала про себя. Налила горячий травяной 
чай, подняла голову, чтобы оценить, как скоро 
облако нас поглотит. А его нет. Будто и не было. 
Чудеса! Слева пунктиром обозначился путь из 
фонарей, уходящий круто вверх, в самое небо. 
Это освещается канатная дорога… «Ужас какой, 
неужели мы были там сегодня, на такой высо-
те…», - подумалось мне. 

В немыслимое время мы всё-таки живём. 
Столько возможностей увидеть мир вокруг – и 
так мало желающих! А раньше людям приходи-
лось месяцами преодолевать расстояния, что-
бы увидеть мир, и им не лень было это делать. 

Ю. ЮРОВА.   
P.S. Хотелось бы узнать и ваши истории о 

путешествиях по нашей стране.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

КАК  МНОГО  ВОЗМОЖНОСТЕЙ!
Не устану восхищаться, в каком прекрасном месте мы всё-таки живём! Не-

давно наткнулась в интернете на фотосравнение красивейших мест Кавказа 
и иных заграничных красот. Так вот, у нас в республике есть всё то же самое, а 
порой и много краше. Увидеть всё это и жизни не хватит! Сколько нужно време-
ни, чтобы объехать только горы Кавказа, посетить все водопады, реки, озера, 
ледники и прочие великие чудеса Творца? Но ведь время у нас всё-таки есть…

ОПФ РФ ПО РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЕЩЁ недавно на центральном городском 
рынке покупатель мог приобрести кури-

цу за 250-270 рублей, килограмм хорошей го-
вядины – за 350 рублей. В последние две-три 
недели купить говядину, домашние яйца ста-
ло проблематично. На рынке торгуют преиму-
щественно свининой. Цены на кур буквально 
взлетели. Захожу 30 августа в «фирменный» 
магазин на ул. Октябрьской, где предлагают 
покупателю продукцию известного в районе 
производителя куриного мяса. Рекламный 
щит на фасаде утверждает, что в магазине 
– «самые дешёвые куры». Однако ценник го-
ворит об обратном: стоимость килограмма 
курятины – 168 рублей!

- И вы утверждаете, что у вас самые низкие 
цены? На рынке и то можно дешевле купить!

- Ничего подобного! На рынке тоже торгуют 
«нашими» курами, поэтому и там цены по-
высились! - эту информацию две работницы 
магазина дружно пытались донести до меня. 
А я, в свою очередь, пыталась сомневаться. 
Времени убедиться в достоверности сказан-
ного не было, пришлось выложить за курицу 
немалую сумму. 

На центральный рынок удалось выбраться 
6 сентября. В мясном павильоне и реализато-
ров, и покупателей в 11-м часу утра оказалось 
немного. Говядиной торговали двое-трое, вы-
бора практически не было. Стоимость 1 кг – 
до 430 рублей, в зависимости от доли мякоти. 
Куры действительно подорожали, но их было 
достаточно. А вот свинины – сколько угодно!

Яйцо от домашних кур появилось, но сто-
имость десятка – 90-100 рублей! На удив-
лённые восклицания покупателей одна из 
женщин-продавцов не преминула отреа-
гировать:

- За килограмм яблок платите 100 рублей – 
ничего, а как  за яйцо, так дорого! А вы знаете, 
сколько стоит корм?..

Какая-то женщина, видно, знающая меня, 
остановилась и стала высказывать своё воз-
мущение по поводу рыночных цен:

- Почему власть ничего не предпринима-
ет против перекупщиков, которые всю про-
дукцию, привозимую предпринимателями на 
нижний рынок, скупают по приемлемым це-
нам, а перепродают чуть ли не вдвое дороже! 

Налицо явный сговор, но все делают вид, что 
ничего не происходит. Вот скажите, как выжи-
вать нам, пенсионерам, в таких условиях?..

Ну что тут скажешь! В Моздоке, который 
славится изобилием разнообразной продук-
ции, действительно, с каждым годом выжи-
вать приходится всё труднее. И не только 
пенсионерам, но и большинству работаю-
щих граждан.

Хотя мне известно, что у власти нет полно-
мочий влиять на ценообразование, в част-
ности, на продукцию сельского хозяйства, 
решила всё же пообщаться с начальником 
отдела по поддержке предпринимательства 
администрации района Сергеем Меньшае-
вым. Пересказала ему всё услышанное на 
рынке. Он не удивился – не понаслышке зна-
ком с ситуацией.

- Иного и не стоило ожидать. Женщина, 
торгующая яйцами от собственных кур, 
права. Проследите за ценами на зерно: в 
сезон уборки за килограмм просили 8 ру-
блей, сейчас – 14 рублей! Вырастить зной-
ным летом огурцы и помидоры – тоже дело 
непростое. По себе знаю: видя, к чему всё 
идёт, я устроил на своём участке неболь-
шое тепличное хозяйство. Выращиваем 
для себя ранние овощи в теплице, а поз-
же - в открытом грунте, без всякой химии. 
Приспосабливаемся к погодным условиям. 
Что касается сговора предпринимателей, 
реализующих продукцию на рынке, дока-
зать его очень сложно. Я не слышал, что-
бы правоохранительные органы заинтере-
совались этим вопросом…

Покупатели не могли не заметить одну 
странную закономерность: если раньше 
каждый за продуктами питания спешил на 
рынок, то теперь в супермаркетах можно 
приобрести практически всё необходимое. 
Причём многие овощи и фрукты выгоднее 
покупать в магазине. В качестве они не усту-
пают рыночным, поскольку завоз свежей 
проукции осуществляется систематически. 
А если ещё регулярно следить за скидками, 
которые устанавливаются на товары в сете-
вых магазинах, то вообще можно постоянно 
экономить семейный бюджет…

                                         С. НИКОЛАЕВА.

ГДЕ ВЫГОДНЕЕ ПОКУПАТЬ: НА РЫНКЕ
 ИЛИ В МАГАЗИНЕ? Родители-пенсионеры, получающие страховую 

пенсию по старости или по инвалидности и имею-
щие на иждивении несовершеннолетних детей или 
детей-студентов, имеют право на получение повы-
шенного размера фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии. При этом нахождение на иждивении не-
совершеннолетнего ребёнка до 18 лет предполага-
ется по умолчанию, а в отношении ребенка-студента 
старше 18 лет требуется доказательство - наличие 
факта обучения по очной форме в образователь-
ном учреждении (документальное подтверждение) 
и возраста не старше 23 лет.

В 2020 году для неработающего пенсионера 
в отношении каждого нетрудоспособного члена 
семьи доплата составляет 1895,42 руб. (размер 
индексируется ежегодно). В случае же если пен-
сионер продолжает осуществлять трудовую де-
ятельность, сумма доплаты органами ПФР уста-
навливается индивидуально и зависит от ряда 
факторов. Для обеих категорий пенсионеров-ро-
дителей (работающих и неработающих) для по-
вышения пенсии учитывается не более трех не-
трудоспособных иждивенцев, при этом за одного 
и того же ребёнка пенсия может быть повышена 
обоим родителям-пенсионерам.

Для установления повышенной фиксированной 
выплаты одновременно с заявлением о перерасчё-
те пенсии родители-пенсионеры должны предста-
вить в клиентскую службу ПФР республики (пред-
варительно записавшись на прием) документы, 
подтверждающие обучение детей, и документы, 

подтверждающие нахождение детей на иждивении:
- родственные отношения (как правило, свиде-

тельство о рождении ребенка);
- прохождение обучения по очной форме (справ-

ка учебного заведения о дате начала и продолжи-
тельности обучения, форме обучения с обязатель-
ной ссылкой на номер и дату приказа по учебному 
заведению);

- факт того, что ребенок старше 18 лет находится  
на полном содержании родителя  или получает от 
него помощь, которая является  для него постоян-
ным и основным источником средств к существо-
ванию (например, договор об оплате родителем 
обучения, документы об оплате проживания, о рас-
ходах на питание, справка  учебного заведения об 
отсутствии стипендии и т.д.).

Важно также отметить, что родители-пенсионеры 
студентов, находящихся в академическом отпуске, 
также имеют право на получение повышенного фик-
сированного размера страховой пенсии. Между тем 
при отчислении студента из учебного заведения или 
переводе на заочную, дистанционную форму обу-
чения либо призыве на военную службу выплата 
повышенного размера страховой пенсии его роди-
телям-пенсионерам прекращается.

Телефон для консультирования граждан 
8(8672) 51-80-92.

Записаться на прием можно через  сайт Пенси-
онного фонда (https://es.pfrf.ru/znp/), а также по те-
лефону территориального управления ведомства 
в Моздоке 3-59-02.

О  ПОВЫШЕННОЙ  ПЕНСИИ  РОДИТЕЛЯМ-ПЕНСИОНЕРАМ 

В Северной Осетии с начала действия програм-
мы материнского (семейного) капитала выдано 60 
тысяч государственных сертификатов.

Наиболее популярным направлением использо-
вания средств в республике остается улучшение 
жилищных условий - 55% от общей численности 
семей, уже использовавших маткапитал. В общей 
сложности на эти цели Пенсионный фонд направил 
свыше 12,8 млрд рублей: 12306 семей смогли пол-
ностью или частично погасить свои жилищные кре-
диты на сумму 4,7 млрд руб., еще 20743 семей при-
обрели жилье без привлечения кредитных средств 
на сумму 8,1 млрд руб.

Напомним, материнский капитал – мера господ-
держки российских семей в рамках нацпроекта 
«Демография». С 2007 года на данную поддерж-
ку имеют право семьи, в которых родился или был 

усыновлен второй ребенок (а также любой после-
дующий ребенок, если до этого право на материн-
ский капитал не возникало или не оформлялось). 
Для семей, в которых начиная с 1 января 2020 года 
появился первый ребенок, маткапитал составляет 
466 617 руб. Для семей, в которых с 2020 года поя-
вился второй ребенок, маткапитал дополнительно 
увеличивается на 150 тыс. рублей.

С 15 апреля 2020 года сертификат на материн-
ский капитал оформляется в проактивном режиме. 
Информация о получении семьей маткапитала на-
правляется в личный кабинет владельца сертифи-
ката на сайте ПФ или портале Госуслуг.

Программа материнского капитала действует до 
конца 2026 года.

Телефоны для консультирования граждан: 
8(8672) 40-97-10, 51-80-92.

УЛУЧШЕНИЕ  ЖИЛИЩНЫХ  УСЛОВИЙ – В ПРИОРИТЕТЕ 
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АКТУАЛЬНО!

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Спорить и упрямиться здесь не сто-
ит. Поэтому есть ли смысл по-преж-
нему подвергать жизни своих детей 
опасности? Ведь факты не перестают 
существовать из-за того, что внезап-
ная роковая случайность не коснулась 
лично вас. За каждой цифрой невесё-
лой статистики стоят чьи-то смерть, 
инвалидность, увечья, травмы, боль.

Очень часто взрослые заблужда-
ются, думая, что можно сажать ре-
бенка на заднее сиденье на обычную 
подушку и пристегивать штатным 
ремнем безопасности. Подушка не 
является ни специальным детским 
удерживающим устройством, ни 
иным средством, позволяющим при-
стегнуть ребенка с помощью ремней 
безопасности. При аварии подушка 
ничем не сможет помочь ребенку.

Перевозка детей в транспортных 
средствах, оборудованных ремнями 
безопасности, должна осуществляться 
с использованием детских удерживаю-
щих устройств, соответствующих весу 
и росту ребенка, или иных средств, по-
зволяющих пристегнуть ребенка с помо-
щью ремней безопасности, предусмо-
тренных конструкцией транспортного 
средства, а на переднем сиденье легко-
вого автомобиля – только с использова-
нием детских удерживающих устройств.

Что же происходит при дорож-
но-транспортном происшествии, когда 
ребенок едет в автомобиле без специ-

БЕЗОПАСНОСТЬ  МАЛЕНЬКОГО  ПАССАЖИРА  ЗАВИСИТ  ОТ  ВЗРОСЛЫХ
Безопасность – один из важнейших критериев надёжности 

автомобиля. В автомобиле должны быть защищены все: и во-
дитель, и пассажиры, включая детей. Для безопасности детей 
используются детские автомобильные кресла. Применяются 
они вроде бы давно, да только не всеми и не всегда. А ведь дет-
ское кресло –  залог безопасности вашего ребенка в автомобиле.

альных удерживающих устройств? 
Например, ребенок сидит на перед-

нем пассажирском сиденье. При та-
ком положении в случае ДТП шансов 
на спасение практически нет. Ребенка, 
не пристегнутого ремнем безопасно-
сти, при ударе бросает на переднюю 
панель или в лобовое стекло. В такой 
ситуации взрослые пассажиры нередко 
вылетают через стекло, а для малень-
ких детей оно, как правило, становится 
непреодолимой преградой. Даже если 
ребенок пристегнут обычным ремнем 
безопасности, риск сохраняется. В та-
ком случае ребенок получит тяжелей-
шую травму шеи, т.к. конструкция рем-
ня рассчитана на взрослого человека 

и правильно пристегнуть ребенка не-
возможно - верхняя часть ремня будет 
проходить напротив горла.

Ребенок стоит между передними 
сиденьями. Это очень неустойчивое 
положение. Малыш рискует постра-
дать не только при столкновении с дру-

гим автомобилем, но даже при резком 
торможении, маневре. У него не хва-
тит сил удержаться за спинки кресел, 
неизбежно падение, возможно, на вы-
ступающие детали конструкции сало-
на. Последствия непредсказуемы: ес-
ли повезет, ребенок отделается ушиба-
ми, в худшем случае ему грозят пере-
ломы или черепно-мозговая травма. 

Ребенок - на коленях у мамы, си-
дящей впереди. Многие родители 
думают, что на их коленях и в их руках 
ребенок находится в безопасности. 
Всё – с точностью до наоборот: при 
лобовом столкновении взрослый не 
сумеет удержать ребенка, так как при 
резком торможении автомобиля, еду-

щего со скоростью 60 км/час, вес пас-
сажира увеличивается в 33 раза. К то-
му же, сместившись при ударе вперед, 
взрослый сам дополнительно травми-
рует ребенка, навалившись на него.

Еще хуже, если машина оборудова-
на подушками безопасности. Срабо-

тавшая подушка безопасно-
сти вылетает навстречу лицу 
пассажира со скоростью более 
300 км/час. Зачастую она нока-
утирует взрослого человека, а 
ребенка может убить.

Ребенок сидит на коленях 
у водителя. Очень часто мы 
видим, когда взрослый (папа) 
сажает ребенка себе на коле-
ни и дает порулить (наверняка 
кто-нибудь из читающих сейчас 
в этом примере узнал себя). И  
в оправдание говорит: «Да я 
дал порулить ему во дворе (или 
на дороге), где нет машин!». И 
никто из взрослых не задумы-
вается над тем, что если авто-

мобиль даже на небольшой скорости 
 наедет на кочку или на какую-нибудь 
корягу, то непристегнутый водитель 
может так придавить ребёнка к рулю, 
что он скорее всего получит перелом 
ребер, закрытую травму живота.

Ребенок сидит на заднем сиденье. 
Казалось бы, это самое безопасное 
место для ребенка, да и при тяжелых 
дорожно-транспортных происшестви-
ях процент выживаемости сидящих 
сзади пассажиров чуть выше, чем у пе-
редних, но всё-таки разница невелика. 
Например, при лобовом столкновении 
непристегнутого малыша с большой 
силой ударит о спинку переднего си-
денья. При этом он может повредить 

шейный отдел позвоночника, проще 
говоря – сломать шею.

Ребенок лежит на заднем сиденье. 
Это очень распространенная поза для 
ребенка в пути, особенно при поездках 
на дальние расстояния. Она также не-
безопасна. При лобовом столкновении 
или резком торможении ребенок упадет 
с сиденья. При этом велика вероятность 
перелома позвоночника. Если даже вы 
зафиксируете ребенка ремнями безо-
пасности и он не упадет с заднего сиде-
нья, голова ребенка окажется в опасной 
близости от борта автомобиля. Един-
ственный вариант – устроиться так, 
чтобы малыш дремал сидя, безопасно 
пристегнутый в детском кресле.

Ребенок стоит на коленях на за-
днем сиденье спиной вперед и рас-
сматривает едущие следом машины. 
Ситуация всем знакомая и крайне 
опасная. Экстремальное торможе-
ние - и ребенок летит спиной вперед 
(по ходу движения). А при боковом 
столкновении падает в сторону - на-
встречу удару. Удержаться малышу не 
за что! И он может получить тяжелую 
травму позвоночника, перелом шеи 
или черепно-мозговую травму. Любой 
пассажир – не только ребенок, но и 
взрослый, падающий спиной вперед, 
обычно травмируется сильнее, чем 
при падении лицом по ходу движения.

Единственный безопасный вари-
ант перевозки ребенка в автомоби-
ле - это когда он сидит в правильно 
 установленном детском кресле. 

Уважаемые взрослые, используйте 
детское удерживающее устройство 
при перевозке детей для того, чтобы 
сделать жизнь ребенка безопаснее. 

УГИБДД МВД по РСО-Алания.

АМС  МОЗДОКСКОГО  
 РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 

о наличии для предоставления в арен-
ду земельных участков с видом разре-
шенного использования:

 - «Жилая застройка», «Для ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого до-
ма; производство сельскохозяй-
ственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных со-
оружений; содержание сельскохо-
зяйственных животных, площадью 
1676 кв.м, по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Раздольное, 
ул. Молодежная, 40; 

 - «Жилая застройка», «Для ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный 
участок)»,  размещение жилого 
дома; производство сельскохо-
зяйственной продукции; разме-
щение гаража и иных вспомога-
тельных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, 
площадью 1503 кв.м, по адресу: 
РСО- Алания, Моздокский район, у 
задней межи по улице Моздокской, 
22-а в п. Калининском;

 -  «Сельскохозяйственное ис-
пользование», «Животноводство», 
площадью 16611 кв.м, по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, 
за чертой с. Комарово, у восточной 
межи участка с кадастровым номе-
ром 15:01:0202004:34.

Прием заявлений на предостав-
ление в аренду указанных земель-
ных участков осуществляется в 
электронной или письменной фор-
ме по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 
37, каб.№1 (адрес электронной по-
чты - zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 
до 13.00 с понедельника по четверг 
в течение 30 дней от даты публика-
ции настоящего объявления.

Кальянный табак почти ничем не 
отличается от сигаретного. Он так-
же имеет в составе вредные смолы и 
никотин, разница лишь в том, что ка-
льянный табак – увлажнённый и аро-
матный. Процессы курения сигарет 
и вдыхания кальянного дыма разли-
чаются. При курении сигареты табак 
сгорает под действием высоких тем-
ператур, а в кальяне табак не горит, 
он медленно тлеет. Но результат и в 
том, и в другом случаях один – орга-
низм отравлен никотином и вредны-
ми примесями; при курении сигареты 
это происходит быстро, при курении 
кальяна – более медленно.
Как курение кальяна влияет на ор-

ганизм человека?
Ответ однозначен: курение калья-

на пагубно сказывается на здоровье 
курильщика. Эта привычка будет сто-
ить вам дорого: появятся заболевания 
сердца, легких, центральной нервной 

КАЛЬЯН  НАНОСИТ  ОРГАНИЗМУ  БОЛЬШОЙ  ВРЕД
О вреде курения сигарет знают все, но вот о том, вреден ли 

кальян, до сих пор ведутся оживленные споры. Реклама это-
го модного вида курения уверяет, что это совсем не вредно, 
но специалисты придерживаются другого мнения. Курение 
 кальяна вредит здоровью человека, причем довольно сильно.

системы. Многие любители кальяна 
часто игнорируют симптомы, кото-
рые вызваны этой вредной привыч-
кой. Именно поэтому мы расскажем, 
как влияет ароматный дым на работу 
 разных систем организма.

Международный комитет по здраво-
охранению отмечает повышение инте-
реса к курению кальяна в развиваю-
щихся странах и указывает на увели-
чение до 7 раз смертности, вызванной 
им. К 2025 году, если не будут предпри-
няты конкретные меры, она  достигнет 
семи миллионов в год.
Курение кальяна и работа сердца
Курение кальяна сказывается на 

работе сердца моментально, кроме 
того, оказывает и постепенное па-
губное влияние. Вред быстрого воз-
действия курения для курящего поч-
ти незаметен, так как он минимален. 
Вместе с увеличением стажа курения 
кальяна человек будет стремительно 

увеличивать шансы на появление у 
него хронических болезней сердеч-
но-сосудистой системы. Среди ос-
новных – стенокардия, нарушение 
тонуса сосудов, а также ишемическая 
болезнь сердца. Первые тревожные 
симптомы, которые должны насторо-
жить курильщика кальяна: одышка, 
 покалывание в области сердца.

Влияние на легкие
Курение кальяна, как и курение сига-

рет, в первую очередь оказывает нега-
тивное и разрушающее влияние на лег-
кие человека. Наверняка вам в школе 
показывали устрашающие картинки, 
на которых изображены поражённые 
легкие курильщика. Такое состояние 
лёгких может развиться и у тех, кто при-
страстился к курению кальяна. В то же 
время любители ароматного дыма ду-
мают, что большая часть вредных ком-
понентов, которые образуются во вре-
мя сгорания табака, оседает в шахте 
 кальяна и на стенках колбы. 

Кальян и работа центральной 
нервной системы

Первое и явное негативное влия-
ние курения кальяна на центральную 
нервную систему человека – это при-

выкание, которое так быстро вызы-
вает вдыхание ароматного дыма. И в 
списке таких расслабляющих занятий 
кальян стоит наравне с алкоголем, ку-
рением сигарет и наркотиками, так 
как пристрастие к кальяну возникает 
незаметно и очень быстро. Курение 
кальяна, как ни странно, позволяет 
даже завести новых друзей, таких же 
 увлеченных кальянщиков. 

Что же чувствует курильщик, когда 
его легкие подвержены воздействию 
ароматного дыма? Как отмечают ис-
следователи, в большинстве случа-
ев наблюдается резкое снижение 
умственной активности, физически 
человек также становится вялым, а 
при длительном курении возникает 
легкая степень гипоксии. Угарный 
газ, который в огромных дозах вы-
деляется при курении кальяна, то-
же наносит сильный удар по нерв-
ной системе человека. Отравление 
происходит медленно и далеко не 
сразу дает о себе знать.

М. КУДАКОВА,
врач-методист ГБУЗ 

«Республиканский центр 
медицинской профилактики».

Среднестатистический человек спо-
собен работать с небольшим переры-
вом на отдых в течение 8 часов, а вос-
станавливается после интенсивного 
трудового дня посредством сна дли-
тельностью в среднем около 6 часов. 
Однако важные и срочные дела могут 
заставить нас поменять свой режим 
и искать дополнительные силы или, 
как это ещё принято называть, «вто-
рое дыхание». К сожалению, не все 
ограничиваются пробежками или кон-
трастным душем – тенденция такова, 
что и взрослые люди, и подростки всё 
чаще прибегают к употреблению энер-
гетических напитков. Энергетик – это 
продукт, для производства которого 
используются различные стимулято-
ры, а также вспомогательные ингреди-
енты, такие как краситель, ароматиза-
тор и так далее. К слову сказать, энер-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  НАПИТКИ  ОЧЕНЬ  ОПАСНЫ
Чем только не изобилуют сегодня полки супермаркетов: и 

продуктами, и кулинарными изысками, и даже напитками, сти-
мулирующими энергетический потенциал человека, во всяком 
случае, так обещают нам красивые этикетки. А вот какую ре-
акцию наш организм на самом деле проявляет на подобного 
 рода стимуляторы, давайте разбираться вместе!

гетические напитки содержат и витами-
ны, однако это не делает их полезнее. 
И хотя даже одна банка такого напитка 
подавляет усталость, помогает сосре-
доточиться, повышает мозговую актив-
ность и, таким образом, человек ещё 
несколько часов способен оставаться 
сконцентрированным и бодрым, – это 
адское испытание для  центральной 
нервной системы.

Производители по всему миру как мо-
гут стараются привнести что-то новое 
в энергетик, дабы привлечь как можно 
больше потребителей, но, по сути, со-
став у всех энергетических напитков 
один и тот же, все они богаты содержа-
нием кофеина, таурина, женьшеня и гу-
араны, мелатонина, матеина, l-карнити-
на, витаминов группы В  фенилаланина, 
глюкозы, фруктозы и сахарозы.

Употребляя энергетические напитки, 

человек должен отдавать себе отчёт в 
том, что таурин, содержащийся в них, 
в несколько десятков, а то и сотни раз 
превышает суточную норму, с которой 
здоровый организм способен спра-
виться. Кроме того, энергетик содер-
жит огромное количество других вре-
доносных компонентов, которые вкупе 
с таурином способны привести к пере-
дозировке, которая станет причиной:

- сильнейших болей в животе;
- резких скачков температуры тела;
- приступов гастрита;
- аритмии;
- нарушений работы сердечно-сосу-

дистой системы;
- обострения язвенной болезни;
- частых мочеиспусканий и проблем 

с мочеполовой системой как таковой;
- рвоты;
- диареи;
- спутанного сознания;
- обморочных состояний;
- слуховых и визуальных галлюци-

наций.
Кроме того, вред энергетических 

напитков для организма человека вы-
ражается в возникновении и развитии 

самых различных недугов:
- нарушении функционирования 

центральной нервной системы;
- развитии заболеваний желудоч-

но-кишечного тракта, в том числе и 
онкологии;

- развитии тромбозов;
- возникновении сахарного диабета;
- проявлении психических рас-

стройств;
- снижении продуктивности работы 

сердечно-сосудистой системы;
- развитии эпилептической болезни, 

а также анафилаксии;
- потере способности сосредоточе-

ния и концентрации внимания;
- упадке сил и сниженном уровне 

трудоспособности;
- снижении интереса к окружающему 

миру, в том числе и к противоположно-
му полу (снижение либидо и потенции).

Что касается неокрепшего подрост-
кового организма, то нередки случаи 
летального исхода. Кроме того, чело-
век начинает всё сильнее ощущать 
симптомы привыкания.

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

УТОЧНЕНИЕ
В Извещении о проведении торгов 

в форме аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка, опубликованном в газете 
«Время, события, документы» от 
02.09.2020 г. №35 (2414), в связи с 
допущенной технической ошибкой 
ЛОТ №4 считать аннулированным.
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В связи с организационно-штатными измене-
ниями постановляю:

1. Внести изменения в приложение №1 к по-
становлению главы муниципального образова-
ния Моздокский район от 12.12.2019 г. №5 «О 
создании районной антинаркотической комис-
сии при главе муниципального образования 
Моздокский район» и утвердить Положение 
об антинаркотической комиссии Моздокского 
района в редакции согласно приложению №1 
к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в приложение №2 к поста-
новлению главы муниципального образования 

Моздокский район от 12.12.2019 г. №5 «О созда-
нии районной антинаркотической комиссии при 
главе муниципального образования Моздокский 
район» и утвердить состав антинаркотической 
комиссии Моздокского района согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массо-
вой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования Моздокский район                                                 

Республики  Северная Осетия-Алания №2 от 31 августа 2020 г. 
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1. Антинаркотическая комиссия в муници-
пальном образовании Моздокский район (да-
лее - Комиссия) является постоянно действу-
ющим коллегиальным органом, обеспечива-
ющим координацию деятельности террито-
риальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов местного само-
управления, негосударственных организаций, 
общественных объединений и граждан при 
решении задач в области противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, в 
сфере профилактики незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании, а также реабилитации 
и ресоциализации лиц, осуществляющих не-
законное потребление наркотических средств 
и психотропных веществ.

Комиссия создается главой муниципального 
образования Моздокский район и осуществляет 
свою деятельность на территории Моздокско-
го района.

2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, 
международными договорами Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, настоящим Положением, законами и 
нормативными правовыми актами Республики 
Северная Осетия-Алания, муниципальными 
правовыми актами, а также решениями Госу-
дарственного антинаркотического комитета и 
настоящим Положением.

3. Деятельность Комиссии основывается на 
принципах законности, демократизма, кол-
легиальности принимаемых решений, инди-
видуального подхода к лицам, осуществляю-
щим незаконное потребление наркотических 
средств и психотропных веществ, конфиден-
циальности полученной информации, госу-
дарственной поддержки деятельности орга-
нов местного самоуправления, общественных 
объединений и организаций, участвующих в 
реализации государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации.

4. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с антинаркотиче-
ской комиссией РСО-Алания, органами го-
сударственной власти субъекта Российской 
Федерации, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, общественными 
объединениями и организациями, а также 
гражданами, проживающими на территории 
муниципального образования.

5. Основными целями деятельности Комис-
сии являются:

5.1. устранение причин и условий, способ-
ствующих потреблению наркотических веществ 
и психотропных веществ гражданами, прожи-
вающими на территории муниципального об-
разования;

5.2. расширение участия органов местного 
самоуправления, общественных объединений 
и организаций, граждан в реализации государ-
ственной антинаркотической политики Россий-
ской Федерации.

6. Основными задачами Комиссии являются:
6.1. участие в формировании и реализации на 

территории района государственной политики в 
области противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров;

6.2. анализ и оценка ситуации, сложившей-
ся в муниципальном образовании, в области 
противодействия незаконному обороту нарко-
тических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров в сфере профилактики незакон-
ного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании, а также реа-
билитации и ресоциализации лиц, осуществля-
ющих незаконное потребление наркотических 
средств и психотропных веществ;

6.3. координация деятельности территориаль-
ных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления, 
а также организация их взаимодействия с обще-
ственными объединениями и организациями, а 
также гражданами, проживающими на террито-
рии муниципального образования;

6.4. разработка и реализация в пределах своей 
компетенции комплекса мероприятий, программ 
(планов) в области противодействия незаконно-
му обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ, наркомании, а также реабилита-
ции и ресоциализации лиц, осуществляющих 
незаконное потребление наркотических средств 
и психотропных веществ; 

6.5. разработка мер, направленных на повыше-
ние эффективности муниципальных антинарко-
тических программ, разрабатываемых админи-
страцией муниципального образования;

6.6. организация работы по обеспечению пра-
вового просвещения и правового информиро-
вания граждан и организаций по вопросам кон-
троля за оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, а также 
противодействия их незаконному обороту;

6.7. участие в организации и проведении 
мероприятий, обеспечивающих профилак-
тическое воздействие на лиц, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, признанных 
больными наркоманией либо потребляющи-
ми наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача;

6.8. участие во взаимодействии с антинар-
котической комиссией Республики Северная 
 Осетия-Алания в работе по обеспечению про-
хождения лицом, признанным больным нар-
команией либо потребляющим наркотические 
средства или психотропные вещества без на-
значения врача, возложенной на него в уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации порядке обязанности пройти ди-
агностику, профилактические мероприятия, 
лечение от наркомании и (или) медицинскую и 
(или) социальную реабилитацию;

6.9.  обеспечение информированности 
граждан и организаций о мероприятиях, про-
водимых федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления муници-
пальных образований в ходе реализации го-
сударственной антинаркотической политики 
Российской Федерации;

6.10. сотрудничество с органами местного са-
моуправления других муниципальных образова-
ний по вопросам реализации государственной 
антинаркотической политики Российской Феде-
рации, в том числе подготовка проектов соответ-
ствующих решений;
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6.11. подготовка планов работы Комиссии и 
представление в антинаркотическую комиссию 
РСО-Алания ежегодных докладов о деятельно-
сти Комиссии;

6.12. решение иных задач, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

7. Для осуществления своих задач Комиссия 
имеет право:

7.1. принимать решения по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Комиссии, а также осущест-
влять контроль за исполнением этих решений;

7.2. запрашивать и получать в установленном 
законодательством Российской Федерации по-
рядке необходимые материалы и информацию 
от территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
организаций, должностных лиц;

7.3. организовывать проведение совещаний, 
семинаров и иных мероприятий по вопросам, 
отнесенным к компетенции Комиссии;

7.4. заслушивать на заседаниях Комиссии 
отчеты, информацию представителей терри-
ториальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов местного самоу-
правления муниципальных образований, орга-
низаций независимо от ведомственной принад-
лежности и организационно-правовых форм, 
общественных объединений, граждан по во-
просам, отнесенным к компетенции Комиссии;

7.5. осуществлять непосредственное взаи-
модействие с антинаркотической Комиссией 
РСО-Алания;

7.6. организовывать прохождение членами Ко-
миссии курсов повышения уровня знаний по во-
просам, отнесенным к компетенции Комиссии;

7.7. создавать рабочие группы, привлекая 
для работы представителей территориаль-
ных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправ-
ления муниципального образования, а также 
организаций независимо от ведомственной 
принадлежности и организационно-правовых 
форм, общественных объединений, граждан 
(с их согласия) для подготовки материалов, 
документов и решений Комиссии;

7.8. вносить главе муниципального образова-
ния Моздокский район предложения об измене-
нии персонального состава Комиссии;

7.9. принимать иные необходимые организа-
ционные меры в соответствии с установленными 
настоящим Положением задачами.

8. Положение о Комиссии, ее права, обязанно-
сти, численный и персональный состав и другие 
положения, регламентирующие деятельность 
Комиссии, утверждаются актом главы муници-
пального образования Моздокский район.

9. Комиссию возглавляет глава муниципаль-
ного образования Моздокский район, а в его 
отсутствии – заместитель председателя по его 
поручению.

10. Председатель Комиссии:
10.1. осуществляет руководство деятельно-

стью Комиссии;
10.2. распределяет обязанности между за-

местителем председателя, ответственным се-
кретарем, членами комиссии, координирует их 
деятельность;

10.3. определяет перечень, сроки и порядок 
рассмотрения вопросов на заседаниях Комис-
сии, председательствует на них;

10.4. ежегодно утверждает состав и руководи-
телей рабочих групп Комиссии, план ее работы, 
график выездов, заседаний, встреч;

10.5. представляет Комиссию в отношениях с 
государственными и муниципальными органами, 
общественными объединениями, зарубежными 
организациями.

11. Заместители председателя:
11.1. один из заместителей председателя ко-

миссии по поручению председателя исполняет 
его обязанности в случае отсутствия;

11.2. оказывают содействие в подготовке за-
седаний, проектов решений Комиссии, форми-
рования повестки, организации их исполнения;

11.3. готовят перечень вопросов для рассмо-
трения на заседаниях Комиссии в соответствии 
с планом работы.

12. Ответственный секретарь:
12.1. обеспечивает подготовку необходимых 

для рассмотрения на заседаниях Комиссии до-
кументов и материалов, проектов планов рабо-
ты Комиссии, осуществляет контроль за их ре-
ализацией;

12.2. оформляет и рассылает решения Комис-
сии, осуществляет контроль за выполнением 
принятых Комиссией решений;

12.3. обеспечивает подготовку запросов, про-
ектов решений и других документов и материа-
лов, касающихся выполнения функций и задач 
Комиссии;

12.4. организует оповещение членов комис-
сии о проведении очередного заседания Комис-
сии не позднее, чем за три дня до проведения 

заседания;
12.5. в период между заседаниями Комиссии 

принимает решения по вопросам, отнесенным к 
ее компетенции, за исключением вопросов, тре-
бующих согласования в установленном порядке 
с председателем Комиссии;

12.6. организует и ведет делопроизводство 
Комиссии;

12.7. обеспечивает контроль исполнения ре-
шений Комиссии.

13. Комиссия осуществляет свою деятельность 
в соответствии с планом работы, который при-
нимается на итоговом заседании Комиссии на 
следующий календарный год и утверждается ее 
председателем.

14. Заседания Комиссии или ее рабочих групп 
проводятся не реже одного раза в квартал и счи-
таются правомочными, если на них присутствует 
не менее половины ее состава.

15. Присутствие на заседании Комиссии 
лиц, входящих в ее состав, обязательно. 
Они не могут делегировать свои полномо-
чия иным лицам. В случае отсутствия члена 
Комиссии на заседании он вправе изложить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме. При невозможности 
участия в заседании члены Комиссии инфор-
мируют об этом председателя Комиссии. Ко-
миссия может рассматривать отдельные во-
просы на закрытом заседании.

16. Материалы, подготовленные для рас-
смотрения на заседаниях Комиссии, предо-
ставляются председателю Комиссии за 10 
дней до даты проведения заседания. Дан-
ные материалы рассматриваются предсе-
дателем Комиссии, его заместителем, при 
необходимости проходят экспертизу, дора-
батываются исполнителем и оформляются 
надлежащим образом.

17. Председатель Комиссии, в его отсутствие 
заместитель председателя вправе перенести 
очередное заседание или назначить дополни-
тельное.

18. Решения Комиссии принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии и выносятся 
в форме протокола, который подписывают 
председатель Комиссии и секретарь. В слу-
чае равенства голосов голос председатель-
ствующего Комиссии (заместителя предсе-
дателя, ведущего заседание по поручению 
председателя) является решающим.

19. Члены Комиссии обладают равными права-
ми при обсуждении вопросов и принятии реше-
ний. В случае несогласия с принятым решением 
каждый член Комиссии вправе изложить пись-
менно особое мнение, которое подлежит обяза-
тельному приобщению к протоколу.

20. Члены Комиссии обладают равными пра-
вами при рассмотрении и обсуждении вопросов, 
отнесенных к компетенции Комиссии, и осущест-
вляют следующие функции:

20.1. участвуют в заседании и его подготовке;
20.2. предварительно (до заседания Комиссии) 

знакомятся с материалами по вопросам, выно-
симым на ее рассмотрение;

20.3. вносят предложения об отложении рас-
смотрения вопроса и о запросе дополнительных 
материалов по нему;

20.4. вносят предложения по совершенствова-
нию работы Комиссии;

20.5. участвуют в обсуждении решений, прини-
маемых Комиссией по рассматриваемым вопро-
сам (делам), и голосуют при их принятии;

20.6. посещают организации и учреждения, 
участвующие в реализации государственной 
антинаркотической политики, проводят встре-
чи с гражданами, в том числе находящимися 
в трудной жизненной ситуации, признанными 
больными наркоманией либо потребляющими 
наркотические средства или психотропные ве-
щества без назначения врача;

20.7. выполняют поручения председателя Ко-
миссии.

21. Председатель Комиссии в соответ-
ствии с законодательством несет персональ-
ную ответственность за организацию рабо-
ты Комиссии и представление отчетности в 
области противодействия незаконному обо-
роту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, в сфере профи-
лактики незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
наркомании, а также реабилитации и ресо-
циализации лиц, осуществляющих незакон-
ное потребление наркотических средств и 
психотропных веществ.

22. К работе Комиссии при необходимости,-
могут привлекаться должностные лица государ-
ственных органов и представители заинтересо-
ванных организаций, не входящих в ее состав.

23. Антинаркотическая комиссия может иметь 
соответствующие штампы и бланки, необходи-
мые для осуществления ее деятельности. 
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TV – НЕДЕЛЯ

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

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

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

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

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

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 13.20 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». 21.20 Т/с 
«Балабол». 23.40 Основано 
на реальных событиях 16+. 
1.10 Место встречи 16+. 

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

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

 
6 . 0 0 ,  8 . 5 5 , 

1 2 . 0 0 ,  1 3 . 5 0 , 
1 6 . 0 0 ,  1 8 . 5 5 , 
21.30 Новости. 

6.05, 13.05, 20.25, 0.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты. 9.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+. 10.45, 20.05 «ЦСКА - 
«Спартак». Live». 12+. 11.05 
Футбол. 0+. 12.05 Футбол. 
0+. 13.55 Пляжный волей-
бол. 14.55 Пляжный волей-
бол. 16.05 Все на хоккей! 
12+. 16.25 Хоккей. КХЛ. Пря-
мая трансляция. 19.00 Фут-
бол. 0+. 21.40 Футбол. Пря-
мая трансляция. 23.40 То-
тальный футбол 12+. 0.25, 
5.45 «Динамо» - «Рубин». 
Live». 12+. 1.25 Смешанные 
единоборства

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия 16+. 
5.30, 6.20, 7.05, 

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

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

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

 5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 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 «Тайна Марии». 
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Каменская». 

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

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

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 
Пешком... 12+. 

7.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта». 8.20 
Легенды мирового кино 12+. 
8.50, 16.40 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса». 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
0.35 ХХ век 12+. 12.15, 22.10 
Х/ф «Легенда о Тиле». 13.30 
Игра в бисер 12+. 14.15 Д/ф 
«Глеб Котельников. Стро-
па жизни». 15.05 Новости, 
подробно, книги 12+. 15.20 
Эрмитаж 12+. 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
16.30 Красивая планета 12+. 
17.50, 1.40 Исторические 
концерты 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.05 Д/с «Хожде-
ние Кутузова за море». 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.45 Д/ф «Прожить до-
стойно». 21.30 Отсекая лиш-
нее 12+. 

 6 . 0 0 ,  8 . 5 5 , 
12.00, 13.30, 15.15, 
16.55, 18.30 Ново-
сти. 6.05, 13.35, 
16.10, 18.35, 23.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 9.00, 17.00 Футбол. 
0+. 10.15 Футбол. Чемпио-
нат Франции. Обзор тура 0+. 
11.20 Профессиональный 
бокс. 16+. 12.05 Смешанные 
единоборства. 16+. 14.20 
Формула-1. 0+. 15.20 Пра-
вила игры 12+. 15.50 «ЦСКА 
- «Спартак». Live». 12+. 18.15 
«Динамо» - «Рубин». Live». 
12+. 19.25 Хоккей. КХЛ. Пря-
мая трансляция. 21.55 Фут-
бол. Прямая трансляция. 
0.00 Профессиональный 
бокс. 16+. 1.10 Футбол. Пря-
мая трансляция. 

 5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.35-8.05 
Т/с «Улицы разби-

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

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

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

 5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-
ное 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 «Тайна Марии». 
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Каменская». 

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 13.20 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». 21.20 Т/с 
«Балабол». 23.40 Поздня-
ков 16+. 23.55 Захар Приле-
пин. Уроки русского 12+. 0.25 
Мы и наука. Наука и мы 12+.

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

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

 6 . 0 0 ,  8 . 5 5 , 
1 2 . 0 0 ,  1 3 . 3 0 , 
15.15, 19.05 Но-
вости. 6.05, 13.35, 
0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 9.00 
Тотальный футбол 12+. 9.45 
Футбол. 0+. 10.50 Профес-
сиональный бокс. 16+. 12.05 
Смешанные единоборства. 
16+. 14.20 Автоспорт. 0+. 
15.20 Хоккей. КХЛ. Пря-
мая трансляция. 17.55 «Не 
о боях». Дмитрий Кудря-
шов 16+. 18.05 Професси-
ональный бокс. 16+. 19.10 
Все на футбол! 12+. 19.55 
Футбол.  Прямая трансля-
ция. 21.55 Футбол. Прямая 
трансляция. 0.55 Смешан-
ные единоборства. 16+. 

 5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия 16+. 5.45-
13.25 Т/с «Лучшие 

враги». 13.40-16.30 Т/с «Бе-
реговая охрана». 17.45 Т/с 
«Последний мент». 18.35-
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Свои». 0.00 Известия. Ито-
говый вып. 16 +. 1.15-4.35 Т/с 
«Детективы». 

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

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

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

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

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

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс». 21.20 Т/с «Балабол». 
23.40 ЧП. Расследование 
16+. 0.10 Критическая мас-
са 16+. 0.45 Место встре-
чи 16+. 

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

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

6.00, 8.55, 12.00, 
13.30, 15.15, 17.30, 
19.05 Новости. 
6.05, 13.35, 16.20, 
0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. 9.00 «Дина-
мо» - «Рубин». Live». 12+. 
9.15 Правила игры 12+. 9.45, 
17.00 Футбол. 0+. 10.15 500 
лучших голов 12+. 10.50 Про-
фессиональный бокс. 16+. 
12.05 Смешанные едино-
борства. 16+. 14.20 Мото-
спорт. 15.20, 3.00 Большой 
хоккей 12+. 15.50 Ярушин 
Хоккей-шоу. Кирилл Капри-
зов и Ханна 12+. 17.35 Фут-
бол. 0+. 18.05 Профессио-
нальный бокс. 16+. 19.10 Все 
на футбол! 12+. 19.55 Фут-
бол. 21.55 Футбол. Прямая 
трансляция. 0.55 Футбол.  
Прямая трансляция. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия 16+. 
5.25-16.30 Т/с 

«Береговая охрана». 8.35 
День ангела 0+. 9.25-13.25 
Т/с «Лучшие враги». 17.45, 
18.35 Т/с «Барс». 19.20-
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Свои». 0.00 Известия. 
Итоговый вып. 16 +. 1.15-
4.35 Т/с «Детективы».

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

здорово! 16+. 10.55, 3.10 
Модный приговор 6+. 12.15, 
16.00 Время покажет 16+. 
15.15, 4.00 Давай поженим-
ся! 16+. 17.00, 4.35 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 Человек 
и закон 16+. 19.40 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.30 
Голос 60+ 12+. 23.25 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.20 Д/ф 
«Ронни Вуд. Кто-то там на-
верху любит меня». 

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

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Тайны 
следствия». 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Юморина-2020 16+. 
23.40 Х/ф «Вдовец».

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 17.25 Жди меня 
12+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс». 
23.30 Своя правда 16+. 1.15 
Квартирный вопрос 0+.  

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком... 

12+. 7.05 Правила жизни 
12+. 7.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+. 8.20 Ле-
генды мирового кино 12+. 
8.50 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса». 10.15 Х/ф 
«Петр Первый». 13.35 Д/ф 
«Остров и сокровища». 
14.20 Д/ф «Дед. Столетие 
дубненского зубра. Михаил 
Мещеряков». 15.05 Пись-
ма из провинции 12+. 15.35 
Энигма 12+. 16.15 Х/ф «Не-
известная...». 17.50, 1.35 
Исторические концерты 
12+. 18.45 Царская ложа 
12+. 19.45 Смехоносталь-
гия 12+. 20.15 Искатели 12+. 
21.05 Х/ф «Всем - спаси-
бо!..». 22.40 2 Верник 2 12+. 
23.50 Х/ф «Сынок». 

 6 . 0 0 ,  8 . 5 5 , 
1 2 . 0 0 ,  1 3 . 3 0 , 
1 5 . 1 5 ,  1 6 . 5 0 , 
21.15 Новости. 

6.05-23.30 Все на Матч!  
9.00 «Локомотив» (Тбили-
си) - «Динамо» (Москва). 
Live». 12+. 9.15 Футбол. 
0+. 9.45, 15.50 Футбол. 0+. 
10.15 500 лучших голов 12+. 
10.50 Профессиональный 
бокс. 16+. 12.05 Смешанные 
единоборства. 16+. 14.20 
Футбол. 0+. 15.20 Все на 
футбол! Афиша 12+. 16.55 
Футбол. Прямая трансля-
ция. 18.55 Баскетбол. Пря-
мая трансляция из Москвы. 
21.25 Футбол. 0.25 Точная 
ставка 16+. 0.45 Автоспорт. 
Российская Дрифт-серия 
Гран-при. Трансляция из 
Москвы 0+. 1.45 Профес-
сиональный бокс. 16+. 3.30 
Команда мечты 12+. 4.00 
Пляжный волейбол. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия 16+. 
5.35, 6.20, 7.05, 
8.00, 9.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.20 Т/с «Бе-
реговая охрана». 8.55 Би-
лет в будущее 0+. 17.15, 
18.05 Т/с «Барс». 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 0.45 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника 
16+. 1.30, 2.05, 2.30, 2.55, 
3.20, 3.55, 4.25, 4.50 Т/с 
«Детективы».

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и ум-
ники 12+. 9.45 Сло-

во пастыря 0+. 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 101 вопрос 
взрослому 12+. 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+. 13.55 На 
дачу! 6+. 15.10 Фигурное ка-
тание. Кубок России 2020 
г. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир. 16.25 
Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+. 18.00 Музыкаль-
ный фестиваль «Белые но-
чи» 12+. 19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Время. 
23.00 КВН 16+. 0.15 Х/ф «Лю-
бовник моей жены». 

 
5.00 Утро Рос-

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

Местное время. Суббота. 
8.35 По секрету всему све-
ту 12+. 9.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+. 9.25 Пятеро на 
одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Вести. 11.30 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+. 
12.30 Доктор Мясников 12+. 
13.40 Х/ф «Мои дорогие». 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
20.00 Вести в субботу. 21.00 
Х/ф «Танец для двоих». 

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

7.20 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
0+. 8.45 Кто в доме хозя-
ин? 12+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 
13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Поедем, поедим! 
0+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 18.00 
По следу монстра 16+. 19.00 
Центральное телевидение 
16+. 20.20 Ты не поверишь! 
16+. 21.20 Секрет на мил-
лион 16+. 23.25 Междуна-
родная пилорама 16+. 0.15 
Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+. 

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

Первобытная сказка». «Сло-
ненок». 8.10 Х/ф «Всем - спа-
сибо!..». 9.45 Д/с «Возвраще-
ние домой». «Ограбление 
по-ростовски». 10.15 Х/ф 
«Версия полковника Зори-
на». 11.40 Эрмитаж 12+. 
12.10 Человеческий фак-
тор 12+. 12.40 Д/ф «Дина-
стии». «Шимпанзе». 13.35 
Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города». 14.30 
Отсекая лишнее 12+. 15.15 
Д/ф «Айболит-66». Нор-
мальные герои всегда идут 
в обход». 15.55 Х/ф «Айбо-
лит-66». 17.30 Большие и 
маленькие 12+. 19.15 Х/ф 
«Стакан воды». 21.25 Д/ф 
«История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмеро-
ном». «Монстры». 22.10 Х/ф 
«Грозовой перевал». 

6.00 «Летопись 
Bellator». 16+. 
7.00, 12.05, 15.05, 
21.20, 0.00 Все на 

Матч! 9.00 Д/ф «Диего Мара-
дона». 11.30 Все на футбол! 
Афиша 12+. 12.00-21.10 Но-
вости. 12.55 Мини-футбол.  
Прямая трансляция. 16.05 
«Локомотив» (Тбилиси) - 
«Динамо» (Москва). Live». 
12+. 16.25 Футбол.  Прямая 
трансляция. 18.35 Футбол.  
Прямая трансляция. 21.55 
Футбол.  Прямая трансля-
ция. 0.55 Смешанные еди-
ноборства. 16+. 

5.00-7.50 Т/с 
«Детек тивы» . 
8.25, 0.55 Х/ф 
«Пес Барбос и 

необычный кросс». 8.40, 
1.05 Х/ф «Самогонщики». 
9.00 Светская хроника 16+ 
16+. 10.00-12.30 Т/с «Барс». 
13.25-3.15 Т/с «След». 0.00 
Известия. Главное 16+. 

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

6.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 7.40 Часовой 12+. 
8.10 Здоровье 16+. 9.20 Не-
путевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.55 На дачу! 6+. 15.10 Фи-
гурное катание. Кубок Рос-
сии 2020 г. Женщины. Про-
извольная программа. Пря-
мой эфир. 16.25 Музыкаль-
ный фестиваль «Белые но-
чи» 12+. 17.35 Х/ф «Джент-
льмены удачи». 19.15 Три 
аккорда 16+. 21.00 Время. 
22.00 Клуб веселых и наход-
чивых 16+. 0.15 Х/ф «Боль-
шие надежды».

 4.25, 1.30 Х/ф 
«Там, где есть сча-
стье для меня». 

6.00, 3.15 Х/ф «Кузнец мо-
его счастья». 8.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 
8.35 Устами младенца 12+. 
9.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 Ве-
сти. 11.30 Х/ф «Изморозь». 
13.35 Х/ф «Серебряный от-
блеск счастья». 17.50 Уди-
вительные люди. Новый 
сезон 12+. 20.00 Вести не-
дели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

5 . 0 0  Т / с 
«Пляж».  6.40 
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 Дач-
ный ответ 0+. 13.00 НашПо-
требНадзор 16+. 14.05 Од-
нажды... 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.10 Ты су-
пер! 6+. 22.40 Звезды со-
шлись 16+. 0.10 Основано 
на реальных событиях 16+. 

6.30 М/ф «Раз-
ные колёса». «Кот 
в сапогах». «Ца-
ревна-лягушка». 

7.45 Х/ф «Ваш специаль-
ный корреспондент». 9.15 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+. 
9.45 Мы - грамотеи! 12+. 
10.25 Х/ф «Белые ночи». 
12.00, 1.45 Диалоги о живот-
ных 12+. 12.40 Другие Рома-
новы 12+. 13.10 Финальный 
гала-концерт музыкального 
проекта «Junior music tour» 
12+. 14.30, 0.00 Х/ф «Моя 
сестра Эйлин». 16.30 Боль-
ше, чем любовь 12+. 17.15 
Д/с «Забытое ремесло». 
17.35 Романтика романса 
12+. 19.30 Новости культу-
ры. 20.10 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина». 21.35 Лет-
ний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн 12+. 23.20 Кине-
скоп 12+. 

6.00 «Летопись 
Bellator». Алек-
сандр Шлемен-
ко против Бретта 
Купера 16+. 7.00, 

12.05, 15.05, 18.35, 0.00 Все 
на Матч!  9.15 Моя история 
12+. 9.45 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. 10.45, 12.00, 15.00, 
18.30, 21.45 Новости. 10.55 
Автоспорт. 12.55 Баскет-
бол. Прямая трансляция. 
16.25 Футбол. 19.40 «Урал» 
- «Зенит». Live». 12+. 20.00 
После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+. 21.55 
Футбол. 0.55 Смешанные 
единоборства. 

5.00- 4.15 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-4». 8.25-
2.00 Т/с «Отпуск 

по ранению». 12.05-22.30 
Т/с «Чужой район». 
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Организатор аукциона, уполномоченный 
орган: Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Организатор аукцио-
на). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты: 
zem.otdel@yandex.ru.

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

ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 05.08.2020 г. №573 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, с. Кизляр, ул. Джанаева, 
с правой стороны участка №33»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 28.07.2020 г. №510 «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, расположенного по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, с. Предгорное, пер. 
Молодежный, 4»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 11.08.2020 г. №581 «О повторном прове-
дении торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене, на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адре-
су: РСО-Алания, Моздокский район, с.Троицкое, 
у правой межи участка по ул. Молодежной, 43».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:2502029:153, площадью 154,0 кв. 
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Кизляр, ул. Джанаева, с правой сторо-
ны участка №33; категория земель - «Земли на-
селенных пунктов»; вид разрешенного использо-
вания – «Предпринимательство», «Магазины», 
размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

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

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

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

- минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения дол-
жен составлять не менее 3 метров, до прочих 
хозяйственных построек, строений, зданий, 
сооружений вспомогательного использования, 
открытых стоянок легкового транспорта – не 
менее 1 метра;

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

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

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

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

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

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

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

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

 Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Технические условия подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение объекта ка-

питального строительства к газопроводной 
сети не представляется возможным в связи 
с отсутствием распределительного газопро-
вода низкого давления на данном участке, 
который требуется предварительно запро-
ектировать и построить.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение данного объекта капитального стро-
ительства к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» - «Севкавказэнерго» возможно при соблю-
дении Правил установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования участков, расположенных в 
границах таких зон.

Мероприятия, точка подключения, центр пи-
тания и стоимость технологического присоеди-
нения будут определены при подготовке техни-
ческих условий и договора на технологическое 
присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение: предусмотреть врезку во-
допровода в существующий водопровод по ул. 
Джанаева к домовладению №33 (существующий 
водопровод выполнен из металлической трубы 
Ǿ200 мм, напор в сети – 2,5-3 кг/см2, глубина за-
ложения водопровода - 120 см).

Водопровод проложен диаметром 200 мм от 
ул. Первомайской.

Установить колодцы с запорно-регулирующей 
арматурой на местах врезок в проектируемый 
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 – 20578,0 руб. (двадцать тысяч пятьсот 
семьдесят восемь рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 4116,0 руб. (четыре тысячи сто шестнад-
цать рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 617,0 руб. 
(шестьсот семнадцать рублей 00 копеек).

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:3901006:131, площа-
дью 2500,0 кв. м, расположенный по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, с. Предгор-
ное, пер. Молодежный, 4; категория земель - 
«Земли населенных пунктов»; вид разрешен-
ного использования – «Жилая застройка», 
«Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», разме-
щение жилого дома; производство сельскохо-
зяйственной продукции; размещение гаража и 
иных вспомогательных сооружений; содержа-
ние сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

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

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

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

- минимальный отступ от границ смежно-
го земельного участка до основного строе-
ния должен составлять не менее 3 метров, 
до прочих хозяйственных построек, строе-
ний, зданий, сооружений вспомогательного 
использования, открытых стоянок легкового 
транспорта – не менее 1 метра;

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

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

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

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

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

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

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

- размещение бань, саун допускается при ус-

ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: наименование газопровода, к 
которому осуществляется подключение: от над-
земного газопровода низкого давления Ǿ89 мм 
по пер. Молодежному, направление использова-
ние газа: бытовое.

Максимальная технически возможная под-
ключаемая нагрузка сети в точке подключения: 
5 куб/м в час.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение данного объекта капитального стро-
ительства к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» - «Севкавказэнерго» возможно при соблю-
дении Правил установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования участков, расположенных в 
границах таких зон.

Мероприятия, точка подключения, центр пи-
тания и стоимость технологического присоеди-
нения будут определены при подготовке техни-
ческих условий и договора на технологическое 
присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение: предусмотреть врезку во-
допровода в существующий водопровод на пе-
ресечении ул. Молодежной к домовладению по 
пер. Молодежному (существующий водопровод 
выполнен из пластмассовой трубы Ǿ100 мм, на-
пор в сети – 2,5-3 кг/см2, глубина заложения во-
допровода - 120 см).

Водопровод проложен диаметром 100 мм от 
ул. Молодежной до пер. Молодежного.

Установить колодцы с запорно-регулирующей 
арматурой на местах врезок в проектируемый 
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 – 9041,0 руб. (девять тысяч сорок один 
рубль 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1808,0 руб. (одна тысяча восемьсот во-
семь рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 271,0 руб. 
(двести семьдесят один рубль 00 копеек).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0000000:1967, площадью 
966,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Троицкое, у правой ме-
жи участка по ул. Молодежной, 43; категория 
земель - «Земли населенных пунктов»; вид 
разрешенного использования – «Для индиви-
дуального жилищного строительства», пред-
назначенного для строительства индивиду-
ального жилого дома, индивидуального гара-
жа и подсобных сооружений, выращивания 
плодовых, ягодных и овощных культур.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

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

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

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

- минимальный отступ от границ смежного 
земельного участка до основного строения 
должен составлять не менее 3 метров, до про-
чих хозяйственных построек, строений, зда-
ний, сооружений, вспомогательного использо-
вания открытых стоянок легкового транспорта 
– не менее 1 метра;

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

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

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

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

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

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

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

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

 Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: наименование газопровода, к 
которому осуществляется подключение: от под-
земного газопровода низкого давления Ǿ89 мм 
по ул. Молодежной, направление использование 
газа: бытовое.

Максимальная технически возможная под-
ключаемая нагрузка сети в точке подключения: 
5 куб/м в час.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение данного объекта капитального стро-
ительства к электрическим сетям возможно при 
соблюдении Правил установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования участков, расположен-
ных в границах таких зон.

Мероприятия, точка подключения, центры 
питания и стоимость технологических присо-
единений будут определены при подготовке 
технических условий и договоров на техноло-
гическое присоединение к электрическим се-
тям после выдачи собственниками указанных 
земельных участков заявок на технологическое 
присоединение с приложением необходимого 
перечня документов в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. 
№861 в действующей редакции.

Водоснабжение: данный участок не име-
ет технической возможности для подклю-
чения к центральной водопроводной сети 
(отсутствует). 

Водоснабжение осуществляется путем буре-
ния скважины индивидуального использования. 

Канализация: подключение к сетям во-
доотведения невозможно, так как сети цен-
тральной канализации в данном районе от-
сутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 9801,0 руб. (девять тысяч восемьсот 
один рубль 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в разме-
ре 20% начального размера ежегодной аренд-
ной платы – 1960,0 руб. (одна тысяча девятьсот 
шестьдесят рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 294,0 руб. 
(двести девяносто четыре рубля 00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона: организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ, и по иным основаниям, установ-
ленным гражданским законодательством. 
Извещение об отказе в проведении аукци-
она опубликовывается в газете «Время, со-
бытия, документы», на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского района в течение трех дней со дня 
принятия данного решения.

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на 
участие в аукционе, указанного в извеще-
нии о проведении аукциона, но не позднее 5 
(пяти) дней до окончания указанного срока, 
любое заинтересованное лицо по предвари-
тельному согласованию даты и времени с 
Администрацией местного самоуправления 
Моздокского района имеет право осмотра 
земельных участков на местности. Для это-
го необходимо обратиться в Администра-
цию местного самоуправления Моздокского 
района по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет 
№1, с письменным заявлением или с момен-
та публикации информационного сообщения 
по указанному местоположению земельного 
участка в любое время самостоятельно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 

09.09.2020 г. по 05.10.2020 г. (прием прекращает-
ся не ранее чем за пять дней до дня проведения 
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по 
московскому времени, ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, 
кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки представлена 
в приложении №2 к настоящему извещению);

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора торгов, другой 
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется организатором аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов.

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления претенденту 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 05.10.2020 
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 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, 
08.10.2020 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 аукцио-
на, комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов комис-
сия принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приводят-
ся сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию 

в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещает-
ся на официальном сайте не позднее чем на сле-
дующий 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 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.

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

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

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, организатор аукциона в 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 зая-
вок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни од-
ной заявки на участие в аукционе, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, организатор аукциона в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
09.10.2020 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 пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения организатором торгов началь-
ной цены и каждой очередной цены в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этой ценой;

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

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

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

е) по завершении аукциона организатор тор-

гов объявляет установленный размер ежегод-
ной арендной платы и номер билета победите-
ля аукциона.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляется организатором 
аукциона и подписывается в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. 

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

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заклю-

чение указанных 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 
проведении повторного аукциона в случае, ес-
ли аукцион был признан несостоявшимся и ли-
цо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

Проект договора аренды земельного участка, 
приложение №1.

Получить дополнительную информацию, необ-
ходимые материалы, соответствующие докумен-
ты, а также технические условия подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения и плату за подключение, необходимые 
для проведения аукциона, ознакомиться с фор-
мой заявки, с документацией, характеризующей 
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

Приложение №1
Договор аренды земельного участка №______

г. Моздок  Ё«____»___________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. Владикавказ 
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______. 
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

формировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием. 
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.

(Окончание – на 8-й стр.) 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (И КОМ-
ПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

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

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

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

Изготовление индивидуальных 
вкладышей. Подбор, настройка 

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

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

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

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

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

 бесплатно по тел. 8 918 346 38 47.
92

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫХ
♦ ПОРОСЯТ. Тел.: 8(928)4832940, 

8(928)6855413.  96

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУ-

КУРУЗУ. Тел. 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  87

УСЛУГИ

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  93

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  94

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  95

ПРИГЛАШАЮТ НА 
РАБОТУ
♦  О А О  « М о з д о к с к о е 

 ДРСУ» – ВОДИТЕЛЯ категории «С». 
Тел. 8(928)4816896.  90

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 6–7 стр.)

Договор аренды земельного участка №______
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

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

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

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, 
подготовленного в форме распоряжения главы Администрации местного  самоуправления 
Моздокского района. 

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

8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 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. Реквизиты Сторон:
Арендодатель      Арендатор
Администрация местного 
самоуправления Моздокского района.   ________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

10. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор
___________________    _______________________

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

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

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

Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

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

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

аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, 

местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:

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

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

в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-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 (техноло-
гическое 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 проведении 
аукциона.

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

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется 
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных 
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 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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