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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Полномочный представитель Президен-

та РФ в СКФО Юрий Чайка 10 сентября про-
вел рабочую встречу с руководителем Феде-
рального медико-биологического агентства 
(ФМБА) Вероникой Скворцовой, на которой 
были подняты вопросы эпидемиологической 
ситуации в регионе и перспективы развития 
профильной инфраструктуры Агентства в го-
родах Кавказских Минеральных Вод.

Ю. Чайка поблагодарил всю команду  ФМБА 
России за помощь, оказанную субъектам 
 СКФО в период пандемии COVID-19.

Полпред Президента России вручил благо-
дарность В. Скворцовой за большой вклад в 
организацию мероприятий по оказанию ме-
дицинской помощи населению СКФО, а также 
реализацию программ выявления коронави-
русной инфекции, лечения и медицинской ре-
абилитации пациентов. Ю. Чайка также отме-
тил большой потенциал объектов Агентства 
в части увеличения объемов оказания специ-
ализированной высокотехнологичной медпо-
мощи и развития спортивной медицины. 

В. Скворцова отметила, что благодаря со-
вместным усилиям ФМБА России и регио-
нальных властей  эпидситуация по коронави-
русной инфекции на Северном Кавказе оста-
ется положительно стабильной. ФМБА крайне 
заинтересовано в повышении качества и рас-
ширении спектра оказываемых медицинских 
услуг на территории региона Кавминвод – при-
знанной всероссийской здравницы. 

В ходе рабочей поездки Вероника Скворцо-
ва проинспектировала подведомственные уч-
реждения Северо-Кавказского федерального 
научно-клинического центра ФМБА России, 
приняла участие в открытии центра оторино-
ларингологии в г. Лермонтове.

АКЦИЯ «МОЙ УЧИТЕЛЬ»
Министерство просвещения РФ проводит 

акцию «Мой учитель» для учащихся россий-
ских общеобразовательных организаций. Ее 
цель - выразить благодарность всему педаго-
гическому сообществу, а также привлечь вни-
мание общества к теме популяризации про-
фессии учителя и формирования позитивного 
имиджа учителей российских школ. 

Для участия в акции необходимо до 10 ок-
тября выложить видеоролик или свою фото-
графию с учителем в соцсетях «Инстаграм», 
«ВКонтакте» или ТikTok под хештегами: #мой-
учитель2020, #мойучитель, #минпросвеще-
ниярф. Под фото или видеороликом можно 
написать пост со словами благодарности или 
рассказать интересную историю, связанную 
с любимым учителем. Информацию необхо-
димо продублировать на специально создан-
ном разделе сайта https://edu.gov.ru/teacher.

Видеоролик или фото также могут содер-
жать элементы любого творческого форма-
та: участники могут спеть, станцевать или 
рассказать стихотворение. Самые интерес-
ные посты будут опубликованы в соцсетях 
Министерства просвещения России, а авто-
ры трех лучших историй получат сувениры и 
памятные призы.
ПРОЕКТ ВОШЕЛ В СОТНЮ ЛУЧШИХ 

ИНИЦИАТИВ
Проект «Возрождение национальных ре-

мёсел Осетии», отмеченный в 2018 году пре-
зидентским грантом на сумму более полу-
миллиона рублей, вошел в ТОП-100 лучших 
практик, которые завершились в 2019 году. 
Он был представлен в номинации «Поддерж-
ка проектов в области культуры и искусства». 

Проект частного социально-культурного уч-
реждения «Благодать» был направлен на воз-
рождение, сохранение и развитие традицион-
ных народных художественных промыслов: 
войлоковаляния, плетения платков «цылла» 
и басонного плетения. Проведены обучающие 
курсы, встречи с молодежью и школьниками, 
созданы видеоуроки.

Идея Аланы Бзаровой реализована в лучшем 
виде. Жители республики проявили большой 
интерес. Не все желающие смогли попасть на 
курсы очно, поэтому действовал и онлайн-фор-
мат. Значимость проекта очевидна: это не толь-
ко восстановление практически утраченных ре-
месел, но и обучение профессии, которая может 
стать источником заработка.

Осетинский проект выдержал жесткую конку-
ренцию: на лидерство претендовали 3,5 тысячи 
инициатив. Сотня победителей была определе-
на по результатам более чем 20 тысяч оценок.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Руководитель АМС сосредоточил внимание 
на запланированном на четверг рабочем ви-
зите Главы РСО-Алания Вячеслава Битаро-
ва в район. Планируется проинспектировать 
вновь введенный в эксплуатацию путепро-
вод, открыть детский технопарк «Кванториум» 
и амбулаторию в с. Кизляр. Также актуально 
безусловное исполнение поручений главы ре-
спублики, которые были даны по итогам его 
предыдущих визитов. 

Заместитель главы АМС Елена Тюникова 
сообщила, что 25 сентября состоится встреча 
с председателем Правительства РСО-Алания 
Таймуразом Тускаевым по вопросу обсужде-
ния проекта консолидированного бюджета 
Моздокского района на 2021–2023 гг. Кроме 
того, будет обсуждаться ожидаемое исполне-

ние текущего бюджета, прогнозируемый дефи-
цит бюджетных средств до конца года. Сейчас 
ожидается поступление проектов бюджетов  
городского и сельских поселений на 2021–2023 
гг., чтобы все прогнозные показатели объеди-
нить в консолидированный бюджет района. 

На совещании также обсуждалась ситуация 
по существующему разночтению прохожде-
ния административной границы на некоторых 
участках с Малгобекским районом Ингушской 
Республики. Имеющаяся информация переда-
на в вышестоящие органы – это компетенция 
субъектов Федерации и Росреестра. 

Начальник отдела по экономическим вопро-
сам Елена Горбанёва говорила об актуализации 
данных в «Стратегии социально-экономическо-
го развития Моздокского района РСО-Алания».

Олег Яровой также потребовал от сотрудников 
администрации повышения исполнительской 
дисциплины. Планирование деятельности отде-
лов должно быть предметным и реалистичным.

На совещании обсуждалась ситуация с во-
доснабжением с. Елбаево – там возникла се-
рьезная проблема и требуются неотложные 
меры по ее разрешению. 

Начальник отдела по социальным вопросам 
Людмила Чинаева весьма эмоционально и ар-
гументированно постаралась донести до при-
сутствовавших необходимость соблюдения 
масочного режима в соответствующих местах.

На совещании также обсуждались другие 
вопросы, в их числе: состояние объездной 
дороги в ст. Павлодольской; оплата за водо-
снабжение в с. Кизляр; обеспеченность уч-
реждений образования термометрическими 
приборами и т.д. Даны соответствующие по-
ручения ответственным лицам.   

 ВИЗИТ  ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ,  ПОДГОТОВКА  БЮДЖЕТА-2021, 
СОБЛЮДЕНИЕ  МАСОЧНОГО  РЕЖИМА…

Эти и другие вопросы обсуждались 14 сентября на очередном аппаратном 
совещании под председательством главы АМС Олега Ярового. 

Активисты Общероссийского народного 
фронта в Северной Осетии в рамках рабо-
ты «горячей линии» ОНФ «Школьный за-
втрак» оценили организацию бесплатно-
го горячего питания во владикавказских 
общеобразовательных учреждениях. На 
первом этапе было проверено четыре 
учебных заведения. В целом результата-
ми мониторинга общественники остались 
довольны. В числе проблем выделили не-
хватку и отсутствие в ряде школьных пи-
щевых блоков технического оборудования. 
Собранная информация была направлена 
в профильные ведомства. 

«По поручению Президента России, 
лидера ОНФ Владимира Путина с 1 сен-
тября все школьники младших классов 
должны быть обеспечены бесплатным 
горячим питанием. В связи с этим пред-
ставители Народного фронта несколько 
месяцев осуществляли контроль над за-
пуском этой системы. Для этого открыта 
и «горячая линия» «Школьный завтрак». 
Теперь по любому вопросу, связанному 
с обеспечением питанием в школе, мож-
но обратиться по единому бесплатному 
номеру 8(800) 200-34-11 или оставить 
соответствующий сигнал на сайте. Все 
полученные сигналы мы будем переда-
вать в Роспотребнадзор, региональные 
органы исполнительной власти, а в неко-
торых случаях – в прокуратуру», – рас-
сказал член регионального штаба ОНФ 
доктор медицинских наук Олег Бериев.

Совместно с журналистами эксперты 
ОНФ провели визуальный осмотр столовых 
городских школ №№5, 16, 33 и 7. Прове-
рили участники рейда качество продуктов 
питания и условия их хранения, соответ-
ствие выдаваемых блюд установленному 
меню, соблюдение противоэпидемиологи-
ческих мер безопасности, а также пообща-
лись с детьми. 

«Во всех проверенных нами школах 
подготовлены графики питания, в сто-
ловых за каждым классом закреплен от-
дельный стол. Все работники пищеблоков 
обеспечены масками и перчатками», – от-
метил О. Бериев. 

Во время общения с руководством обра-
зовательных учреждений выяснилось, что 
некоторые школы нуждаются в обновлении 
или дооснащении столовых техоборудова-
нием. Так, например, в СОШ №7 и №33 нет 
хлеборезательных и картофелеочиститель-
ных машин. 

П р ед с та в и тел и  О Н Ф  н а п р а в и л и 
обращение в городское управление 
образования с просьбой доукомплек-
товать данные пищеблоки необходи-
мым оборудованием. 

ОНФ будет проводить мониторинг каче-
ства школьного питания регулярно. В бли-
жайшее время общественники планируют 
посетить и сельские школы.

Оксана БАДТИЕВА, 
координатор по работе со СМИ РИК 

ОНФ в РСО-Алания.

ОНФ  ПРОВЕРИЛ  ШКОЛЬНЫЕ  ЗАВТРАКИ ГОТОВЯТ К ВНЕДРЕНИЮ 
 «УМНЫЙ ДОМ»

На разных уровнях власти проходит обсужде-
ние внедрения в республике проекта «Умный 
дом», который существенно повысит удобство и 
безопасность граждан. 

Первый этап реализации проекта включает в се-
бя установку «умных» домофонов, шлагбаумов, ка-
мер видеонаблюдения за дворовой территорией. 
«Домофоны нового поколения оснащены функци-
ей  видеосвязи и возможностью принимать вызов с 
мобильного телефона в любом месте нахождения. 
Схожий функционал у «умного» шлагбаума. Камеры 
видеонаблюдения будут оснащены функцией распоз-
навания лиц, что позволит ограничить доступ во двор 
нежелательным людям», - рассказал зам. директора 
по работе с массовым сегментом Северо-Осетинско-
го филиала ПАО «Ростелеком» Марат Дзахов. 

«Умные» счетчики позволят автоматизировать 
процесс сбора данных и передачи их ресурсоснаб-
жающим организациям. Данные будут загружаться 
в «личный кабинет» абонента, доступ к которому 
будет иметь ограниченный круг лиц. «Умные» счет-
чики, по словам экспертов, способны решить про-
блему начислений за ОДН. «Решение вопроса раз-
баланса одно, и оно носит технический характер. 
Необходима масштабная установка счетчиков и 
сверка всех показаний», - добавил и.о. управляюще-
го директор АО «Севкавказэнерго» Сослан Бугулов. 

Представители ТСЖ и УК выступили за техниче-
ские новшества, однако отметили, что необходима 
прозрачная и справедливая схема оплаты установки 
оборудования и расчета тарифа за новые услуги. В 
ближайшее время пройдет отбор нескольких МКД, 
которые войдут в пилотную часть проекта. 

Министерство ЖКХ, 
топлива и энергетики РСО-Алания.

Любо-дорого смотреть, как прямо на гла-
зах моздокчан преображается центральная 
городская  площадь им. 50-летия Октября! 
Она благоустраивается постепенно, поэто-
му, возможно, заметны не все новшества: 
сцена, скамейки, освещение, зелёный на-
ряд. Долгое время на площадке работа-
ла техника - шла подготовка под укладку 
брусчатки. Вначале снимали асфальтовое 
покрытие, затем завозили сыпучие матери-
алы, укатывали, планировали. Сейчас под 
брусчаткой - примерно третья часть площа-
ди. Специалисты работают весь световой 
день (на снимке), исключением не стали 
даже выходные дни 12 и13 сентября.

Начальник управления городского хозяй-
ства Ирина Туганова рассказала, что рабо-
ты выполняет ООО «СтройРусь» (рук. Рус-
лан Гетагазов). Претензий к строителям нет: 
трудятся добросовестно. Судя по темпам 
работ, они будут завершены своевремен-
но, и центральная площадь заиграет всеми 
красками к Дню города, который традицион-
но отмечается в начале октября.

НА  ТРЕТЬЕЙ  ЧАСТИ  ПЛОЩАДИ – УЖЕ  БРУСЧАТКА
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ПАМЯТЬ

МЕРЫ  ПРОФИЛАКТИКИ 
ОТРАВЛЕНИЙ  ГРИБАМИ

Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, их 
употребление не рекомендуется детям, беременным и кор-
мящим женщинам, лицам с заболеваниями пищеваритель-
ного тракта. В детском организме ещё нет необходимого ко-
личества ферментов для их переваривания, именно поэтому 
не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет. 
Важно предупредить ситуации, когда ребёнок может съесть 
сырой гриб. Отравления грибами относятся к биологическим 
отравлениям, встречаются нередко и иногда заканчиваются 
трагически. У отравившегося через 10-12 часов появляются 
тошнота, сильная рвота, резкие боли в области живота, голов-
ная боль и судороги.

Основными причинами пищевых отравлений являются: не-
умение распознавать съедобные грибы и отличать их от ядо-
витых, неправильное приготовление грибов.

Роспотребнадзор обращает внимание на меры профилак-
тики отравлений грибами при их сборе, хранении, приготов-
лении и заготовке:

• собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, населён-
ных мест;

• собирайте только те грибы, о которых вы точно знаете, что 
они съедобны;

• срезайте каждый гриб с целой ножкой, не употребляйте в 
пищу перезрелые, дряблые грибы;

• все принесённые домой грибы в тот же день нужно пере-
брать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмо-
треть, нельзя хранить грибы в тепле – это скоропортящийся 
продукт;

• перед приготовлением блюд свежие грибы нужно обра-
ботать: очистить от земли, хорошо промыть в воде, а затем 
отварить;

• обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обра-
ботке в день сбора, при этом каждый вид грибов готовить от-
дельно;

• нельзя мариновать или солить грибы в оцинкованной по-
суде и глиняной глазурованной посуде.

Занимаясь заготовками грибов, необходимо помнить, что 
существует перечень съедобных грибов. Из большой группы 
съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий, ры-
жик обыкновенный являются безусловно съедобными гриба-
ми. Только эти грибы можно использовать для приготовления 
грибных блюд без предварительного отваривания.

Роспотребнадзор напоминает, что нельзя покупать сушёные, 
солёные, маринованные и консервированные грибы у случай-
ных лиц и в местах несанкционированной торговли. Грибы сле-
дует приобретать на рынках и ярмарках.

Берегите свое здоровье! Будьте внимательны при собира-
нии грибов, их обработке и приготовлении!

А. КОМАЕВ,
ведущий специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора

 по РСО-Алания в Моздокском районе.

РОСПОТРЕБНАДЗОР КОНСУЛЬТИРУЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Госавтоинспекция Моздокско-
го района напоминает, что для 
управления механическими транс-
портными средствами - скутерами, 
мопедами и мотоциклами - недо-
статочно получить паспорт граж-
данина. Необходимо иметь води-
тельское удостоверение опреде-
лённой категории. Для этих видов 
транспорта предусмотрено целых 
три категории: «М» (мопеды, ску-
теры с объемом двигателя  до 50 
куб. см), «А1» (лёгкие мотоциклы с 
объёмом двигателя до 125 куб. см) 
и «А» (любые мотоциклы). С не-
давнего времени были также вве-
дены правила перевозки пассажи-
ров: водителям со стажем менее 
двух лет разрешается управлять 
этими транспортными  средствами 
только в одиночестве.

Передвигаться на скутере или 
мопеде разрешается только по правой полосе проезжей части, не 
далее края проезжей части или, если это не создаст неудобств для 
пешеходов, – по обочине. Для водителей же мотоциклов действу-
ют единые с автомобилистами правила, хотя многие чиновники с 
некоторых пор предлагают ввести для этих участников дорожного 
движения  дополнительные преимущества.

Шлем, налокотники, наколенники, специальный «панцирь», за-
щищающий от ударов грудную клетку и позвоночник, должны быть 
на вас при любой мотопрогулке. Световозвращающие элементы 
на одежде также повышают уровень безопасности.

К сожалению, чаще всего аварии на двухколёсном транспор-
те происходят из-за элементарного несоблюдения водителями 
скорости, правил дистанции, маневрирования при перестроении, 
из-за езды по «встречке» и между рядами.

 Садясь за руль, водитель двухколёсного транспорта должен в 
первую очередь помнить, что таких средств пассивной защиты, 
как в автомобиле, у него нет: ремень не удержит, подушка удар не 
смягчит. В его распоряжении – только неукоснительное соблюде-
ние правил и ответственность!

ОГИБДД ОМВД по Моздокскому району.

СТРОГОЕ  СОБЛЮДЕНИЕ  ПРАВИЛ  И  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

6 сентября водитель автомашины «Мерседес Бенц Е500» 
(находится на учете в Армении), двигаясь по объездной ав-
тодороге со стороны с. Майского по направлению автодо-
роги «Назрань–Кантышево», в нарушение п. 11.1 ПДД РФ 
пошел на  обгон и выехал на сторону дороги, предназначен-
ную для встречного движения, где совершил столкновение 
с автомашиной «ВАЗ-21150». Затем с этой же автомашиной  
столкнулась следовавшая позади «Тойота Ленд Крузер».

В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ-21150» и 
его пассажиры на попутном транспорте были доставлены 
в больницу г. Назрани, где, не приходя в сознание, скон-
чались от полученных телесных повреждений.

7 сентября произошло ДТП на автодороге при подъезде к г. 
Владикавказу. 26-летняя девушка-водитель автомашины «Ла-
да Калина»,  двигаясь со стороны г. Беслана в направлении г. 
Владикавказа, не справилась с управлением, съехала с дороги 
и совершила наезд на дерево. В результате ДТП девушка-во-
дитель погибла на месте.

Госавтоинспекция напоминает, что выезд на встречную 

полосу при совершении обгона – это опасный и рискован-
ный маневр, связанный со значительным превышением 
скорости. На такой скорости при столкновении транспорт-
ных средств возрастает сила удара, что приводит к самым 
тяжким последствиям.

Госавтоинспекция призывает водителей не совершать необ-
думанные маневры, быть внимательными при выезде на поло-
су встречного движения. Помните, что это может стоить жизни 
вам и окружающим вас людям.

Уважаемые водители! Автомобиль является источником 
повышенной опасности, поэтому относиться к управле-
нию им нужно крайне внимательно и ответственно! Нахо-
дясь за рулем транспортного средства, не отвлекайтесь 
на разговоры по смартфону,  общение с пассажирами, 
упот ребление еды и напитков.

Отвлечение водителя во время движения транспортного сред-
ства увеличивает риск попадания в ДТП. Строго соблюдайте ПДД 
РФ! Берегите себя и своих близких! 

ГИБДД МВД по РСО-Алания.

ДВА  ДТП  СО  СМЕРТЕЛЬНЫМ  ИСХОДОМ

Если недавно в одной из публикаций 
«Моздокского вестника» рассказыва-
лось, какой рывок в текущем году сде-
лали моздокские аграрии-растениево-
ды, то в животноводстве наблюдается 
противоположная картина.

В производстве животноводче-
ской продукции в районе заняты: 
СПОК «Нива» (создан на базе быв-
шего колхоза «Украина») и крестьян-
ско-фермерские хозяйства (КФХ), 
главами которых являются Крайнюк, 
Недвигина, Дациев, Чурсин, Бекбо-
латов, Закороев, Байматов, Габу-
лова, Яровая, Коттоева, Дербитов. 

КФХ функционируют на террито-
риях разных поселений. Содержат 
в основном крупнорогатый скот, за-
нимаются производством и реали-
зацией мяса и молока; направление 
деятельности КФХ «Дербитов» (Пав-
лодольское поселение) - производ-
ство куриных яиц. Имеется в районе 
также овцепоголовье. В прошлом го-
ду оно насчитывало чуть более 300 
голов, к 1 сентября текущего года 
выросло до 2038 голов.

Итоги работы животноводов в циф-
рах на 1 сентября 2020 года:

поголовье КРС – 1002 головы, в том 
числе – 500 коров; в сравнении с ана-
логичным периодом 2019 года сведе-
ния почти не изменились;

получено приплода – 389 голов (в 
2019 году – 349 голов);

произведено говяжьего мяса – 140,5 
тонны (в 2019 году – 175,4 тонны);

реализовано мяса – 144,3 тонны (в 
2019 году – 96,4 тонны);

произведено молока – 1715,3 тонны  
( в 2019 году – 1835,1 тонны);

реализовано молока – 1512,5 тонны 
(в 2019 году – 1662,5 тонны);

производство птичьего мяса снизи-
лось: в прошлом году получили 102 
тонны, в нынешнем – 78 тонн.

В КФХ «Дербитов» на 1 сентября со-
держится 46 тысяч голов птицы. В ми-
нувшем году в среднем на курицу-не-
сушку там получено 175 яиц, в теку-
щем году – всего 67 штук. Спад связан 
с тем, что в КФХ никак не запустят вто-
рой корпус, который переоборудуется.

Подготовила С. НИКОЛАЕВА.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ  ОТРАСЛЬ: 
ЦИФРЫ  И  ФАКТЫ  С  НАЧАЛА  ГОДА

Объективный  отчет о состоянии дел в районе по производству 
и реализации животноводческой продукции дают данные за 8 ме-
сяцев текущего года. Их предоставила «МВ» ведущий специалист 
по животноводству Моздокского отдела управления сельского 
хозяйства Минсельхозпрода РСО-Алания  Татьяна СЕМЕНЕНКО.

В  АГРОПРОМЕ  РАЙОНА

Анатолий родился в Моздоке, в 
многодетной семье. Окончив же-
лезнодорожную школу №8 (ныне 
- СОШ №108), юноша поступил в 
Северо- Осетинский сельскохозяй-
ственный институт. С дипломом учё-
ного зоо техника был направлен в ов-
цесовхоз «Терский» Наурского райо-
на  ЧИАССР на работу по специаль-
ности. Переехав в свой район в 1965 
году, непродолжительное время за-
нимал должность зоотехника СТФ в 
колхозе «Знамя Ленина». После его 
реорганизации был назначен глав-
ным зоотехником киевского колхоза 
им. Кирова. В последующие годы в 
должности главного зоотехника Ана-
толий Григорьевич работал в колхо-
зах им. Димитрова, «Знамя Ленина», 
свиносовхозе «Терек».

В августе 1975 года Минаева назна-
чили начальником районного управ-
ления сельского хозяйства с одновре-
менным исполнением обязанностей 
заместителя председателя райис-
полкома. Работая в этой должности 
до 1980 года, Анатолий Григорьевич 
умело направлял деятельность специ-
алистов – агрономов, зоотехников, 
гидротехников, инженеров и твёрдо 
держал руку на пульсе сельского хо-
зяйства района. Когда в районе был 
принят в эксплуатацию государствен-
ный свинокомплекс на 54000 голов, на 
который возлагало большие надеж-
ды руководство республики, Минаев 
проявил личную инициативу и возгла-
вил его. На базе свинокомплекса был 

организован совхоз «Черноярский». 
У Анатолия Григорьевича  имелись 
серьёзные планы на перспективу,  в 
совхозе  можно было проявить свои 
способности, увеличить мощности по 
производству мяса, создать  социаль-
ную инфраструктуру.

Возглавив новое хозяйство, А. Ми-
наев показал себя высококлассным 
специалистом и компетентным руко-
водителем. Уже в 1987 году в совхо-
зе было произведено 6124  тонны 
свинины, комплекс почти вышел на 
проектную мощность. Руководство 
искало возможности увеличения 
производства мяса, поэтому инте-
ресовалось не только передовыми 
технологиями, но и вариантами улуч-
шения условий труда работников. В 
частности, изменили систему оплаты 
труда, поставив её в зависимость от 
валового дохода. Шаг оказался вер-
ным – значительно выросли средне-
суточные привесы свинопоголовья.

Слава о совхозе «Черноярском» 
разошлась по всему Северному Кав-
казу. Участок доращивания поросят 
был награждён Почётным вымпелом 
АПК РСФСР. Заработная плата рабо-
чих росла год от года. Одновременно 
рос авторитет Минаева. Не только в 
руководимом коллективе оценили его 
профессиональные и человеческие 
качества. Он был требовательным, 
строгим, но в то же время сдержан-
ным и душевным. Умел понять, успо-
коить, старался быть справедливым. 
Был начитан, эрудирован. А в общем 

– личностью сильной и жизнелюбивой.
В советское время Анатолий Григо-

рьевич отказывался от заманчивых 
предложений стать секретарём райко-
ма КПСС, председателем райисполко-
ма (тогда не избирали, а практически 
назначали), аргументируя тем, что он 
– производственник, а не политик. Но, 
возглавляя производство, Минаев ак-
тивно участвовал в общественно-по-
литической жизни района. Неодно-
кратно избирался депутатом сельских 
Советов, райсовета, был членом Пле-
нума Моздокского райкома и Севе-
ро-Осетинского обкома КПСС…

Об авторитете человека зачастую 
судят по его наградам. Коммунист Ми-
наев в 1980 году был удостоен медали 
«За трудовую доблесть», в 1986 году – 
ордена «Знак Почёта». В 1989 году ему 
присвоили звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства СОАССР»…

Негативные перемены наступили в 
начале 90-х. Ситуация в самом крупном 
поставщике свинины – совхозе «Чер-
ноярском» - осложнилась. Если весь 
советский период хозяйство обеспечи-
вало кормами государство, то начиная 
с 1992 года кормление свинопоголовья 
легло на плечи самого коллектива. Это 
оказалось для него неподъёмным гру-
зом и обернулось крупными убытками 
для совхоза. Без господдержки произ-
водство мяса на промышленной основе 
стало невозможным и привело к разва-
лу совхоза «Черноярский»…

Можно представить, как чувствовал 
себя Минаев. Но надо было работать, 
и он занял должность инспектора по 
заготовкам и качеству сельхозпродук-
ции при районном управлении сель-
ского хозяйства. Трудился в этом ка-
честве до 2006 года – до выхода на 
заслуженный отдых. Уже семь лет 
Анатолия Григорьевича нет с нами, 
но люди, с которыми он трудился, об-
щался, жил рядом, вспоминают его с 
уважением и благодарностью.  

Н. ПИЛИПЧУК.

ОН  БЫЛ  ЛИЧНОСТЬЮ  СИЛЬНОЙ  И  ЖИЗНЕЛЮБИВОЙ
До 90-х годов в агропроме района – на полях, фермах, в механических 

мастерских – трудились сотни людей. После распада страны большин-
ство остались без работы. Лишь немногие труженики оказались востре-
бованными в частном сельхозпроизводстве. Однако независимо от то-
го, где сегодня нашли возможность зарабатывать себе на жизнь бывшие 
колхозники и рабочие совхозов,  многие из них, думаю, сохранили в душе 
память об Анатолии Григорьевиче МИНАЕВЕ, одном из принципиальных, 
деятельных руководителей района. 18 сентября ему исполнилось бы 80 
лет, и я, проработавший с Минаевым бок о бок в структурах АПК почти 20 
лет, решил напомнить о его работе читателям газеты.

ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ   ПОЗИЦИЮ!
Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных 

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

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

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

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

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



Понедельник, 21 сентября Вторник, 22 сентября Среда, 23 сентября Пятница, 25 сентября Суббота, 26 сентября Воскресенье, 27 сентябряЧетверг, 24 сентября
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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, 17.00, 1.10, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Шифр» 16+. 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 К 150-ле-
тию Александра Куприна. 
 «Впотьмах» 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Закрытый сезон» 12+. 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
 «Каменская» 16+. 

5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
12+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Бала-
бол» 16+. 23.40 Основано 
на реальных событиях 16+. 
1.15 Место встречи 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 
культуры. 6.35 Ле-

то Господне 12+. 7.05 Другие 
Романовы 12+. 7.35, 18.40, 
0.00 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+. 8.25 Х/ф «Не-
известная...» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 0.45 
ХХ век 12+. 12.05 Эпизоды 
12+. 12.45 Большие и ма-
ленькие 12+. 14.30 Д/ф «Де-
ло №. Конституция декабри-
стов» 12+. 15.05 Новости: 
подробно: арт 12+. 15.20, 
2.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 12+. 15.45 Д/ф «Би-
льярд Якова Синая» 12+. 
16.30 Х/ф «Стакан воды» 
0+. 17.40, 1.40 Фестиваль в 
Вербье 12+. 18.25 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Правила 
жизни 12+. 20.35 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.50 
Вспоминая Николая Губен-
ко 12+. 21.20 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 22.05 
Х/ф «Пикассо» 0+. 22.55 
Д/ф «Пропасть или Робот- 
коллектор» 12+. 

6 .00 ,  13 .30 , 
15.15, 17.05, 18.25, 
21.30 Новости. 
6.05, 13.35, 16.25, 

21.00, 0.45 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты. 8.45 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Женщи-
ны. 10.15 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+. 
11.45 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Мужчины. 
14.15 Мотоспорт. 14.45, 5.30 
Токио. Обратный отсчет 12+. 
15.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 
0+. 17.10 Смешанные еди-
ноборства 16+. 18.30 Фут-
бол. «Динамо» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный). 21.40 
Профессиональный бокс 
16+. 23.40 Тотальный фут-
бол 12+. 0.25 «Рубин» - 
 «Спартак». Live». 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.15 
Известия 16+. 
5.40, 6.20, 7.10, 

8.00 Т/с «Береговая охра-
на» 16+. 9.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.30 Т/с «Чужой 
район» 16+. 17.45, 18.35 Т/с 
«Барс» 16+. 19.20, 20.10, 
20.55, 21.35, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

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, 17.00, 1.10, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Шифр» 16+. 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 К 150-ле-
тию Александра Куприна. 
 «Впотьмах» 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Закрытый сезон» 12+. 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
 «Каменская» 16+. 

5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
12+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Бала-
бол» 16+. 23.40 Основано 
на реальных событиях 16+. 
1.15 Место встречи 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 12+. 
8.25 Жизнь замечательных 
идей 12+. 8.50 Х/ф «Овод» 
0+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.45 ХХ век 12+. 12.15 
Красивая планета 12+. 12.30, 
22.05 Х/ф «Пикассо» 0+. 
13.20 Телетеатр 12+. 14.20 
Больше, чем любовь 12+. 
15.05 Новости: подробно: 
книги 12+. 15.20 Пятое из-
мерение 12+. 15.45 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
16.30 Х/ф «Стакан воды» 
0+. 17.40, 1.50 Фестиваль в 
Вербье 12+. 18.30, 2.40 Цвет 
времени 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.35 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.50 
Вспоминая Николая Губен-
ко 12+. 21.20 Отсекая лиш-
нее 12+. 22.55 Д/ф «История 
 одной вселенной» 12+. 

6 .00 ,  13 .30 , 
15.15, 17.05, 18.25 
Новости. 6.05, 
13.35, 16.20, 0.00 

Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. 8.45 Лет-
ний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 10.35, 17.10 
Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+. 
11.15 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Мужчины. 
13.15 «Рубин» - «Спартак». 
Live». 12+. 14.15 Автоспорт. 
Ралли-кросс. Чемпионат ми-
ра 0+. 14.45, 5.30 Токио. Об-
ратный отсчет 12+. 15.20 Все 
на регби! 12+. 15.50 Правила 
игры 12+. 18.30 Все на хок-
кей! 12+. 18.55 Хоккей. «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омск). 21.25 Футбол. Ли-
га чемпионов. Раунд плей- 
офф. 1.00, 1.55 «Летопись 
Bellator» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.30, 
6.20, 7.05, 7.55 

Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» 16+. 9.25, 10.25, 
11.25, 12.20, 12.55, 13.25 Т/с 
«Старое ружье» 12+. 13.45, 
14.40, 15.40, 16.30 Т/с «Чу-
жой район» 16+. 17.45, 18.35 
Т/с «Барс» 16+. 19.20, 20.10, 
20.55, 21.35, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 1.10 
Т/с «Детективы» 16+. 

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, 17.00, 1.10, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Шифр» 16+. 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 К 150-ле-
тию Александра Куприна. 
 «Впотьмах» 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Закрытый сезон» 12+. 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
 «Каменская» 16+. 

5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
12+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Бала-
бол» 16+. 23.40 Поздняков 
16+. 23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 0.25 Мы 
и наука. Наука и мы 12+. 1.25 
Место встречи 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 12+. 
8.25 Жизнь замечательных 
идей 12+. 8.50, 16.30 Х/ф 
«Овод» 0+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 0.45 ХХ век 
12+. 12.20 Дороги старых ма-
стеров 12+. 12.30, 22.05 Х/ф 
«Пикассо» 0+. 13.25 Линия 
жизни 12+. 14.20 Д/ф «Мой 
дом - моя слабость» 12+. 
15.05 Новости: подробно: ки-
но 12+. 15.20 Библейский сю-
жет 12+. 15.45 Белая студия 
12+. 17.40, 1.55 Фестиваль 
в Вербье 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.35 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.50 
Вспоминая Николая Губенко 
12+. 21.20 Абсолютный слух 
12+. 22.55 Д/ф «Почему Луна 
не из чугуна» 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
13.30, 15.15, 18.20, 
21.00 Новости. 
6.05, 13.35, 18.25, 

0.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 9.00, 
20.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+. 9.30, 18.00 
«Краснодар». Live». 12+. 
9.50 Правила игры 12+. 10.20 
Исчезнувшие. Футбольный 
клуб «Уралан» 12+. 10.50, 
19.10 Профессиональный 
бокс 16+. 12.05 Смешанные 
единоборства 16+. 14.15 Ав-
тоспорт. NASCAR. Бристоль 
0+. 14.45, 5.30 Токио. Обрат-
ный отсчет 12+. 15.20 Жизнь 
после спорта. Сергей Тетю-
хин 12+. 15.55 Волейбол. 
Чемпионат России. «Ура-
лочка-НТМК» (Свердлов-
ская область) - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань). 21.10 Все на 
футбол! 12+. 21.45 Футбол. 
Лига чемпионов. Раунд плей- 
офф. 1.00, 2.10  «Летопись 
Bellator». 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.30, 
6.20, 7.05, 8.05 Т/с 

«Старое ружье» 12+. 9.25, 
10.20, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 
«Наркомовский обоз» 16+. 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Бездна» 16+. 17.45, 18.35 
Т/с «Барс» 16+. 19.20, 20.05, 
20.55, 21.35, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 1.10 
Т/с «Детективы» 16+.

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, 17.00, 1.20, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Шифр» 16+. 22.40 
Док-ток 16+. 23.40 Вечерний 
Ургант 16+. 0.20 К 150-ле-
тию Александра Куприна. 
 «Впотьмах» 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Закрытый сезон» 12+. 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
 «Каменская» 16+. 

5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
12+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Ба-
лабол» 16+. 23.40 ЧП. Рас-
следование 16+. 0.10 Кру-
тая история 12+. 1.10 Место 
встречи 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта» 12+. 
8.25 Жизнь замечательных 
идей 12+. 8.50, 16.35 Х/ф 
«Овод» 0+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 0.45 ХХ век 
12+. 12.30, 22.05 Х/ф «Пи-
кассо» 0+. 13.25 Линия жиз-
ни 12+. 14.20 Д/ф «Мой дом 
- моя слабость» 12+. 15.05 
Новости: подробно: театр 
12+. 15.20 Пряничный до-
мик 12+. 15.45 2 Верник 2 
12+. 17.40, 2.05 Фестиваль 
в Вербье 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.35 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.50 Вспоминая Николая 
Губенко 12+. 21.20 Энигма 
12+. 22.55 Д/ф «Девять де-
сятых, или Параллельная 
фантастика» 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
13.30, 15.15, 17.05, 
18.20 Новости. 
6.05, 13.35, 16.20, 

0.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
9.00, 15.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+. 9.30 «Ру-
бин» - «Спартак». Live». 12+. 
9.50 Здесь начинается спорт 
12+. 10.20 Исчезнувшие. 
Футбольный клуб «Москва» 
12+. 10.50 Профессиональ-
ный бокс 16+. 12.05 Сме-
шанные единоборства 16+. 
14.15 «Сочи автодром». 12+. 
14.45, 5.30 Токио. Обратный 
отсчет 12+. 15.50 Большой 
хоккей 12+. 17.10 Суперку-
бок УЕФА. На пути к фина-
лу 12+. 17.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Обзор 0+. 
18.25, 21.30 Все на футбол! 
16+. 19.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 21.45 Футбол. «Бава-
рия» (Германия) - «Севилья» 
(Испания). 0.55 Футбол. Ку-
бок Либертадорес. «Хорхе 
Вильстерманн» (Боливия) - 
«Пеньяроль» (Уругвай). 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.05, 6.50, 7.40, 

13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с 
«Бездна» 16+. 8.35 День ан-
гела 0+. 9.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с «Привет от 
«Катюши» 12+. 17.45, 18.35 
Т/с «Барс» 16+. 19.20, 20.10, 
20.55, 21.35, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+. 

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

здорово! 16+. 10.55, 2.45 
Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00 Время покажет 16+. 
15.15, 3.35 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 4.15 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 Чело-
век и закон 16+. 19.40 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Голос 60+ 12+. 23.35 
Вечерний Ургант 16+. 0.30 
Д/ф «Джим Маршалл. Рок-н-
ролл в  объективе» 18+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Юморина-2020 г. 16+. 0.40 
Х/ф «Секта» 12+. 

5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
12+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+. 13.20 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 17.25 Жди меня 12+. 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 
21.15 Т/с «Балабол» 16+. 
23.30 Своя правда 16+. 1.20 
 Квартирный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Правила жиз-
ни 12+. 7.35, 12.15 Краси-
вая планета 12+. 7.45 Ле-
генды мирового кино 12+. 
8.15, 21.55 Х/ф «Отелло» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.00 Д/ф «Сергей Бон-
дарчук» 12+. 12.30 Х/ф «Пи-
кассо» 0+. 13.25 Линия жизни 
12+. 14.20 Д/ф «Цвингер. По 
следу дрезденских шедев-
ров» 12+. 15.05 Письма из 
провинции 12+. 15.35 Цвет 
времени 12+. 15.45 Энигма 
12+. 16.30 Х/ф «Овод» 0+. 
17.40, 1.00 Фестиваль в Вер-
бье 12+. 18.30 Д/ф «Первые 
в мире» 12+. 18.45 Билет в 
большой 12+. 19.45 Смехо-
ностальгия 12+. 20.15, 2.00 
Искатели 12+. 21.00 Те, с ко-
торыми я... 12+. 2.45 Муль-
тфильм для  взрослых 18+. 

6 . 0 0 ,  8 . 5 5 , 
1 3 . 0 5 ,  1 7 . 0 5 , 
18.20, 22.00 Но-
вости. 6.05, 10.20, 

12.35, 14.25, 16.35, 18.25, 
0.20 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
9.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+. 9.30, 17.40 «Ро-
стов». Live». 12+. 9.50 Фут-
бол. Кубок Английской ли-
ги. Обзор 0+. 10.55, 14.55 
Формула-1. Гран-при Рос-
сии. 13.10 Футбол. «Бава-
рия» (Германия) - «Севилья» 
(Испания) 0+. 14.05 «Биат-
лон. Live». 12+. 17.10 Все на 
футбол! Афиша 12+. 19.00 
Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Ак Барс» (Казань). 
22.10 Смешанные едино-
борства. 0.00 Точная ставка 
12+. 1.20 Автоспорт. «G-Drive 
Drift Games» 0+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия 16+. 
5.30, 6.15, 7.05, 
8.00, 9.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.20 Т/с «Без-
дна» 16+. 8.55 Билет в бу-
дущее 0+. 17.10, 18.05 Т/с 
«Барс» 16+. 18.55, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 
0.45 Т/с «След» 12+. 23.45 
Светская хроника 16+. 1.30 
Т/с «Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 
Слово пастыря 0+. 

10.00, 12.00 Новости. 10.15 
101 вопрос взрослому 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 На дачу! 6+. 15.05 
К 100-летию великого режис-
сера. «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» 12+. 16.15 Кто 
хочет стать миллионером? 
12+. 17.45 К юбилею Людми-
лы Максаковой 16+. 19.00, 
21.20 Сегодня вечером 16+. 
21.00 Время. 23.00 КВН 16+. 
0.25 Я могу! 12+. 1.25 Наеди-
не со всеми 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии .  Су ббота 
12+. 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Мест-
ное время. Суббота. 8.35 
По секрету всему свету 12+. 
9.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
12+. 9.25 Пятеро на одного 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.30 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! 16+. 12.30 
Доктор Мясников 12+. 13.40 
Х/ф «Счастье по догово-
ру» 12+. 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 20.00 Вести в 
субботу. 20.45 Х/ф «Опас-
ный вирус» 12+. 21.20 Х/ф 
«Мальчик мой» 12+. 1.35 
Х/ф «Недотрога» 16+. 

4.55 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.20 Х/ф «Калина 

красная» 12+. 7.20 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 8.45 Кто в до-
ме хозяин? 12+. 9.25 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 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 Маргули-
са 16+. 1.30 Дачный ответ 0+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Шай-
б у !  Ш а й б у ! » . 

«Матч-реванш». «Мете-
ор» на ринге» 12+. 8.10 Х/ф 
«Взятка. Из блокнота жур-
налиста В. Цветкова» 12+. 
10.35 Д/ф «Возвращение 
домой» 12+. 11.05 Х/ф «Бал-
лада о доблестном рыцаре 
Айвенго» 12+. 12.35 Чер-
ные дыры, белые пятна 12+. 
13.15, 0.15 Д/ф «Династии» 
12+. 14.10 Д/ф «Ода виолон-
чели» 12+. 14.50 Д/ф «Ехал 
грека... Путешествие по на-
стоящей России» 12+. 15.35 
Отсекая лишнее 12+. 16.20 
Х/ф «Подкидыш» 0+. 17.30 
Большие и маленькие 12+. 
19.35 Линия жизни 12+. 20.25 
Х/ф «Поездки на старом ав-
томобиле» 12+. 21.50 Д/ф 
«История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмеро-
ном» 12+. 22.35 Х/ф «Пять 
легких пьес» 16+. 1.05 Х/ф 
«Дом и хозяин» 12+. 

6.00, 0.00 Про-
фессиональный 
бокс 16+. 7.00, 
9.50, 11.25, 13.05, 

14.15, 16.05, 18.30, 1.00 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00 «Би-
атлон. Live». 12+. 9.20 «Со-
чи автодром». 12+. 10.10 
Формула-2. Гран-при Рос-
сии. 11.50, 14.10, 18.25 Но-
вости. 11.55, 14.55 Форму-
ла-1. Гран-при России. 13.30 
«Ростов». Live». 12+. 16.25 
Футбол. «Байер» - «Лейп-
циг». 19.30 Футбол. «Сочи» - 
«Краснодар». 21.55 Футбол. 
«Аякс» - «Витесс». 2.00 Ав-
тоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+. 

5.00, 5.25, 5.55, 
6.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+. 7.00, 
0.55 Х/ф «Синьор 

Робинзон» 16+». 9.00 Свет-
ская хроника 16+. 10.00, 
10.55, 11.40 Т/с «Барс» 16+. 
12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 12+. 
0.00 Известия. Главное 16+. 
2.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+. 

5.05, 6.10 Х/ф 
«Неоконченная 
повесть» 0+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 6.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 7.40 Часо-
вой 12+. 8.10 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые заметки 12+. 
10.15 Жизнь других 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 На дачу! 6+. 15.10 
Х/ф «Мужики!..» 6+. 17.05 
Большое гала-представле-
ние к 100-летию Советского 
цирка 12+. 19.15 Три аккор-
да 16+. 21.00 Время. 22.00 
Что? Где? Когда? 23.10 Х/ф 
«Холодная война» 18+. 0.50 
Я могу! 12+. 

4.40, 1.30 Х/ф 
« И с к у ш е н и е » 
16+. 6.00, 3.00 Х/ф 

«Варенька» 16+. 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 Праздничный кон-
церт 12+. 13.40 Х/ф «Чистая 
психология» 12+. 17.50 Уди-
вительные люди. Новый се-
зон 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 

5.00 Т/с «Пляж» 
12+. 6.40 Цен-
тральное телеви-

дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.50 Дачный от-
вет 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.05 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Ты супер! 6+. 
22.40 Звезды сошлись 16+. 
0.10 Основано на реальных 
событиях 16+. 

6.30 Лето Го-
сподне 12+. 7.05 
М/ф «В гостях у 
лета». «Футболь-

ные звезды». «Талант и по-
клонники». «Приходи на ка-
ток» 12+. 8.00 Х/ф «На даль-
ней точке» 12+. 9.10 Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 9.40 Мы 
- грамотеи! 12+. 10.20 Х/ф 
«Дом и хозяин» 12+. 11.45 
Д/ф «Будимир Метальни-
ков. Сердцевина жизни» 
12+. 12.40 Игра в бисер 12+. 
13.20, 1.55 Диалоги о живот-
ных 12+. 14.00 Другие Рома-
новы 12+. 14.30 Х/ф «Свадь-
ба с приданым» 6+. 16.30 
Больше, чем любовь 12+. 
17.10 Д/ф «Забытое ремес-
ло» 12+. 17.25 Ближний круг 
12+. 18.25 Романтика роман-
са 12+. 19.30 Новости культу-
ры. 20.10 Х/ф «Борис Году-
нов» 6+. 22.30 Д/ф «Чечилия 
Бартоли. Дива» 12+. 23.25 
Чечилия Бартоли. Концерт 
в Барселоне 12+ 12+. 0.25 
Х/ф «Баллада о доблестном 
 рыцаре Айвенго» 12+. 

6.00, 12.20 Про-
фессиональный 
бокс 16+. 7.00, 
10.25, 11.50, 13.15, 

16.00, 23.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 9.00 Смешанные еди-
ноборства 16+. 10.50 Фор-
мула-2. Гран-при России. 
12.15, 18.25 Новости. 13.55, 
0.00 Формула-1. Гран-при 
России. 16.25 Футбол. «Хо-
ффенхайм» - «Бавария». 
18.30 Футбол. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва). 21.00 По-
сле футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+. 22.40 «Фор-
мула-1 в России». 12+. 2.00 
Команда мечты 12+. 

5.00, 5.40, 6.20, 
7.00, 7.50, 8.35, 
9.25 Т/с «Барс» 
16+. 10.10, 11.15, 

23.25, 0.30 Т/с «Пуля Дуро-
ва» 16+. 12.15, 13.10, 14.10, 
15.05, 16.00, 17.00, 17.55, 
18.55, 19.50, 20.45, 21.40, 
22.30 Т/с «Чужой район» 
16+. 1.25 Т/с «Привет от 
«Катюши» 12+.
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на право заключения договора аренды зе-
мельного 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 11.09.2020 г. №662 «О повторном прове-
дении торгов в форме аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене, на право заключения договора 
аренды земельного участка, местоположение: 
РСО-Алания, Моздокский район, в 350 м на за-
пад от западной границы с. Хурикау»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 11.09.2020 г. №663 «О проведении торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, за чертой с. Хурикау, в 2,8 км на 
северо-восток от северной границы с. Хурикау, у 
границы с Республикой Ингушетия»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 11.09.2020 г. №664 «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, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой с. Хурикау, у вос-
точной межи участка с кадастровым номером 
15:01:0501004:29»;

- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 11.09.2020 г. №665 «О проведении торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, ст. Павлодольская, у передней 
межи участка по ул. Ленина, 242»;

- ЛОТ №5 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 11.09.2020 г. №666 «О проведении торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, ст. Павлодольская, угол ул. Ленина/пер. Хета-
гурова, в районе участка по ул. Ленина, №242».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:0501004:169, площадью 245983,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, в 350 м на запад от западной границы с. 
Хурикау; категория земель - «Земли сельскохо-
зяйственного назначения»; вид разрешенного 
использования – «Сельскохозяйственное исполь-
зование», «Растениеводство», осуществление хо-
зяйственной деятельности, связанной выращива-
нием сельскохозяйственных культур.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 44473,0 руб. (сорок четыре тысячи че-
тыреста семьдесят три рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 8895,0 руб. (восемь тысяч восемьсот 
девяносто пять рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 1334,0 руб. 
(одна тысяча триста тридцать четыре рубля 00 
копеек).

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0000000:1974, площадью 
446610,0 кв.м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой с. Хурикау, в 2,8 км 
на северо-восток от северной границы с. Хури-
кау, у границы с Республикой Ингушетия; кате-
гория земель - «Земли сельскохозяйственного 
назначения»; вид разрешенного использова-
ния – «Сельскохозяйственное использование», 
«Растениеводство».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: градостроительный 
регламент не установлен. 

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 26797,0 руб. (двадцать шесть тысяч 
семьсот девяносто семь рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 5359,0 руб. (пять тысяч триста пятьде-
сят девять рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 804,0 руб. (во-
семьсот четыре рубля 00 копеек).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0501004:180, площадью 
694759,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой с. Хурикау, у вос-
точной межи участка с кадастровым номером 
15:01:0501004:29; категория земель - «Земли 
сельскохозяйственного назначения»; вид раз-
решенного использования – «Сельскохозяй-
ственное использование», «Растениеводство», 
осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с выращиванием сельскохозяйствен-
ных культур, для размещения объектов сель-
скохозяйственного назначения и сельскохозяй-
ственных угодий.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

мальные) размеры земельных участков и 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПОЛЕЗНО  ЗНАТЬ

1. Разберитесь с типами 
Для приема 20 цифровых эфирных телекана-

лов лучше всего подходят два типа дециметро-
вых антенн: логопериодические (представлен 
на рисунке слева) и «волновой канал» (справа). 

 Оба типа принимают дециметровые волны 
– 21-60 телевизионные каналы (ТВК). Лого-
периодическая антенна выручает, если муль-

С заявлением о краже мобильного телефона 
в дежурную часть Отдела МВД России по Моз-
докскому району обратилась 23-летняя моздок-
чанка. Она объяснила, что вечером вышла на 
прогулку в парк, при ней было два мобильных те-
лефона. Она оставила один телефон на лавочке, 
а именно «Айфон 5 SE», а с другим отошла на па-
ру метров и смотрела видеоролики. Когда вспом-
нила о телефоне, его уже не было на скамейке.

По указанному адресу незамедлительно 
прибыла следственно-оперативная группа 
отдела полиции. Стражи порядка провели 
комплекс необходимых оперативных меро-
приятий, и в результате принятых мер подо-
зреваемый в течение дежурных суток был 

установлен: им оказался 36-летний горожа-
нин. Мужчина был задержан и доставлен в от-
дел полиции. Похищенный телефон он успел 
сбыть, а часть денежных средств потратить.

В отношении задержанного решается во-
прос о возбуждении уголовного дела по при-
знакам преступления,  предусмотренного 
ст. 158 УК РФ «Кража».

Чтобы избежать кражи сотового телефона:
● не следует без необходимости демон-

стрировать сотовые телефоны, тем более в 
окружении незнакомых людей;

● ни под каким предлогом не давайте 
свой сотовый телефон незнакомым или 
малознакомым лицам с целью позвонить 

 родственникам, домой и т.д.;
● не оставляйте телефон без присмотра 

в салоне автомашины, на столике в обще-
ственных местах, избегайте безлюдных, 
 неосвещённых мест; 

● не держите телефон на виду; 
● не носите телефон в сумочке, лучше поло-

жите его во внутренний карман одежды;
● поздним вечером в общественных ме-

стах не стоит привлекать излишнее внима-
ние посторонних лиц долгим разговором по 
сотовому телефону; 

● не приобретайте телефон «с рук», так как 
он может находиться в розыске.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ТРАВМАТИЗМ – совокупность травм, полу-
ченных  при определенных обстоятельствах. 

Слово «травма»  (рана) означает повреждение  в 
организме человека или животного, вызванное 
действием факторов внешней среды.

Детский травматизм - одна из серьезных соци-
альных проблем, которая не только угрожает здо-
ровью детей, но и влечет проблемы для родите-
лей.   Чаще травмы возникают  дома и на улице; 
реже травмы связаны с городским транспортом, со 
случаями в  школе, с занятиями спортом, еще реже 
наблюдаются утопления  и отравления.

Наиболее опасны три вида травм: бытовые, 
транспортные и утопление. 

Профилактика детского травматизма
Детский травматизм и его предупреждение – очень  

важная и серьезная проблема, особенно в период 
школьных каникул, когда дети больше располагают  
свободным временем, чаще находятся на улице и 
остаются  без присмотра взрослых. Несмотря на боль-
шое разнообразие травм у детей, причины, вызываю-
щие их, типичны. Прежде всего это неблагоустроен-
ность внешней среды, халатность, недосмотр взрос-
лых, неосторожное, неправильное поведение ребен-
ка в быту, на улице, во время игр, занятий спортом. 

Взрослые обязаны предупреждать возможные 
риски и ограждать детей от них. Работа родите-
лей по предупреждению травматизма должна 
идти в двух направлениях:

- устранение травмоопасных ситуаций;
- систематическое обучение детей основам про-

филактики  травматизма.
 Важно при этом не развить у ребенка чувства ро-

бости и страха, наоборот, внушить ему, что опасно-
сти можно избежать, если вести себя  правильно.

Способы профилактики зависят от возраста 
ребенка. Маленького ребенка нужно оберегать 
от опасных предметов, не выпускать из вида. 
Чем старше ребенок, тем важнее объяснить ему  
 правила техники безопасности.

Зоной повышенной опасности являются детские 
площадки и общественный транспорт. Поэтому:

- находитесь рядом с ребенком во время пребыва-
ния на территории площадки и в транспорте;

- ожидая транспорт, стойте на хорошо осве-
щенном месте рядом с людьми, ребенка всегда 
держите за руку;

- на остановках не поворачивайтесь спиной к доро-
ге, не пытайтесь стать в первом ряду нетерпеливой 
толпы с ребенком - вас могут вытолкнуть под колеса;

- при заходе в транспорт детей в возрасте до 
трех лет необходимо брать на руки и подобным 
же образом из него выходить.

Очень важен личный пример поведения 
 родителей на улице, в транспорте.

Важно помнить правила поведения на воде:
- дети могут утонуть менее  чем за две минуты даже 

в небольшом количестве воды, поэтому их никогда  
не следует оставлять одних в воде или близ воды. 

Родители не должны перекладывать ответствен-
ность за безопасность детей на педагогов, на учи-
телей физкультуры, труда, именно от родителей за-
висит правильное поведение детей. Детский трав-
матизм – серьезная проблема, и только общими 
усилиями можно оградить детей от беды.

Подготовила врач-методист 
ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской  профилактики» 

М. КУДАКОВА. 

ТОП-10  СОВЕТОВ,  КАК  ВЫБРАТЬ                                              
И  УСТАНОВИТЬ  НАРУЖНУЮ  АНТЕННУ

Осень – время начала нового телесезона. Телеканалы готовят новые про-
граммы, которые должны взорвать рейтинги и оставить позади конкурентов. 
Чтобы долгими осенними и зимними вечерами наслаждаться любимыми пе-
редачами, обязательно нужно заранее проверить состояние антенны. Слож-
нее всего приходится с наружными антеннами – они испытывают на себе все 
капризы погоды. Но именно они обеспечивают более устойчивый телеприем. 
РТРС рекомендует, как подбирать внешнюю антенну и как за ней ухаживать.  

3. Усиливайте с умом
По степени усиления антенны бывают пассив-

ные (усиление сигнала за счет своей геометрии) 
и активные (с дополнительным усилителем). 

Активные антенны подходят для прие-
ма за городом, в городе целесообразно 
их использовать в условиях непрямой ви-
димости телебашни. Коэффициент усиле-

5. Найдите для антенны «место силы» 
Не стоит размещать антенну под крышей, 

особенно металлической, – приему будут 
препятствовать помехи. Лучше всего выне-
сти антенну на более открытое пространство 
(балкон, фасад, крыша).

6. Поверните антенну к источнику                      
телесигнала

Сориентируйте антенну в сторону ближайшей 
телебашни. Для четкой картинки достаточно, 
чтобы уровень сигнала был не менее 60-70%, 
«качество» – не менее 70-80%. 

7. Не дайте кабелю закабалить                         
ТВ-прием

Рекомендуемое сопротивление кабеля – 75 
Ом, длина – 5-10 метров. Более длинные кабе-
ли могут стать причиной проблем с телеприемом 
из-за затухания сигнала. Чтобы уменьшить зату-
хание, нужно укоротить провод либо установить 
усилитель. Частая причина проблем с приемом 
– в том, что используемый коаксиальный кабель 
собран из множества мелких отрезков на скрут-
ках. Из-за осадков контакты могут окислиться. 
Если очистить места присоединений и заме-
нить разъем, прием телеканалов восстановится. 

8. Фильтруйте
Если привычные способы настроить устойчи-

вый телеприем не помогают, попробуйте уста-
новить на антенну внешний фильтр входных 
сигналов. Всё больше производителей встра-
ивают в свои антенны режекторные фильтры, 
отсекающие LTE-диапазоны.  

9. Доверяйте, но проверяйте
Раз в год рекомендуется проводить про-

верку внешней антенны на наличие повреж-
дений и коррозии, а также кабеля, протирать 
спиртом контакты и разъемы.

10. Обращайтесь за помощью
Если вам нужна помощь с установкой антенн, 

подключением и ремонтом приставок и телеви-
зоров, вы можете найти мастеров через сервис 
карта.ртрс.рф. Для поиска адреса ближайшего 
сервиса нужно поставить на интерактивной кар-
те галочку в строке «Сервисы» и выбрать под-
ходящий значок с отверткой и гаечным ключом. 

Пресс-служба филиала РТРС «РТПЦ 
РСО-Алания».

типлексы передаются на сильно удаленных 
друг от друга частотах. Например, если пер-
вый мультиплекс транслируется на 24 ТВК, 
а второй – на 58 ТВК. В случае, если разни-
ца между ТВК не более чем на 10-15 единиц, 
оптимальный выбор – антенна «волновой 
канал». Узнать ТВК мультиплексов в своем 
регионе можно на сайте ртрс.рф.

2. Уделите внимание конструктивным 
особенностям

Более надежны наружные антенны из алю-
миния и ударопрочного пластика. Антенны из 
стали подвержены коррозии. 

Чем меньше паек в конструкции, тем лучше. 
При выборе антенны важно обратить 

 внимание на ее влагозащищенность. 

ния встроенного усилителя достаточен на 
уровне 18-22 децибел. При этом у лого-
периодической антенны усиление на 15% 
 ниже, чем у антенны «волновой канал».

Если расстояние до башни менее 10 км, 
усилитель может навредить. В таком случае 
его необходимо отключить либо заменить 
 активную антенну на пассивную.

4. Чем выше, тем лучше 
Устанавливайте антенну как можно выше и 

направляйте ее в сторону ближайшей телебаш-
ни. Рекомендуемая высота подвеса антенны в 
частном секторе – от 10 метров над уровнем 
земли, для многоэтажного здания оптимальная 
высота – выше третьего этажа или два метра 
от уровня крыши (с помощью мачты).

НЕ  ОСТАВЛЯЙТЕ  ТЕЛЕФОНЫ  БЕЗ  ПРИСМОТРА!

ДЕТСКИЙ  ТРАВМАТИЗМ                          
И  ЕГО  ПРОФИЛАКТИКА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: градостроительный 
регламент не установлен. 

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 197034,0 руб. (сто девяносто семь ты-
сяч тридцать четыре рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 39407,0 руб. (тридцать девять тысяч че-
тыреста семь рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 5911,0 руб. 
(пять тысяч девятьсот одиннадцать рублей 00 
копеек).

ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2001051:215, площадью 1312,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, ст. Павлодольская, у передней 
межи участка по ул. Ленина, 242; категория зе-
мель - «Земли населенных пунктов»; вид разре-
шенного использования – «Предприниматель-
ство», «Магазины».

Право на 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

- предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проекта-
ми межевания территорий;

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 6 метров;

- предельное количество этажей зданий – 5;
- максимальная допустимая высота зда-

ний (строений, сооружений) - в соответствии 
с проектом;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: технические условия на под-
ключение объекта капитального строительства к 
газопроводной сети: подземный газопровод низ-
кого давления Ǿ102 мм, проложенный по пер.
Хетагурова. Направление использование газа: 
бытовое. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: до 15 куб./м в час.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «Россети 
Северный Кавказ» возможно при соблюдении 
Правил установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования участков, расположенных в гра-
ницах таких зон.

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

Водоснабжение: подключение объекта капи-
тального строительства к сетям водопроводной 
сети возможно.

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 – 96672,0 руб. (девяносто шесть тысяч 
шестьсот семьдесят два рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 19334,0 руб. (девятнадцать тысяч три-
ста тридцать четыре рубля 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 2900,0 руб. 
(две тысячи девятьсот рублей 00 копеек).

ЛОТ №5 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2001051:214, площадью 337,0 кв. 
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Павлодольская, угол ул. Ленина / пер.
Хетагурова, в районе участка по ул. Ленина, 
№242; категория земель - «Земли населенных 
пунктов»; вид разрешенного использования – 
«Отдых (рекреация)».

Право на 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

 - предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проекта-

ми межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до 

зданий, строений, сооружений при осущест-
влении нового строительства – в соответствии 
с проектом;

- предельное количество этажей зданий – в со-
ответствии с проектом;

- максимальная допустимая высота зданий – в 
соответствии с проектом;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: технические условия на под-
ключение объекта капитального строительства к 
газопроводной сети: подземный газопровод низ-
кого давления Ǿ102 мм, проложенный по пер.
Хетагурова. Направление использование газа: 
бытовое. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: до 15 куб./м в час.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «Россети 
Северный Кавказ» возможно при соблюдении 
Правил установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования участков, расположенных в гра-
ницах таких зон.

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

Водоснабжение: подключение объекта капи-
тального строительства к сетям водопроводной 
сети возможно.

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 – 101985,0 руб. (сто одна тысяча девять-
сот восемьдесят пять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 20397,0 руб. (двадцать тысяч триста де-
вяносто семь рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 3060,0 руб. 
(три тысячи шестьдесят рублей 00 копеек).

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

в течение всего срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до 
окончания указанного срока любое заинтересо-
ванное лицо по предварительному согласованию 
даты и времени с Администрацией местного са-
моуправления Моздокского района имеет право 
осмотра земельных участков на местности. Для 
этого необходимо обратиться в Администрацию 
местного самоуправления Моздокского района 
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с пись-
менным заявлением или с момента публикации 
информационного сообщения по указанному 
местоположению земельного участка в любое 
время самостоятельно.

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

16.09.2020 г. по 12.10.2020 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 мо-
сковскому времени, ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

Заявка составляется в 2 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, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 12.10.2020 
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, 
15.10.2020 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, 
16.10.2020 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 пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения организатором торгов начальной це-
ны и каждой очередной цены в случае, если го-
товы заключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой;

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. Результаты аукциона оформляются 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. 

(Продолжение – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 ка-
честве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме 
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района. 

8.2. 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
                                                                                                              (лоты 1, 2, 3)

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______

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

докский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556, 
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Респу-
блики Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации Ярового Олега 
 Дмитриевича, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
и _________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора 
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды 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, предложен-
ном  победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: 
_____________ руб. _________________ рублей _____ копеек. 

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

3.3. Оставшаяся сумма арендной платы, за вычетом суммы задатка составляет _______________ 
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания 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_______. 

Приложение №1
 (лоты 4, 5)

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

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

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

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

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

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строитель-
ства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 
10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря 
текущего года; путем перечисления на счёт: 

Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ. 
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120. 
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______. 
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 

(Продолжение. Начало – на 4–5 стр.)
В случае если в аукционе участвовал только 

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

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

Победитель аукциона производит оплату го-
дового размера арендной платы, определен-
ного на аукционе, в течение 10 банковских дней 

со дня подписания договора аренды земельно-
го участка.

Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный 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 уполномоченный 
орган указанные договоры (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Проекты договоров аренды земельного участ-
ка, приложения №1, №2.

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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Договор аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения №______
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
-  при использовании земельного участка не по целевому назначению;
-  при использовании способами, приводящими к его порче, если  Арендатор допустил снижение 

уровня плодородия почвы;
-  при невнесении арендной платы два раза подряд по истечении установленного Договором сро-

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

ловий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию сданного в аренду земельного участка с це-

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

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

4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п. 
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, требовать расторжения Договора и изъятия земельного участ-
ка, направив Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязатель-
ства в месячный срок. 

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

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

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно  ин-

формировать об этом Арендатора. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лица-

ми заключить дополнительное соглашение на продление аренды на новый срок на согласованных 
Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем 
за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использо-

ванием. 
4.4.3. Провести в течение календарного года, с момента заключения договора, агрохимическое  

обследование земель арендуемого участка для установления уровня фактического плодородия и 
получения агрохимического паспорта на него в порядке, установленном законодательством. 

4.4.4. Произвести разработку проекта внутрихозяйственного землеустройства для установления 
требований по осуществлению мероприятий по стабилизации и воспроизводству плодородия почв.

4.4.5. По истечении каждых 5 лет аренды земельного участка проводить очередное агрохимиче-
ское обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспор-
та. Обязательна передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных от-
ношений по использованию земель Арендодателю.

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

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

строительством объект, после его ввода в эксплуатацию в 10-дневный срок известить об этом 
Арендодателя. 

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

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

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

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

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

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

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

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

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

вании и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством, а также по жела-
нию Арендатора, сообщенному Арендодателю письменно за месяц.

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

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

нодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка

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

8.2. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет Арендатор земельного участ-
ка имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока договора 
аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему 
лицу без согласия  Арендодателя земельного участка при условии его письменного  уведомления  
в срок не более 10 дней.

8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 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
_____________________________   __________________________ 

Приложение №3
ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ

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

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

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

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

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

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, 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 цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к 

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

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

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

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

мельного 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
_______________/_____________/

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.
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УТОЧНЕНИЕ
В связи с допущенной технической ошибкой в извещении «АМС Моз-

докского района информирует», опубликованном в газете «Время, 
события, документы» от 09.09.2020 г. №36 (2415), адрес земельного 
участка следует считать правильным: «РСО-Алания, Моздокский рай-
он, п. Калининский, ул. Моздокская, №22-а».

Администрация местного самоуправления Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания (далее 
– Администрация района) в лице главы Администрации 
района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на ос-
новании Положения об Администрации местного самоу-
правления Моздокского района, с одной стороны, и Адми-
нистрация местного самоуправления Павлодольского сель-
ского поселения Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Администрация сельского посе-
ления) в лице главы Администрации сельского поселения 
Прокопенко Андрея Юрьевича, действующего на основа-
нии Положения об Администрации сельского поселения, 
с другой стороны, в соответствии с решением Собрания 
представителей Моздокского района от 27.08.2020 г. №285 
«О внесении изменений в решение Собрания представите-
лей Моздокского района от 01.12.2017 г. №30 «О передаче 
органам местного самоуправления муниципального обра-
зования – Павлодольское сельское  поселение Моздокско-
го района полномочий по решению некоторых вопросов 
местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 
Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 
г.  №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Се-
верная Осетия-Алания» и решением Собрания представи-
телей Павлодольского сельского поселения от 09.04.2020 
г. №17 «О принятии органом местного самоуправления 
муниципального образования – Павлодольское сельское 
поселение Моздокского района полномочий по решению 
вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 
статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания», на основании части 
5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания 
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. В соглашение о передаче органам местного са-
моуправления Павлодольского сельского поселения 
Моздокского района некоторых полномочий органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования – Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания от 01.12.2017 года внести изменения, 
изложив пункты 1-4 в следующей редакции:

«1. Администрация района передает, а Администрация 
сельского поселения принимает осуществление полномо-
чий по решению вопросов местного значения, предусмо-
тренных пунктами 4 (за исключением вопросов проекти-
рования строительства и реконструкции объектов комму-

нальной инфраструктуры для включения их в государствен-
ные программы),  21 (в части утверждения генеральных 
планов поселения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждения подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдачи градостроительного плана земельного участ-
ка, расположенного в границах поселения, утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирования земель и изъятия земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд)».

2. В соответствии с пунктом 1 настоящего дополни-
тельного соглашения Администрация сельского по-
селения принимает на себя осуществление следующих 
вопросов местного значения:

1) организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации (п. 4 ч. 1 ст. 13) (за исключе-
нием вопросов проектирования строительства и ре-
конструкции объектов коммунальной инфраструкту-
ры для включения их в государственные программы);

2) утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов поселения документа-
ции по планировке территории, выдача градостроительно-
го плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, утверждение местных нормативов градостро-
ительного проектирования поселений, резервирование зе-
мель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд (п. 21 ч. 1 ст. 13);

3) организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (п. 24 ч. 1 ст. 13)».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено 
в 4 (четырех) экземплярах.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в 
силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия- Алания
 _____________ О. ЯРОВОЙ. 
Глава Администрации местного самоуправления 

Павлодольского сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания

______________ А. ПРОКОПЕНКО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ   СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению о передаче органам местного самоуправления Павлодольского сельского 

 поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования – Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания

г. Моздок                                                                                27 августа 2020 г. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

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

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

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

АНТИТЕРРОР

КАК  ПОНЯТЬ,  ЧТО  ТЕБЯ  ВЕРБУЮТ  В  ИГИЛ?
По различным данным, только в России за последнее время бы-

ло завербовано в ИГИЛ более 3500 человек, включая женщин и 
подростков. Своих жертв представители запрещенной в России 
ИГИЛ ищут в интернете: в соцсетях и,  конечно, на сайтах знакомств. 

Как может вести переписку 
вербовщик?

Как  правило,  новый  знакомый на-
чинает  активно  интересоваться ва-
шей личной жизнью, увлечениями, 
проблемами, заботами, финансовым 
положением. Он делает это для того, 
чтобы найти нужную «кнопку», чтобы в 
будущем  надавить на человека.

Выяснив, чего или кого человеку не 
хватает, вербовщики стараются занять 
пустующую нишу в жизни человека. 
Они стремятся стать вам другом, лю-
бовником, соратником, учителем, спа-
сителем и пр. Стараются помочь ре-
шить ваши проблемы (даже если вы 
его об этом не просите), чтобы в даль-
нейшем вы чувствовали себя обязан-
ным ему. Вот фразы,  которые должны 
насторожить: «Я  хочу тебе помочь»;  
«Ты себе даже не представляешь, как 
тебе сейчас нужна помощь»...

Вербовщик будет стараться изме-
нить вашу привычную жизнь: осто-
рожно внушает, что надо «порвать 
с людьми, которые тебя не ценят», 
«обрести новых друзей», «игнори-
ровать родителей и родственников, 
которые не понимают твоей уни-
кальности, не ценят твоего таланта», 
будет рекомендовать читать книги 
или статьи, которые «изменят твою 
жизнь, твои представления об окру-
жающем мире». В  ходе  переписки  
он  будет  манипулировать  вашим 
эмоциональным  состоянием  для  
того,  чтобы запрограммировать вас 
на определенное поведение. Он мо-
жет либо соглашаться с вами: «Ты 
всё правильно говоришь. Я с тобой 

полностью согласен. Всё, о чём ты 
только что рассказал(а), помню, бы-
ло и у моего знакомого(й)», либо рез-
ко осуждать ваше мнение: «Всё, что 
ты говоришь, нелогично! Вот у тебя 
есть психологическое образование? 
Нет? Тогда будь добр(а) молчать».

Главная задача вербовщика – сде-
лать человека беззащитным перед 
манипуляциями, заставить его усо-
мниться в своём мировоззрении, в 
 своих жизненных принципах, идеях.

Потом он пообещает решить все про-
блемы разом, но при условии выполне-
ния некоего задания. В качестве теста 
может попросить о любой, самой про-
стой услуге. Если жертва соглашается, 
то она попала к вербовщику на крючок.

После этого обычно следует пригла-
шение познакомиться  лично, посетить  
какое-нибудь собрание или прийти на 
встречу, чтобы найти новых друзей.

Это общая схема общения вербов-
щика с жертвой. Тематика и повод 
для него могут быть самыми разны-
ми: любовная переписка, помощь в 
решении жизненных и финансовых 
проблем, в изучении восточной  куль-
туры,  религиозная  солидарность  (в 
случае переписки с  мусульманином:  
«Ты должен помочь своим братьям, 
страдающим от кровавого режима 
Асада»; «Твой религиозный долг – 
совершить хиджру (переселение) в 
страну, которая живет по законам 
шариата, где нет алкоголя, наркоти-
ков и разврата»; «Давай совершим 
никях (мусульманское бракосоче-
тание) и уедем туда, где будем жить 
 праведной жизнью» и т.д.). 

Кто наиболее уязвим 
для вербовки?

Одинокие люди, ищущие вторую 
половинку; находящиеся в состоя-
нии  стресса или депрессии; имею-
щие серьезные нерешенные пробле-
мы; романтики;  затаившие обиду на 
окружающее общество или близких, 
не понимающих их; находящиеся в 
духовном поиске; подвергающие-
ся различного рода дискриминации.

Как противостоять 
технологиям вербовки?

Общаясь с новыми людьми, особен-
но онлайн, соблюдайте три правила:

1. Сохраняйте осознанность, пони-
мание, что с вами происходит сейчас. 
Вырабатывайте навык наблюдателя, 
задавайте вопросы: «Зачем вы мне это 
говорите?», «Для чего вам это нужно?».

2. Перепроверяйте любую инфор-
мацию, исследуя предмет полно-
стью, начиная с отзывов в интернете 
и заканчивая сводками МВД.

3. Найдите глобальную цель в жиз-
ни, продумайте путь ее достижения. И 
тогда ни одна секта, ни один ИГИЛ, ни 
одна мысль или идея не смогут сдви-
нуть вас с пути, по которому вы идёте 
для  достижения намеченных планов.

Помните, что участие в террористи-
ческой деятельности является тяжким 
преступлением (УК РФ, статьи 205–
208, 280–284), которое карается раз-
личными сроками  лишения свободы. 

Если вы понимаете, что вас вер-
буют, незамедлительно обратитесь 
в правоохранительные органы, тем 
самым вы окажете им содействие в 
борьбе с терроризмом. Телефон де-
журной части ОМВД - 3-21-27, ОУФСБ 
-  3-38-35,  «телефон доверия» МВД по 
РСО- Алания - 8(867-2)59-46-99.

Пресс-служба МВД  
по РСО-Алания.

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА

КАК известно, коронавирусная ин-
фекция передается воздушно-ка-

пельным, а также контактным путем. 
Для того чтобы COVID-19 не распро-
странялся дальше, гражданам, у кото-
рых был контакт с больными, и тем, кто 
вернулся из путешествия или был в ко-
мандировке, необходимо сообщить о 
своем возвращении в штаб по борьбе с 
коронавирусной инфекцией вашего ре-
гиона и соблюдать карантин у себя дома 
14 дней. Если вы находились в странах, 
неблагополучных по COVID-19, вместе с 
друзьями или семьей, можно соблюдать 
совместный двухнедельный карантин в 
одном помещении или квартире.

Что это значит?
Находясь на карантине, вы должны:
- не выходить из дома 2 недели да-

же для того, чтобы получить посылку, 
купить продукты или выбросить мусор;

- по возможности жить в отдельной 
комнате;

- пользоваться отдельной посудой, 
индивидуальными средствами гигие-
ны, бельем и полотенцами;

- приобретать продукты и необхо-
димые товары домашнего обихода 
дистанционно онлайн или с помощью 
волонтеров;

- исключить контакты с членами сво-
ей семьи или другими лицами;

- использовать средства индивиду-
альной защиты и дезинфицирующие 
средства (маска, спиртовые салфетки).

Почему именно 14 дней?
Две недели карантина по продолжи-

тельности соответствуют инкубацион-
ному периоду коронавирусной инфек-
ции.  По истечении двух недель могут 
проявиться первые симптомы болезни.

Что обязательно нужно делать во 
время карантина?

Каждому следует:
- мыть руки водой с мылом или обра-

батывать их кожными антисептиками 
- перед приемом пищи, перед контак-
том со слизистыми оболочками глаз, 
рта, носа, после посещения туалета;

- регулярно проветривать поме-
щение и проводить влажную убор-
ку с применением средств бытовой 
химии с моющим или моюще-дезин-
фицирующим эффектом.

Что делать с мусором?
Бытовой мусор нужно упаковать 

в двойные прочные мусорные паке-
ты, плотно закрыть и выставить за 
пределы квартиры. Утилизировать 
этот мусор можно попросить друзей, 
 знакомых или волонтеров.

Как поддерживать связь с друзь-
ями и родными?

Вы можете общаться со своими 
друзьями и родственниками с помо-
щью видео- и аудиосвязи, по интерне-
ту, главное – не выходить из дома до 
тех пор, пока не закончится карантин.

Что делать, если появились пер-
вые симптомы заболевания?

Если вы заметили у себя первые 
симптомы COVID-19, необходимо сра-
зу же сообщить об этом в поликлинику.

Для контроля за нахождением на 
карантине могут использоваться 
электронные и технические средства 
 контроля.

За всеми, кто находится на каранти-
не, ведут медицинское наблюдение на 
дому и обязательно ежедневно изме-
ряют температуру. На 10-е сутки ка-
рантина врачи производят отбор мате-
риала для исследования на COVID-19 
(мазок из носа или ротоглотки).

Как получить больничный на пе-
риод карантина?

Пока вы находитесь в режиме каран-
тина дома, вам открывают лист нетру-
доспособности на две недели. Чтобы 
получить больничный, не нужно прихо-
дить в поликлинику, его можно офор-
мить дистанционно на сайте Фонда 
 социального страхования (ФСС).

Что будет с теми, кто не соблюдал 
или нарушил карантин?

При нарушении режима карантина 
человек помещается в инфекционный 
стационар.

К а к  п о н я т ь ,  ч т о  к а р а н т и н 
 закончился?

Карантин на дому завершается по-
сле 14 дней изоляции, если отсутству-
ют признаки заболевания, а также на 
основании отрицательного результата 
лабораторных исследований матери-
ала, взятого на 10-й день карантина.

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

ОБ  ОСНОВНЫХ  ПРИНЦИПАХ  КАРАНТИНА 
В  ДОМАШНИХ  УСЛОВИЯХ

В целях повышения качества предоставления государственных услуг по 
линии лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), обеспечения их до-
ступности, сокращения времени ожидания заявителями в очереди изме-
нен график приема граждан по предоставлению госуслуг в сфере оборота 
оружия, частной детективной и охранной деятельности в отделении ЛРР 
по Моздокскому району Управления Росгвардии по РСО-Алания (г. Моз-
док, ул. Л. Толстого, 9, каб. №7, в здании филиала  ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны войск  Национальной гвардии РФ по РСО- 
Алания»): вторник, четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв – с 13.00 до 14.00;
первая и третья субботы месяца – с 10.00 до 13.00.

Система получения госуслуг через Единый портал www.gosuslugi.ru 
предназначена для обеспечения доступности и качества предоставления 
госуслуг в сфере лицензионно-разрешительной работы, исключения кор-
рупционной составляющей при рассмотрении документов. В связи с этим 
служба ЛРР предлагает более широко использовать возможности порта-
ла для обращения по вопросам  лицензионно-разрешительной работы.

Отделение ЛРР по Моздокскому району 
Управления Росгвардии по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УСЛУГ

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 
3-28-36.
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