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Источниками достоверной инфор-
мации для россиян являются ресурсы 
«Объясняем.РФ» и служба 122. 

Сервис «Стать добровольцем» на пор-
тале Госуслуг – для тех, кто добровольно 
готов принять участие в специальной воен-
ной операции. Также есть сервис на портале 
Госуслуг для подачи жалобы в случае воз-
можной ошибки при частичной мобилизации 
(в личном кабинете на Госуслугах нужно в 
поисковой строке вбить «Стать доброволь-
цем» либо «Подать жалобу» и далее следо-
вать пошаговой инструкции. – Прим. ред.). 
Все заявки поступают в региональные при-
зывные комиссии, статус их отработки от-
слеживается и контролируется. 

Запущен чат-бот «Помощник Объясня-
ем.рф» на портале «Объясняем.РФ», в него 
добавлен раздел о частичной мобилизации. 

Все вопросы, отправленные через чат-
бот, передаются напрямую в Минобороны 
РФ, ответы оперативно добавляются в чат-
бот. Чат-бот предоставляет справочную ин-
формацию, в том числе о перечне законных 
оснований для освобождения от призыва, 
о перечне категорий здоровья, с которыми 
граждане подлежат частичной мобилизации, 
о порядке вручения и получения повестки. 

Чат-бот работает в Telegram (https://fstrk.
cc/ YpBGYUxt), Viber (http://url-shortener.
yc.fstrk. io/R5Q2hN6w) и ВКонтакте (https://
vk.com/ app7156066_-210913552). 

В случае неправомерной мобилизации 
гражданам необходимо обращаться на «го-
рячую линию» службы 122. 

«Единая Россия», «Молодая гвардия 
Единой России» и #МЫВместе создают 
совместные штабы для помощи семьям 
мобилизованных по всей стране. Также 
«Единая Россия» запустит мониторинг 
цен на экипировку для военнослужащих, 
на «горячие линии» можно будет сооб-
щать о фактах завышения цен. 

Оставить заявку на оказание помо-
щи можно по телефону «горячей линии» 
88002003411.

Волонтеры «МыВместе» собирают прось-
бы о том или ином виде помощи семьям не-
посредственно от военнослужащих, а также 
через органы соцзащиты.

Во Владикавказе на базе общественной 
приёмной председателя партии Д.А. Мед-
ведева и регионального исполнительно-
го комитета «ЕР» организована «горячая 
линия» по вопросам частичной мобили-
зации – 8(8672) 54-24-47.

По поручению Главы РСО-Алания Сергея 
Меняйло в республике создан колл-центр 
для информирования и оказания консуль-
тативной помощи мобилизованным гражда-
нам и их родственникам. Телефон для связи 
с волонтерами и специалистами: психоло-
гом, представителями Минтруда и соцза-
щиты населения РСО-Алания, военкомата 
и специалистами в области права Государ-
ственного юридического бюро Северной 
Осетии – (88672)77-62-67, с 8.00 до 20.00.

По материалам 
официальных источников.

ИНФОРМИРОВАНИЕ  ГРАЖДАН,  
ПОМОЩЬ  СЕМЬЯМ  
МОБИЛИЗОВАННЫХ

Уважаемые друзья! Идёт  подписка 
на газеты  «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 
и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» 
на первое полугодие 2023  года! Мы 
будем рады видеть вас в качестве 
своих  подписчиков!  Подписку мож-
но оформить во всех 
 почтовых отделениях, 
у  почтальонов, а так-
же в редакции газеты 
(ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!

В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

СЕГОДНЯ  РАБОТАЕМ  НА  РАЗВИТИЕ  И  КОМФОРТ
На очередном аппаратном совещании, состоявшемся 14 октября 

под председательством и.о. главы АМС Моздокского района Руслана 
 Адырхаева, рассматривались текущие, но важные вопросы, решение ко-
торых предполагает строительство новых объектов, благоустройство 
территорий и централизацию объектов жилищно-коммунального сектора.

Начальник управления образования АМС 
Неля Гаспарьянц доложила о ходе капре-
монта в школах №№8, 108 г. Моздока и ст. 
Павлодольской. Р. Адырхаев напомнил, 
что благоустройство школьных дворовых 
территорий ляжет на плечи местного бюд-
жета. Специалисты уже определили объё-
мы работ и необходимые затраты, подали 
их в управление финансов администрации.

Начальник отдела ЖКХ, архитектуры и гра-
достроительства Герман Багаев сообщил о 
проделанной работе по догазификации жилья; 
немногим более трети объектов ещё не оформ-
лены. По каждому из них, поручил и.о. главы ад-
министрации, необходимо подать соответству-
ющий пакет документов в Министерство ЖКХ.

Начальник отдела по земельным вопро-
сам Галина Федина проинформировала о 
ходе подготовки документов на земельные 
участки под строительство социальных и 
образовательных  объектов: художествен-
ной школы, отдела ЗАГС и Комплексного 

центра социального обслуживания насе-
ления района. Работа осуществляется со-
вместно с отделом земельных ресурсов и 
по земельным отношениям АМС г. Моздока.

Начальник отдела по управлению имуще-
ством Наталья Колесникова сообщила о реги-
страции объектов водоснабжения: процедура 
длительная, и в срок до 1 ноября уложиться 
нереально. Р. Адырхаев предложил ежеднев-
но приглашать руководителей водоснабжаю-
щих служб поселений для выяснения причин 
отставания и изыскания возможностей ускоре-
ния процедуры; первыми пригласить тех, у кого 
документация практически готова.

Начальник отдела по организации малого 
предпринимательства и торгового обслужи-
вания Сергей Меньшаев рассказал о том, ка-
кие действия предпринимаются администра-
цией по обращениям жителей пос. Тельмана, 
с. Елбаево из-за отсутствия транспортного со-
общения с райцентром. Проблема поднима-
лась на Совете ветеранов и в районной газе-

те. Полномочия по организации транспортных 
 перевозок находятся у республиканского ве-
домства – Комитета по транспорту и дорожной 
инфраструктуре РСО-Алания. Ответ на обра-
щения моздокчан оттуда пока не поступил.

Заместитель главы АМС района по соци-
альным вопросам Ильмудин Элесханов про-
информировал сотрудников администрации о 
создании штаба по оказанию помощи семьям 
мобилизованных в ряды Вооружённых сил РФ. 

Начальник отдела по социальным вопро-
сам Людмила Чинаева доложила о ситуации 
с коронавирусом. Председательствовавший 
напомнил ей о необходимости срочно напра-
вить документы об оказании помощи семье 
погорельцев из ст. Луковской – в Министер-
стве труда готовы выделить для них средства. 

Начальник отдела по экономическим 
вопросам Елена Горбанёва доложила 
о формировании муниципальных про-
грамм и попросила начальников отделов 
внести в них необходимые изменения. 

Р. Адырхаев по каждому поручению опре-
делил сроки исполнения и напомнил о тру-
довой дисциплине. Также он напомнил о 
рекомендациях Главы РСО-Алания Сергея 
Меняйло скромнее, без лишних затрат про-
водить различные мероприятия.

Полевой госпиталь, который оказыва-
ет экстренную помощь нашим раненым 
ребятам, воюющим на Украине, и в даль-
нейшем распределяет их по военным го-
спиталям, сообщил о нехватке просты-
ней, носков, мужского белья, средств 
 гигиены, медицинских перчаток.

Местное отделение «Боевого братства» 
решило организовать сбор вышеуказан-
ных вещей и оповестило об этом пред-
ставителей местных отделений полити-
ческих партий и общественных объеди-

нений. Многие откликнулись и обещали 
помочь. Уже привезли теплые пледы, но-
ски, средства гигиены. 

Если у кого-то из жителей района най-
дется постельное бельё, не обязательно 
новое, но чистое, другие принадлежности, 
всё это можно передать в Территориальную 
избирательную комиссию, где расположен 
временный пункт  сбора указанной помощи. 

Адрес: г. Моздок, ул. Ермоленко, д. 15. 
Обращаться с   9 до 18 час., перерыв – с 13 
до 14 час. Тел. 8(867-36) 3-11-02.

ДЛЯ  НУЖД  ПОЛЕВОГО  ГОСПИТАЛЯ СОСТОИТСЯ  
ПРИЕМ  ГРАЖДАН

Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района информирует на-
селение района о том, что 26 октября в 
здании АМС Моздокского района будет осу-
ществлен прием граждан по личным вопро-
сам министром РСО-Алания по националь-
ной политике и внешним связям Аланом 
Казбековичем Багиевым.

Предварительная запись на прием – по 
телефонам: 3-61-02, 3-32-57.

Военнослужащий Российской армии Андрей 
Шутов после полугодового отсутствия прибыл 
домой – в г. Белоярский Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югра.

Об этом рассказал руководитель отряда «По-
иск» Махмади Даулетов: «В рамках поисковой ра-
боты мы переписываемся с родственниками тех 
красноармейцев, которые защищали нашу землю 
в 1942 году от немецко-фашистских захватчиков. 
Из Ханты-Мансийского округа с нами общалась 
семья Шутовых, чей дед в составе 8-й гвардей-
ской стрелковой бригады воевал здесь, защищал 
подступы к селу Киевскому и погиб. Родственники 
собирались приехать в Осетию, но сын Андрей с 
февраля участвовал в спецоперации по защите 
Донбасса от украинских нацистов…».

Недавно семья Шутовых вышла на связь с 
Даулетовым: Андрей был ранен и направлен 
на лечение в Моздокский госпиталь. Поиско-
вики собрали гостинцев и пару раз приезжали 
в госпиталь проведать его. Гостинцы ему пере-
дали, однако самим увидеться с Шутовым моз-
докчанам не довелось – не разрешили. В ходе 
лечения понадобилась и консультация специ-
алиста, которую тоже организовали. 

Сейчас Андрей уже дома, хотя предстоит ещё 
продолжение лечения в Москве. Отец солдата 
сообщил: «Низкий поклон осетинской земле и её 
народу, дорогой Махмади! В Киевское съездим 
вместе с Андреем – я запланировал поездку!». 

Шутовы (на снимке)  безмерно благодарны 
моздокчанам – врачам и обычным гражданам 
– за доброе, бескорыстное отношение к не-
знакомому солдату. А мы считаем: ни один 
солдат нам не чужой! Ждём встречи с пред-
ставителями разных поколений Шутовых.  

ПОИСКОВИКИ  УКРЕПЛЯЮТ  СВЯЗИ

«НИЗКИЙ  ПОКЛОН  ОСЕТИНСКОЙ  ЗЕМЛЕ  И  ЕЁ  НАРОДУ!»«НИЗКИЙ  ПОКЛОН  ОСЕТИНСКОЙ  ЗЕМЛЕ  И  ЕЁ  НАРОДУ!»
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АКТУАЛЬНО ПОЗАБОТЬТЕСЬ  О  СЕБЕ!

В октябре на территории Моз-
докского района проводится второй 
этап сезонной надзорно-профилак-
тической операции «Водоисточник», 
в ходе которой проверяется исправ-
ность источников наружного проти-
вопожарного водоснабжения. Нали-
чие и исправное состояние источ-
ников наружного противопожарного 
водоснабжения являются одними из 
основных условий, способствующих 
оперативности действий подразде-
лений пожарной охраны при лик-
видации пожаров. Воды в цистерне 
пожарного автомобиля в среднем 
хватает на 5 минут работы на по-
жаре. Поэтому, прибывая на пожар, 
пожарный автомобиль необходимо 
устанавливать на водоисточник (по-
жарный гидрант, водоем).

В связи с этим напоминаем тре-
бования правил пожарной безопас-
ности, предъявляемые к наружному 
водоснабжению:

– пожарные гидранты должны на-
ходиться в исправном состоянии и 
обеспечивать требуемый по нор-
мам расход воды на нужды пожаро-
тушения. Стоянка автотранспорта 
на крышках колодцев запрещает-
ся. Дороги и подъезды к источникам 
противопожарного водоснабжения 
должны обеспечивать возможность 
проезда пожарной техники к ним в 
любое время года;

– при отключении участков водопро-

водной сети и гидрантов или уменьше-
нии давления в сети ниже требуемого 
необходимо извещать об этом подраз-
деление пожарной охраны;

– у гидрантов и пожарных водое-
мов, а также по направлению дви-
жения к ним должны быть установ-
лены соответствующие указатели. 
На них должны быть четко нанесе-
ны цифры, указывающие расстоя-
ние до водоисточника.

 В ходе операции организовывают-
ся и проводятся рабочие встречи с 
обслуживающими организациями по 
вопросам работоспособности и обе-
спечения требуемого расхода на це-
ли пожаротушения водопроводных 
сетей и состояния противопожарных 
водоисточников и подъездных путей к 
ним, и наличие указателей по направ-
лению движения к ним. 

По результату проведения про-
филактических мероприятий будут 
откорректированы списки исправ-
ных (неисправных) водоисточников 
и направлены информационные 
письма руководителям объектов и 
в органы местного самоуправления 
для устранения выявленных нару-
шений и дополнительно проинфор-
мирована Прокуратура Моздокско-
го района о состоянии противопо-
жарных водоисточников города, 
населенных пунктов и объектов.

ОНД и ПР по Моздокскому району 
ГУ МЧС России по РСО-Алания.

СЕЗОННАЯ  ПРОВЕРКА  
ПРОТИВОПОЖАРНОГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Придерживайтесь правил 
здорового питания

Чтобы снизить риск возникновения 
хронических заболеваний, нужно всег-
да придерживаться правильно сба-
лансированной диеты и исключить из 
своего рациона насыщенные жиры. 

Также в рацион питания пожилого 
человека необходимо обязательно 
включить антиоксиданты. Антиокси-
данты борются с вредным воздействи-
ем свободных радикалов и токсинов, 
которые могут вызывать повреждение 
клеток и повышать риск возникнове-
ния многих хронических заболеваний. 
Ягоды, зеленый чай и брокколи – три 
отличных источника антиоксидантов.

Стоит уделять большое внимание и 
напиткам, которые вы употребляете. 
Хроническое обезвоживание – серьез-
ная угроза для всех частей тела, осо-
бенно для кожи. Обезвоживание по-
мимо неблагоприятного воздействия 
на внешний вид вызывает быструю 
утомляемость и спутанность сознания. 
Исключите из меню все газированные 
напитки, соблюдайте питьевую норму 
воды (в день  – 1-1,5 литра) и сведите 
употребление алкоголя к минимуму.

Следите за здоровьем зубов 
и полости рта

Хоть напрямую и не доказано, но не-
которые исследователи считают, что 
заболевания зубов и десен тесно свя-
заны с возникновением сахарного диа-
бета, заболеваниями сердца и ревма-
тоидным артритом. Уделяйте должное 
количество времени на чистку зубов и 
десен, пользуйтесь не только зубной 
щеткой, но и зубными нитями и иррига-
торами, вовремя посещайте стомато-
лога и не откладывайте лечение зубов, 
если в нем возникла необходимость. 

Не забывайте
 про диспансеризацию 

и профилактику заболеваний
Раз в год (при наличии хронических 

заболеваний – раз в полгода) каждый 
пожилой человек должен проходить 
диспансеризацию. Любое заболева-
ние быстрее и легче вылечить на на-
чальной стадии.

Держите свое тело 
в хорошей форме

Ежедневно делайте физические 
упражнения и выходите на пешие про-
гулки. Физические упражнения помо-
гут вам поддерживать здоровую массу 
тела, давление – в норме, а мышцы и 
суставы – в тонусе. Кроме того, еже-
дневная физическая активность улуч-
шает настроение и ослабляет симпто-

КАК  ОСТАВАТЬСЯ  БОДРЫМ 
 И  ЗДОРОВЫМ  В  ПОЖИЛОМ  ВОЗРАСТЕ?

Многие люди думают, что продолжительность жизни во мно-
гом определяется генетикой. Однако это не совсем так, наши ге-
ны играют меньшую роль, чем предполагалось изначально. Го-
раздо больше на продолжительность и качество жизни влияют 
привычки. Исследования ученых показали, что, если внести ряд 
этих изменений в свой образ жизни, можно долгие годы оставать-
ся молодым, здоровым и полным энергии.

мы тревоги и депрессии. Вы не только 
будете чувствовать себя моложе, но и 
сможете позволить себе то, о чем, воз-
можно, даже не мечтали в молодости 
из-за нехватки времени.

Спите не меньше 8 часов в сутки
Частые пробуждения по ночам –

обычное дело в преклонном возрас-
те. Установите в спальне ночное ос-
вещение и убедитесь, что в комнате 
комфортно и прохладно. Если вы ис-
пытываете проблемы с засыпанием, 

попробуйте выпивать перед сном чай 
с ромашкой или горячее молоко. По 
рекомендации лечащего врача мож-
но пропить курс специальных седа-
тивных препаратов или снотворного.

Будьте социально активными
Социализация очень важна для че-

ловека в пожилом возрасте. Проводите 
много времени с друзьями, соседями, 
родственниками и единомышленни-
ками. Найдите для себя новое хобби. 
Если ваши пожилые друзья или род-
ственники в силу состояния здоровья 
уже не могут выходить из дома, можно 
регулярно общаться с ними с помощью 
видеосвязи. У новых виртуальных тех-
нологий есть один неоспоримый плюс: 
с их помощью можно общаться с кем 
угодно, находясь в своей квартире.

Бросьте курить!
Употребление табака может нанести 

вред вашему телу, мозгу, зубам и ко-
же. Единственное, что может способ-
ствовать поддержанию красоты вашей 
кожи и зубов, – это отказ от курения.

Научитесь справляться 
со стрессом

Хронический стресс увеличива-
ет выработку гормона кортизола, и 

это может нарушить работу различ-
ных систем вашего организма, в том 
числе иммунной системы. 

Общайтесь с молодежью
Если вы будете часто находиться 

среди молодых, вы всегда сможете 
учиться чему-то новому и узнавать, 
что происходит в их мире. Попробуй-
те записаться на какие-нибудь обу-
чающие курсы или семинары, кото-
рые часто посещают молодые люди. 
Возможно, сначала вы почувствуе-
те себя неуютно, и это совершенно 
естественно, но потом непременно 
привыкнете и забудете, сколько вам 
лет. Когда человек в возрасте непри-
нужденно и естественно общается 
с молодыми, никто не относится к 
нему как к старичку. Молодые люди 
станут считать вас старшим това-

рищем и будут обращаться к вам за 
мудрым советом, не обращая вни-
мания на ваш преклонный возраст.

Каждый месяц узнавайте 
и делайте что-нибудь новое

Записывайтесь на курсы, лекции, 
семинары, читайте книги по само-
познанию. Гоните от себя мысли, 
что ваш возраст является пробле-
мой. Попробуйте вместо просмо-
тра привычных передач по телеви-
зору почитать какую-нибудь книгу 
по саморазвитию.

Смех продлевает жизнь
Смех действительно продлевает 

жизнь! Есть научные доказатель-
ства того, что разум и нематери-
альная часть человека (убеждения 
и мысли) обладают способностью 
вызывать физические изменения в 
теле. Старайтесь ежедневно сме-
яться и относиться ко всему с юмо-
ром. Чем оптимистичнее и позитив-
нее вы будете, тем больше радо-
стей увидите в жизни.

Берегите себя и своих близких!
ГБУЗ «Республиканский центр 

общественного здоровья 
и медицинской профилактики».

Полные тезки должников, на ко-
торых числится чужой долг, могут 
оперативно решить проблему с 
помощью нового сервиса на пор-
тале Госуслуг.

Для этого гражданам необхо-
димо воспользоваться услугой 
«Подача заявлений и ходатайств 
в Федеральную службу судебных 
приставов». В пункте «Кем вы яв-
ляетесь в исполнительном произ-
водстве?» выбрать вариант «На 
мне числится чужой долг. Я хочу 
его оспорить».

В заявлении указываются номер 
исполнительного производства, 
сведения об отсутствии долга. В ка-
честве доказательства необходимо 
загрузить скан документа, который 
позволит однозначно идентифици-
ровать гражданина. Автоматически 
сформированное заявление посту-
пит в ФССП России. 

Это не единственный способ ре-
шения проблемы ошибочной иден-
тификации. С октября прошлого го-

да на сайте Федеральной службы 
судебных приставов работает новый 
вид электронных обращений в сер-
висе интернет-приемная. Выбрав 
тему «Я двойник!», заявители опе-
ративно получают обратную связь 
от ведомства. На рассмотрение об-
ращения, идентификацию гражда-
нина, устранение нарушений и ответ 
заявителю отводится 2 дня.

Заместитель руководителя УФССП 
России по РСО-Алания Илья Козаев 
отметил: «Гражданам-двойникам не-
обходимо представить следующие 
документы: копию паспорта, СНИЛС, 
ИНН. После проверки и подтвержде-
ния данных судебный пристав-ис-
полнитель отменит все наложенные 
на гражданина ограничения». 

В случае списания денежных 
средств со счетов в банках, а так-
же удержаний из заработной пла-
ты или иных доходов гражданина 
судебный пристав примет меры к 
возврату средств.

Пресс-служба ФССП России.

ОБ  ОШИБОЧНОМ  ДОЛГЕ  
МОЖНО  СООБЩИТЬ  НА  ГОСУСЛУГАХ 

Отдел МВД России по Моздокскому 
району разработал ряд рекомендаций 
для граждан, которые помогут им не 
попасться на уловки мошенников при 
оформлении кредитов.

● Мошенники могут предложить 
взять им кредит на ваше имя и, есте-
ственно, по вашим документам. Ни-
когда не соглашайтесь на такие 
предложения, даже если вам обе-
щают, что вы ничего платить не бу-
дете. В конце концов все обязатель-
ства по выплате долга, процентов и 
комиссий лягут на ваши плечи. До-
казать в суде свою непричастность к 
данному кредиту будет невозможно.

● Мошенники также могут предложить 
вам оформить потребительский кредит 
на покупку какой-либо бытовой техники. 
Они могут сказать, что им срочно нужна 
эта вещь, а необходимых документов с 
собой нет. Мол, от вас требуются лишь 
паспорт и ваша подпись в договоре, а 
расплатятся за кредит они сами. При ва-
шем согласии мошенники получат товар 
и скроются, а вы будете полностью из ме-
сяца в месяц погашать кредит.

●  Если вы потеряли паспорт или 
другой документ, который удостоверя-
ет вашу личность, то их могут исполь-
зовать мошенники для получения кре-
дита. Поэтому при потере документа 

необходимо срочно сообщить об этом 
в ближайшее отделение полиции. Уте-
рянный документ сразу же становит-
ся недействительным и фиксируется 
в базе данных МВД. Никогда не пе-
редавайте ваши паспортные данные 
незнакомым людям, потому что ими 
могут воспользоваться мошенники.

 Бывают случаи, когда человек не 
терял паспорт, но узнаёт, что на него 
оформлен кредит. Как такое происхо-
дит? Причина может заключаться в 
том, что человек сам когда-то пытал-
ся получить кредит и по ошибке обра-
тился к «черному брокеру», которого 
нашёл по объявлению. Обычно такие 

брокеры ничем помочь не могут. Но, 
получив от вас полный пакет доку-
ментов и сообщив, что вам в кредите 
отказано, мошенники могут оформить 
по этим документам кредит себе. Поэ-
тому ни в коем случае не пользуйтесь 
услугами организаций или частных 
лиц, которые помимо всего предла-
гают вам за определенную плату под-
делать необходимые для получения 
кредита документы.

Будьте бдительны! Мошенники не 
дремлют – не дайте им ни единого 
шанса завладеть вашими деньгами.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

КАК  НЕ  ПОПАСТЬ  НА  УЛОВКИ  МОШЕННИКОВ  В  СФЕРЕ  КРЕДИТОВАНИЯ

МВД  ИНФОРМИРУЕТ

Обращаем ваше внимание: если 
вы стали свидетелем противоправ-
ных действий или жертвой преступ-
ных посягательств, необходимо об-
ращаться в полицию сразу же и при 
первой возможности – так вы поспо-
собствуете быстрому раскрытию 
преступления по «горячим следам».

Заявления и сообщения (пись-

менные и электронные) о престу-
плениях, об административных 
правонарушениях, о происшестви-
ях, вне зависимости от места и вре-
мени их совершения либо возник-
новения, а также полноты содер-
жащихся в них сведений и формы 
представления, подлежат обяза-
тельному приему во всех терри-

ториальных органах МВД России. 
В ОМВД России по Моздокскому 

району прием, регистрация и раз-
решение заявлений, сообщений 
и иной информации о преступле-
ниях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях 
осуществляются в круглосуточном 
режиме по телефонам: 02 (с моб. 

– 102), 8(86736) 3-21-27. 
В случае непринятия мер сотруд-

никами полиции к регистрации ва-
шего заявления или сообщения 
о совершенном противоправном 
действии в отношении вас или ва-
ших близких следует обращаться 
по «телефону доверия» МВД по 
РСО-Алания (88672) 59-46-99.

ТЕЛЕФОН  02  РАБОТАЕТ  В  КРУГЛОСУТОЧНОМ  РЕЖИМЕ ПОДОЗРЕВАЕТСЯ  
В  ХИЩЕНИИ…

В ходе проведенных оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудниками 
УФСБ России по РСО-Алания вскрыта 
противоправная деятельность бывше-
го исполнительного директора опера-
ционного офиса Ставропольского ре-
гионального филиала АО «Россель-
хозбанк» в г. Владикавказе, причастно-
го к хищению кредитных средств банка 
в крупном размере (4,8 млн руб.).

На основании материалов УФСБ 
России по РСО-Алания СЧ СУ МВД 
по РСО-Алания в отношении подо-
зреваемого возбуждено и расследу-
ется уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ. 

В настоящее время фигурант за-
держан. Проводится комплекс опе-
ративно-розыскных мероприятий и 
следственных действий, направлен-
ных на установление всех обстоя-
тельств осуществлённой преступной 
деятельности, а также решается во-
прос об избрании меры пресечения. 

Пресс-служба УФСБ России 
по РСО-Алания.

В  РАМКАХ  ЗАКОНА
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Участковые уполномоченные полиции, каждый на вве-
ренном административном участке (АУ), встретятся с 
гражданами, расскажут об оперативной обстановке, а 
также о проведенной работе службой УУП за 2022 год. 
Сходы граждан состоятся:

20 октября в 18.00 в ДК пос. Садового – АУ №22, стар-
ший лейтенант полиции Газзаев Аслан Станиславович, 
т. 89994911840;

20 октября в 16.00 в АМС пос. Притеречного – АУ №29, капи-
тан полиции Валиев Ацамаз Хаирбекович, т. 89994911843; 

в 17.30 в ДК ст. Ново-Осетинской – АУ №30, лейтенант по-
лиции Гетоев Эрик Валерьевич, т. 89994911608;

24 октября в 15.00 в СОШ с. Хурикау – АУ №24, майор по-

лиции Валиев Лазарь Ильич, т. 89994911599; 
в 18.00 в ДК с. Виноградного – АУ №25, капитан полиции 

Хачиров Григорий Автандилович, 89994911601; 
в 16.30 в ДК с. Сухотского – АУ №23, вакант, сход проведет 

Хачиров Григорий Автандилович;
25 октября в 16.00 в ДК с. Раздольного – АУ №26, майор 

полиции Джелиев Радик Асламбекович, т. 89994911594; 
в 17.30 в ДК ст. Павлодольской – АУ №27, лейтенант поли-

ции Касабиев Алан Заурбекович, т. 89994911610; АУ №28, 
младший лейтенант полиции Бараков Ахмед Мурадович, 
т. 89994911612;

27 октября  в  15 .00  в  ООШ пос.  Калининского  – 
АУ  №31,  капитан  полиции Давыдов Владимир 

 Андреевич, т. 89994911845; 
в 16.30 в ДК ст. Терской – АУ №32, капитан полиции 

 Казаров Борис Олегович, т. 89994911838; 
в 18.00 в ДК с. Киевского – АУ №33, капитан полиции 

 Кошароков Мурат Рамазанович, т. 89994911844;
31 октября в 18.00 в ДК с. Кизляр – АУ №34, лейтенант 

полиции Ахмадов Ибрагим Илезович, т. 89994911597; 
АУ №35, вакант, сход проведет Ахмадов И.И.; АУ №36, 
лейтенант полиции Магометов Арслан-Али Хажбеки-
рович, т. 89994911841; 

в 16.00 в СОШ с. Предгорного – АУ №37, Хусаинов Сулим 
Умарович, т. 89994911842.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ГРАФИК  СХОДОВ-ОТЧЕТОВ  УЧАСТКОВЫХ  ПОЛИЦИИГРАФИК  СХОДОВ-ОТЧЕТОВ  УЧАСТКОВЫХ  ПОЛИЦИИ
ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

А. ГАЗЗАЕВ.

М. КОШАРОКОВ. И. АХМАДОВ. А.-А. МАГОМЕТОВ. С. ХУСАИНОВ.

А. КАСАБИЕВ. А. БАРАКОВ. В. ДАВЫДОВ.

Б. КАЗАРОВ.

Р. ДЖЕЛИЕВ.

А. ВАЛИЕВ. Э. ГЕТОЕВ. Л. ВАЛИЕВ.

Г. ХАЧИРОВ.

Уважаемые друзья! 
Идёт  подписка на га-
зеты  «МОЗДОКСКИЙ 
В Е С Т Н И К » и 
 «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на пер-
вое полугодие 2023  года! 

Мы будем рады ви-
деть вас в качестве 
своих  подписчиков!  

П о д п и с к у  м о ж н о 
о ф о р м и т ь  в о  в с е х 
 почтовых отделениях, 
у  почтальонов, а также 
в  редакции 
газеты (ул. 
 Ш а у м я н а , 
110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!

АНТИТЕРРОР

Если обнаруженный предмет 
не должен, как вам кажется, на-
ходиться в этом месте и в это 
время, не оставляйте  данный 
факт без внимания.

Если вы увидели забытую или 
бесхозную вещь в общественном 
транспорте, опросите людей, на-
ходящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она или кто мог 
её оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о 
 находке водителю (машинисту).

Найдя подозрительный пред-
мет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он 

ЕСЛИ  ВЫ  ОБНАРУЖИЛИ  ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ  ПРЕДМЕТ…ЕСЛИ  ВЫ  ОБНАРУЖИЛИ  ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ  ПРЕДМЕТ…
Нередко отмечаются случаи обнаружения гражданами 

подозрительных предметов, которые могут оказаться 
взрывными устройствами. Подобные предметы находят в 
транспорте, на лестничных площадках, около дверей квар-
тир, в учреждениях и в общественных местах. Как вести се-
бя при их  обнаружении? Какие  действия предпринимать?

принадлежит кому-то из них. Ес-
ли владелец не установлен, не-
медленно сообщите о находке в 
отделение полиции.

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в учреждении, 
как можно скорее сообщите о на-
ходке администрации или охране.

Во всех перечисленных  случаях: 
-  не подходите близко к 

предмету;
- не позволяйте случайным 

людям прикасаться к подозри-
тельному предмету, пытаться 
его  обезвредить;

- не трогайте, не вскрывайте и 

не передвигайте находку;
- постарайтесь сделать так, 

чтобы люди отошли как мож-
но дальше от опасной находки; 

- зафиксируйте время обнару-
жения находки;

- обязательно дождитесь 
 прибытия оперативно-след-
ственной группы, не забывайте, 
что вы являетесь самым важ-
ным очевидцем.

Помните: внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее на-
значение. В качестве маскировки 
для взрывных устройств использу-
ются обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, свертки, коробки, 
игрушки и т.п. Объясните это ва-
шим детям, родным и знакомым!

Не будьте равнодушными, 
ваши  своевременные  дей -
ствия могут помочь предотвра-
тить террористический акт и 

 сохранить жизни окружающих!
Еще раз напоминаем: не пред-

принимайте самостоятельно 
никаких действий с находками 
или подозрительными предме-
тами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами, – 
это может привести к их взры-
ву, многочисленным  жертвам и 
разрушениям!

Телефоны: УФСБ России по 
РСО- Алания: 8(867-2) 59-73-11; 

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

Следственное управление 
Следственного комитета Рос-
сии по РСО- Алания:  53-92-64 
( «телефон доверия»);

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

Пресс-служба УФСБ России 
по РСО-Алания.
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5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Триггер» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Художник» 
16+. 22.20, 23.45 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 23.00 Бесогон ТВ 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Тверская» 16+. 22.10, 0.00 
Т/с «Балабол» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 16+. 
7.05 Легенды мирового кино 
16+. 7.35 Невский ковчег. Те-
ория невозможного 16+. 8.00 
Черные дыры. Белые пят-
на 16+. 8.50, 22.10 Х/ф «Ме-
сто встречи изменить нель-
зя» 16+ 10.15 Наблюдатель 
16+. 11.10 ХХ век. «Легенды 
и быль о Янтарной комнате» 
16+. 11.55 Спектакль «Лен-
ком» Марка Захарова. «По-
минальная молитва» 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+. 15.20 Агора. Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким 16+. 
16.25 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля» 16+. 17.10, 1.40 
Симфоническая музыка эпо-
хи романтизма. А. Брукнер. 
Симфония №7. Валерий Гер-
гиев и Мюнхенский филармо-
нический оркестр 16+. 18.35, 
0.45 Д/ф «Покахонтас и капи-
тан Джон Смит. Трагическая 
история любви» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 Пра-
вила жизни 16+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 20.45 
Д/ф «У меня нет времени го-
ворить неправду» 16+. 21.30 
Сати. Нескучная классика... 
16+. 23.20 Цвет времени 16+. 
23.30 Почерк эпохи 16+. 

6.00 Бокс. Эк-
тор Ломбард про-
тив Лоренцо Хан-

та. Трансляция из США 16+. 
7.00, 9.55, 12.55, 14.50 Но-
вости. 7.05, 19.15, 21.25, 
0.00 Все на Матч! 12+. 10.00, 
13.00, 3.50 Специальный 
репортаж 12+. 10.20, 3.00 
Футбол. МИР. Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 
0+. 11.10 Матч! Парад 16+. 
11.30 Есть тема! 12+. 13.20 
Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов 0+. 13.50, 5.05 Гром-
ко 12+. 14.55 Футбол. «Ени-
сей» (Красноярск) - «Уфа». 
Прямая трансляция. 16.55 
Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция. 
19.25 Волейбол. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция. 22.05 
Тотальный Футбол 12+. 22.35 
Один на один. Барселона 
- Бавария 12+. 22.55 Авто-
спорт. Трансляция из Сочи 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.20, 

7.10, 8.05 Т/с «В июне 41-го» 
16+. 9.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.45, 18.00, 18.15, 19.10 Т/с 
«Купчино» 16+. 20.05, 20.55, 
21.40, 22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-5» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 16 
+. 3.05, 3.40, 4.05, 4.35 Т/с 
«Детективы» 16+. 

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+. 16.00 
Д/ф «Холодная война Ники-
ты Хрущева» 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Триггер» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Художник» 
16+. 22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Тверская» 16+. 22.10, 0.00 
Т/с «Балабол» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Д/ф «Пока-
хонтас и капитан Джон Смит. 
Трагическая история люб-
ви» 16+. 8.35 Дороги старых 
мастеров 16+. 8.45, 22.10 
Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 16+. 10.15 На-
блюдатель 16+. 11.10 Д/ф 
«Дмитрий Шостакович» 16+. 
12.05 Д/ф «Первые в мире. 
Александр Максимов. Тай-
ны стволовых клеток» 16+. 
12.20 Спектакль «Ленком» 
Марка Захарова. «Женить-
ба» 16+. 14.30 Д/ф «Запечат-
ленное время. Обреченная 
экспедиция» 16+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Книги 16+. 
15.20 Эрмитаж 16+. 15.50 
Сати. Нескучная классика... 
16+. 16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы» 16+. 17.45 Симфо-
ническая музыка эпохи ро-
мантизма. Р. Шуман. Сим-
фония №1 «Весенняя». Ай-
вор Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр 16+. 
18.30, 0.50 Д/ф «Колизей - 
бриллиант в короне Рима» 
16+. 19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Правила жизни 16+. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.45 Искусственный от-
бор 16+. 21.30 Белая студия 
16+. 23.30 Почерк эпохи 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.55 Но-

вости. 7.05, 14.20, 15.00, 
18.45, 0.00 Все на Матч! 
12+. 10.05, 13.00 Специ-
альный репортаж 12+. 
10.25, 15.40, 3.00 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+. 11.30 Есть 
тема! 12+. 13.20, 4.05 Ка-
тар. Обратный отсчёт 12+. 
16.25 Хоккей. Фонбет, Чем-
пионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Барыс» (Аста-
на). Прямая трансляция. 
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зальцбург» (Ав-
стрия) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция. 21.45 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Ювентус» (Италия). Пря-
мая трансляция. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 
6.15, 6.55, 7.50, 

8.45, 9.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.10 Т/с «Купчино» 16+. 
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
0.30, 1.10, 1.50, 2.25 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16 
+. 3.00, 3.35, 4.00, 4.30 Т/с 
«Детективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный ка-
нал 16+. 16.00 Д/ф «Кариб-
ский узел» 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Триггер» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Художник» 
16+. 22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Тверская» 16+. 22.10, 0.00 
Т/с «Балабол» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Д/ф «Колизей 
- бриллиант в короне Рима» 
16+. 8.40, 23.20, 2.45 Цвет 
времени 16+. 8.50, 22.10 Х/ф 
«Место встречи  изменить 
нельзя» 16+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10 ХХ век. 
«Клуб путешественников. 
В Антарктиду через Мозам-
бик» 16+. 12.20 Спектакль 
«Ленком» Марка Захарова. 
«Чайка» 16+. 14.30 Д/ф «За-
печатленное время. Русская 
зимняя охота» 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Кино 
16+. 15.20 Библейский сю-
жет 16+. 15.45 Белая сту-
дия 16+. 16.30 Х/ф «Юрки-
ны рассветы» 16+. 17.30, 
1.40 Симфоническая му-
зыка эпохи романтизма. А. 
Дворжак. Симфония №8. 
Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари 16+. 18.40, 0.50 Д/ф 
«Елизавета I» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 
Правила жизни 16+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Абсолютный слух 
16+. 21.30 Власть факта. 
«Освальд Шпенглер и его 
«Закат Европы» 16+. 23.30 
Почерк эпохи 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.55 Но-

вости. 7.05, 14.20, 15.00, 
19.15, 0.00 Все на Матч! 
12+. 10.05 Один на один. 
Барселона - Бавария 12+. 
10.25, 15.40, 3.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+. 
11.30 Есть тема! 12+. 13.00 
Специальный репортаж 
12+. 13.20, 4.05 Катар. Об-
ратный отсчёт 12+. 16.45 
Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция. 19.30 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Вик-
тория» (Чехия). Прямая 
трансляция. 21.45 Футбол.  
«Барселона» (Испания) 
- «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.30, 6.25, 

7.15 Т/с «Купчино» 16+. 
8.10, 9.25 Х/ф «Америкэн 
бой» 16+. 10.50, 11.55, 
13.25, 14.25, 15.35, 16.35, 
18.00, 18.05, 19.05 Т/с «По-
селенцы» 16+. 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-5» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 
16 +. 3.05, 3.40, 4.05, 4.30 
Т/с «Детективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный ка-
нал 16+. 16.00 Д/ф «Кариб-
ский узел» 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Триггер» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Художник» 
16+. 22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Тверская» 16+. 22.10, 0.00 
Т/с «Балабол» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 16+. 7.35 Д/ф «Ели-
завета I» 16+. 8.30 Дороги 
старых мастеров 16+. 8.40, 
22.10 Х/ф «Место встречи  
изменить нельзя»16+. 10.15 
Наблюдатель 16+. 11.10 Д/ф 
«Артисты цирка Ермолае-
вы» 16+. 12.10, 21.15 Цвет 
времени 16+. 12.20 Спек-
такль «Ленком» Марка За-
харова. «Ва-банк» 16+. 
14.00 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 16+. 
14.30 Д/ф «Запечатленное 
время. Гараж Его Величе-
ства» 16+. 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 16+. 15.20 
Моя любовь - Россия! 16+. 
15.50 Д/ф «Алгоритм Бер-
га» 16+. 16.20 Х/ф «Юркины 
рассветы» 16+. 17.25 Боль-
шие и маленькие 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 От-
крытая книга. Михаил По-
пов. «На кресах всходних» 
16+. 20.30 Спокойной очи, 
малыши! 20.45 Д/ф «Насто-
ящее- прошедшее. Поиски и 
находки. Карибский кризис. 
Послесловие» 16+. 21.30 
Энигма. Соня Зимменауэр 
16+. 23.30 Почерк эпохи 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
1 2 . 5 5 ,  1 4 . 5 5 , 

16.50 Новости. 7.05, 14.20, 
15.00, 19.05, 0.00 Все на 
Матч! 12+. 10.05, 13.00 
Специальный репортаж 
12+. 10.25, 15.45, 3.00 Фут-
бол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+. 11.30 Есть тема! 
12+. 13.20, 4.05 Катар. Об-
ратный отсчёт 12+. 16.55 
Вид сверху 12+. 17.25 
Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Зенит» (Россия) - 
«Машека» (Белоруссия). 
Прямая трансляция. 19.30 
Футбол. Лига Европы. ПСВ 
(Нидерланды) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая транс-
ляция. 21.45 Футбол. Лига 
Европы. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Монако». Пря-
мая трансляция. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 

6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.00, 
11.05, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.35, 18.00, 
18.05, 19.05 Т/с «Поселен-
цы» 16+. 8.35 День анге-
ла 0+. 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 0.30, 1.15, 1.55, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16 
+. 3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с 
«Детективы» 16+. 

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 9.20 
АнтиФейк 16+. 9.55 

Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 3.20 Информа-
ционный канал 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 Че-
ловек и закон 16+. 19.45 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.45 Фантастика 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.15 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 минут 
12+. 14.55 Кто против? 12+. 
16.30 Малахов 16+. 21.30 Ну-
ка, все вместе! 12+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за насто-
ящим» 6+. 9.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+. 
11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 ДНК 16+. 
17.55 Жди меня 12+. 20.00 
Т/с «Тверская» 16+. 22.10 
Т/с «Балабол» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Д/ф «Катя и 
принц. История одного вы-
мысла» 16+. 8.15, 11.35 Цвет 
времени 16+. 8.30, 22.00 Х/ф 
«Место встречи изменить 
нельзя» 16+. 10.20 Х/ф «Де-
вушка спешит на свидание» 
0+. 11.50 Открытая книга. 
Михаил Попов. «На кресах 
всходних» 16+. 12.20 Спек-
такль «Ленком» Марка За-
харова. «Юнона» и «Авось» 
16+. 13.50 Власть факта. 
«Освальд Шпенглер и его 
«Закат Европы» 16+. 14.30 
Д/ф «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки. Ка-
рибский кризис. Послесло-
вие» 16+. 15.05 Письма из 
провинции 16+. 15.35 Эниг-
ма. Соня Зимменауэр 16+. 
16.20 Х/ф «Юркины рассве-
ты» 16+. 17.25 Симфониче-
ская  музыка  эпохи  роман-
тизма. И. Брамс. Симфония 
№2. Риккардо Мути и Вен-
ский филармонический ор-
кестр 16+. 18.20 Царская 
ложа 16+. 19.00 Д/ф «Там-
бов. Дворец Асеевых» 16+. 
19.45 Смехоностальгия 16+. 
20.15 Искатели. «Загадочная 
смерть досточтимого масте-
ра» 16+. 21.05 Линия жизни 
16+. 23.50 2 Верник 2 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.55, 16.50 

Новости. 7.05, 14.20, 15.00, 
18.35, 21.00, 23.55 Все на 
Матч! 12+. 10.05 Специаль-
ный репортаж 12+. 10.25, 
15.45, 3.00 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор 0+. 11.30 Есть те-
ма! 12+. 13.00 Лица страны. 
Муса Таймазов 12+. 13.20, 
4.05 Катар. Обратный от-
счёт 12+. 16.55 Гандбол. 
ЦСКА (Россия) - «Меш-
ков Брест» (Белоруссия). 
Прямая трансляция. 18.55 
Футбол. «Шинник» (Ярос-
лавль) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция. 21.30 
Смешанные единоборства. 
Куат Хамитов против Да-
вида Хачатряна. Прямая 
трансляция из Москвы. 
23.35 Точная ставка 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.15, 

7.05, 8.05 Т/с «Поселен-
цы» 16+. 9.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.45, 16.45, 18.00, 18.10, 
19.05 Т/с «Три капитана» 
16+. 20.05, 20.45, 21.35, 
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 23.10 Свет-
ская хроника 16+. 

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро. Суббота 12+. 
9.00 Умницы и ум-
ники 12+. 9.45 Сло-

во пастыря 0+. 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 ПроУют 0+. 
11.10 Поехали! 12+. 12.15 Ви-
дели видео? 0+. 14.45 Т/с «А 
у нас во дворе...» 12+. 16.55 
Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Короткая программа. 
Прямой эфир. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.20 Леднико-
вый период 0+. 21.00 Время. 
21.35 Клуб веселых и наход-
чивых. Высшая лига 16+. 
23.55 Х/ф «Одиссея» 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 

8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 По секрету все-
му свету 12+. 9.00 Формула 
еды 12+. 9.25 Пятеро на од-
ного 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Доктор Мяс-
ников 12+. 12.35 Т/с «Тайны 
следствия» 16+. 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 21.00 Х/ф 
«Без вины виноватая» 12+. 

5.05 Д/с «Спето 
в СССР» 12+. 5.50 

Т/с «Инспектор Купер» 16+. 
7.30 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Пое-
дем, поедим! 0+. 9.20 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 Секрет на милли-
он 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 ЧП. Расследование 
16+. 17.00 Следствие вели... 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.20 Шоу 
«Аватар» Финал 12+. 23.20 
Ты не поверишь! 16+. 

6 .30  Библей-
ский сюжет 16+. 
7.05 М/ф «Алень-

кий цветочек» 16+. 7.50 Х/ф 
«Шестнадцатая весна» 16+. 
9.15 Обыкновенный концерт 
16+. 9.45 Мы - грамотеи! 16+. 
10.25 Неизвестные марш-
руты России. «Ханты-Ман-
сийский автономный округ - 
Югра. Из Когалыма к оленям» 
16+. 11.05 Спектакль «Трак-
тирщица» 16+. 12.25 Эрми-
таж 16+. 12.55 Черные ды-
ры. Белые пятна 16+. 13.35, 
1.25 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» 16+. 14.30 Расска-
зы из русской истории 16+. 
15.30 У Чайковского в Клину. 
Романсы в исполнении Ека-
терины Семенчук 16+. 16.50 
Х/ф «Достояние республики» 
0+. 19.00 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Тайна хрустальных 
черепов» 16+. 19.30 Боль-
ше, чем любовь 16+. 20.10 
Спектакль «Кошка на раска-
ленной крыше» 16+. 23.10 
Клуб Шаболовка-37. Группа 
Artemiev и группа «Неизвест-
ный композитор» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
13.25, 15.55, 18.30 

Новости. 7.05, 13.30, 16.00, 
18.35, 21.15, 22.30 Все на 
Матч! 12+. 10.05 М/ф «Мете-
ор на ринге» 0+. 10.25 Катар. 
Обратный отсчёт 12+. 11.25 
Мини-Футбол. «Тюмень» - 
КПРФ. Прямая трансляция. 
13.55 Регби. Сборная Рос-
сии - Сборная легионеров. 
Прямая трансляция из Вол-
гограда. 16.25 Футбол. «Ба-
вария» - «Майнц». Прямая 
трансляция. 19.25 Волей-
бол. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансля-
ция. 21.30 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Папин 
против Дамира Белжо. Пря-
мая трансляция из Москвы. 

5.00, 5.35, 6.15, 
6.55, 7.30, 8.15 Т/с 
«Акватория» 16+. 

9.00 Светская хроника 16+. 
10.00 Они потрясли мир 
12+. 10.45, 11.40, 12.35, 
13.25 Х/ф «Кукольник» 16+. 
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 
Т/с «Убить дважды» 16+. 
18.10, 18.55, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.50, 22.35, 23.15 
Т/с «След» 16+. 0.00 Из-
вестия. Главное 16+. 0.50, 
1.30, 2.10, 2.50, 3.25, 4.00 
Т/с «Последний мент» 16+. 

5.05, 6.10 Х/ф 
«Три дня вне за-
кона» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Ново-

сти. 6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+. 7.40 Часовой 
12+. 8.10 Здоровье 16+. 9.20 
Мечталлион. Национальная 
лотерея 12+. 9.40 Непутевые 
заметки 12+. 10.15 Жизнь 
своих 12+. 11.10 Повара на 
колесах 12+. 12.15 Видели 
видео? 0+. 14.30, 23.55 Х/ф 
«Холодное лето пятьдесят 
третьего...» 16+. 16.25 Горя-
чий лед. Фигурное катание. 
Прямой эфир. 17.45 Поем 
на кухне всей страной 12+. 
19.55 Д/ф «Мир на грани. 
Уроки Карибского кризиса» 
16+. 21.00 Время. 22.35 Что? 
Где? Когда? 

5.40, 3.15 Х/ф 
«Заезжий моло-

дец» 12+. 7.15 Устами мла-
денца 12+. 8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье. 8.35 Когда 
все дома 12+. 9.25 Утренняя 
почта 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 17.00 Ве-
сти. 11.30 Большие пере-
мены 16+. 12.35 Т/с «Тайны 
следствия» 16+. 18.00 Песни 
от всей души 12+. 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

5.00 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+. 

6.35 Центральное 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+. 11.55 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 сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги недели. 
20.20 Ты супер! Финал 6+. 
23.25 Звезды сошлись 16+. 

6.30 Д/ф «Энци-
клопедия загадок. 
Тайна хрусталь-

ных черепов» 16+. 7.05 М/ф 
«Грибок-теремок. Золотая 
антилопа» 16+. 7.50 Х/ф 
«Достояние республики» 
0+. 10.05, 1.00 Диалоги о 
животных. Калининградский 
зоопарк 16+. 10.45 Большие 
и маленькие 16+. 12.50 Не-
вский ковчег. Теория невоз-
можного 16+. 13.20 К 100-ле-
тию со дня рождения Алек-
сандра Зиновьева. «Игра 
в бисер» 16+. 14.05 Спек-
такль «Ленком» Марка За-
харова. «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 16+. 
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 16+. 
17.10 Пешком... 16+. 17.45 
Передача знаний. Телевизи-
онный конкурс 16+. 18.35 Ро-
мантика романса 16+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 Д/ф 
«Тайники души» 16+. 20.50 
Х/ф «Дети Дон Кихота» 16+. 
22.05 Сквозь звёзды 16+. 

6.00 Бокс. Джо 
Р и г г з  п р о т и в 
Мелвина Гиллар-

да. 16+. 7.00, 10.00, 13.25, 
16.00, 18.55 Новости. 7.05, 
13.30, 16.05, 19.00, 0.45 Все 
на Матч! 12+. 10.05 М/ф «В 
гостях у лета» 0+. 10.25 Ка-
тар. Обратный отсчёт 12+. 
11.25 Мини-Футбол. «Тю-
мень» - КПРФ (Москва). Пря-
мая трансляция. 13.55 Фут-
бол. «Сочи» - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансля-
ция. 16.55 Волейбол. Муж-
чины. «Динамо» (Москва) 
- «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция. 19.25 
Футбол. «Краснодар» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция. 21.30 
После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+. 

5.00 М/ф «Ма-
ша и Медведь» 
0+ .  5 .05 ,  5 .55 , 

6.40, 7.25 Т/с «Убить дваж-
ды» 16+. 8.10, 8.55, 9.45, 
10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.45 Т/с «Наш спецназ» 
12+. 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.50, 22.35, 23.25, 
0.10, 0.55, 1.30, 2.00, 2.35 
Т/с «След» 16+. 3.15 Х/ф 
«Америкэн бой» 16+. 
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Согласно ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района РСО-Алания информирует о 
поступивших заявлениях о предварительном согласо-
вании предоставления в аренду земельных участков с 
видом разрешенного использования:

– «Жилая застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок)», 
размещение жилого дома; производство сельскохо-
зяйственной продукции; размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; содержание сельско-
хозяйственных животных, площадью 1499,0 кв. м, ме-
стоположение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, с. Комарово, у задней межи земель-
ного участка по ул. Мира, №3;

 – «Жилая застройка», «Для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство сель-
скохозяйственной продукции; размещение гаража 
и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, площадью 1399,0 
кв. м, расположенный по адресу: Республика Север-
ная Осетия- Алания, Моздокский район, пос. Калинин-
ский, ул. Лесная, №49;

– «Жилая застройка», «Для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение га-
ража и иных вспомогательных сооружений; содер-
жание сельскохозяйственных животных, площадью 
1000,0 кв. м, расположенный по адресу: Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, пос. 
Калининский, ул. Лесная, №31;

– «Сельскохозяйственное использование», «Вы-
пас сельскохозяйственных животных», площадью 
73087,0 кв. м, местоположение: Республика Север-
ная  Осетия-Алания, Моздокский район, за чертой с. 
Комарово;

– «Сельскохозяйственное использование», «Вы-
пас сельскохозяйственных животных», площадью 
387960,0 кв. м, местоположение: Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский район, за чер-
той ст. Черноярской, у северо-западной окраины ст. 
Черноярской, с правой стороны автодороги ст. Чер-
ноярская – пос. Притеречный;

– «Сельскохозяйственное использование», «Вы-
пас сельскохозяйственных животных», площадью 
107757,0 кв. м, местоположение: Республика Север-
ная Осетия-Алания, Моздокский район, за чертой 
с. Елбаево, у южной окраины населенного пункта;

– «Сельскохозяйственное использование», «Ско-
товодство», осуществление хозяйственной деятель-
ности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с разведением сельскохозяйственных 
животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лоша-
дей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сель-
скохозяйственных животных, производство кормов, 
размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных; разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной продукции (ма-
териала), площадью 2339,0 кв. м, местоположение: 
Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, за чертой населенного пункта пос. Калинин-
ский, у правой межи земельного участка с кадастро-
вым номером 15:01:0402002:294;

– «Сельскохозяйственное использование», «Ско-
товодство», осуществление хозяйственной деятель-
ности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с разведением сельскохозяйственных 
животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лоша-
дей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сель-
скохозяйственных животных, производство кормов, 
размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения сельскохозяйственных жи-
вотных; разведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции (мате-
риала), площадью 1311,0 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Северная  Осетия-Алания, Моздокский рай-
он, пос. Калининский, у северной межи земельного 
участка с кадастровым номером 15:01:0402002:294.

Прием граждан для ознакомления со схемой распо-
ложения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок и заявлений 
на предоставление в аренду указанных земельных 
участков осуществляется в электронной или письмен-
ной форме по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб.№1 
(адрес электронной почты – zem.otdel@yandex.ru), с 
9.00 до 13.00 с понедельника по четверг, в течение 20 
дней от даты публикации настоящего объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Согласно ст. 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация местного 
самоуправления Моздокского района РСО- 
Алания информирует о поступивших заявле-
ниях по предоставлению в аренду гражданам 
земельных участков с видом разрешенного 
использования:

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 8), 
с кадастровым номером 15:01:0305001:2775»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 27), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2787»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв.м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 25), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2786»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 85), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2759»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 7), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2779»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 39), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2769»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 40), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2771»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 

Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 3), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2781»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 2), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2785»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 4), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2780»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 1), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2784»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 5), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2776»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 73), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2770»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 37), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2783»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв.м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 11), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2789»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 26), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2788»;

– «Для индивидуального жилищного строи-

тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 6), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2782»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 72), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2767»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 84), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2732»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 36), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2778»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 29), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2768»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 28), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2773»;

–  «Для  индивидуального  жилищного 
строительства», площадью 1000,0 кв. м, 
местоположение: Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, ст. Луков-
ская, у северо-западной окраины населенно-
го пункта (участок ЗУ 49), с кадастровым но-
мером 15:01:0305001: 2774»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 30), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2772»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-

ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 15), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2792»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 14), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2793»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 13), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2791»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 82), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2797»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 80), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2798»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1499,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Павлодольская, в 120 м на 
север от домовладения по ул. Степной, №130, с 
кадастровым номером 15:01:2001006:15»;

– «Сельскохозяйственное использование», 
«Растениеводство», площадью 152755,0 кв. м, 
местоположение: Республика Северная Осе-
тия-Алания, Моздокский район, пос. Притереч-
ный, 600 м к западу от жилого дома сектора (во-
дохранилище) отд. №3, с кадастровым номером 
15:01:0301001:110».

Ознакомиться с местоположением земель-
ных участков вы можете посредством публич-
ной кадастровой карты Росреестр РФ, в тече-
ние 10 дней от даты публикации настоящего 
объявления. Прием граждан для подачи заяв-
лений на предоставление в аренду указанных 
земельных участков осуществляется в элек-
тронной или письменной форме по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, 37, каб.№1 (адрес элек-
тронной почты – zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 
до 13.00 с понедельника по четверг, в тече-
ние 10 дней от даты публикации  настоящего 
объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 04.07.1991 г. №1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации», Законом Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 
01.12.2020 г.  №97-РЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Республике 
Северная Осетия-Алания отдельными 
государственными полномочиями по 
обеспечению детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот, оставшихся без по-
печения родителей, жилыми помещени-
ями», постановлением главы Админи-
страции местного самоуправления Моз-
докского района от 13.10.2011 г. №386 
«О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 
 (функций)» постановляю:

1. Утвердить Административный регла-
мент предоставления Администрацией 
местного самоуправления Моздокского 
района муниципальной услуги «Прива-
тизация муниципального жилого фонда».

2. Постановление главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокско-
го района от 23.12.2021 г. №119-Д «Об 
утверждении Административного регла-
мента предоставления Администрацией 
местного самоуправления Моздокского 
района муниципальной услуги «Прива-
тизация муниципального жилого фонда» 
 признать утратившим силу.

3. Постановление главы Администра-

ции местного самоуправления Моздокско-
го района от 14.04.2022 г. №58-Д «О вне-
сении изменений в постановление главы 
Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района от 23.12.2021 
года №119-Д «Об утверждении Админи-
стративных регламентов предоставления 
Администрацией местного самоуправле-
ния Моздокского района муниципальных 
услуг «Приватизация муниципального жи-
лого фонда»» признать утратившим силу.

4. Отделу по организационным вопро-
сам и информационному обеспечению 
деятельности Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района 
опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моз-
докского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на отдел по 
управлению имуществом Администра-
ции местного  самоуправления Моздокско-
го района.

Врио главы администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.

С  полным  списком  приложений 
к постановлению главы Админи-
страции местного самоуправле-
ния  Моздокского  района  №112-Д 
от 10.10.2022 г. вы можете озна-
комиться на официальном сайте 
АМС Моздокского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://admmozdok.
ru в разделе «Документы» «Поста-
новления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания №112-Д от 10.10.2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 

РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИВАТИЗАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА»
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка.

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

Реквизиты решения о  проведении 
 аукциона:

– ЛОТ №1 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  26.05.2022 г. №421 «О повторном прове-
дении 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. Малгобек, с правой 
стороны автодороги Моздок – Хурикау – Влади-
кавказ, у южной межи земельного участка с када-
стровым номером 15:01:0501001:19»;

– ЛОТ №2 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  23.09.2022 г. №973 «О проведении аукци-
она, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, у 
южной межи земельного участка с кадастровым 
номером 15:01:1301001:2»;

– ЛОТ №3 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  23.09.2022 г. №974 «О проведении аукци-
она, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, за 
чертой с. Комарово, у восточной окраины села, 
в районе земельного участка с кадастровым но-
мером 15:01:0303001:21».

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

вым номером 15:01:0501001:159, площадью 
153490,0 кв. м, местоположение: Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, 
за чертой с. Малгобек, с правой стороны авто-
дороги Моздок – Хурикау – Владикавказ, у юж-
ной межи земельного участка с кадастровым 
номером 15:01:0501001:19; категория земель 
– «Земли сельскохозяйственного назначения»; 
вид разрешенного использования – «Сельско-
хозяйственное использование», «Животновод-
ство», осуществление хозяйственной деятель-
ности, связанной с производством продукции 
животноводства, в том числе сенокошение, 
выпас сельскохозяйственных животных, раз-
ведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (ма-
териала), размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных, производ-
ства, хранения и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 
не требуются.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 8043,0 руб. (восемь тысяч сорок три 
рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы –  1609,0 руб. (одна тысяча шестьсот де-
вять рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 241,0 руб. 
(двести сорок один рубль 00 копеек).

ЛОТ №2 – земельный участок  с кадастровым 
номером 15:01:0303001:190, площадью 168244,0 
кв. м, местоположение: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, у южной ме-
жи земельного участка с кадастровым номером 
15:01:1301001:2; категория земель – «Земли 
сельскохозяйственного назначения»; вид раз-
решенного использования – «Сельскохозяй-
ственное использование», «Растениеводство», 
осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с выращиванием сельскохозяйствен-
ных культур. 

Право на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок от-

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

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

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 
не требуются.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 39504,0 руб. (тридцать девять тысяч 
пятьсот четыре рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 7901,0 руб. (семь тысяч девятьсот один 
рубль 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 1185,0 руб. 
(одна тысяча сто восемьдесят пять рублей 00 
копеек).

ЛОТ №3 – земельный участок  с кадастровым 
номером 15:01:0303001:180, площадью 25276,0 
кв. м, местоположение: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, за чертой 
с. Комарово, у восточной окраины села, в райо-
не земельного участка с кадастровым номером 
15:01:0303001:21; категория земель – «Земли 
сельскохозяйственного назначения»; вид разре-
шенного использования – «Сельскохозяйствен-
ное использование», «Скотоводство», осущест-
вление хозяйственной деятельности, в том чис-
ле на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с разведением сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, 
верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сель-
скохозяйственных животных, производство кор-
мов, размещение зданий, сооружений, использу-
емых для содержания и разведения сельскохо-
зяйственных животных; разведение племенных 
животных, производство и использование пле-
менной продукции (материала). 

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 
не требуются.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 153223,0 руб. (сто пятьдесят три тыся-
чи двести двадцать три рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 30645,0 руб. (тридцать тысяч шестьсот 
сорок пять рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 4597,0 руб. 
(четыре тысячи пятьсот девяносто семь 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 заинтере-
сованное лицо, по предварительному согласова-
нию даты и времени с Администрацией местного 
самоуправления Моздокского района имеет пра-
во осмотра земельных участков на местности. 
Для этого необходимо обратиться в Администра-
цию местного самоуправления Моздокского рай-
она по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с пись-
менным заявлением или с момента публикации 
информационного сообщения по указанному 

местоположению земельного участка в любое 
время самостоятельно.

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

19.10.2022 г. по 17.11.2022 г. (прием прекращает-
ся не ранее чем за пять дней до дня проведения 
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по 
московскому времени, ежедневно, кроме пят-
ницы,  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 №2 к настоящему извещению);

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

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

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

– документы, подтверждающие внесение 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 17.11.2022 
г., 17 час. 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка 
для участия в аукционе: 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района.

Реквизиты для перечисления  по аренде зем-
ли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 
04103005270.

Получатель – УФК по РСО-Алания (Адми-
нистрация местного самоуправления Моз-
д о к с к о го  р а й о н а ,  л / сч  0 4 1 0 3 0 0 5 2 7 0 ) , 
р / с ч  0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 ,  к / с ч 
40102810945370000077 в  ОТДЕЛЕНИИ НБ 
 РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАН-
КА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ 
 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

БИК 019033100, ОКТМО 90630430 (ЛОТ №1), 
90630470 (ЛОТ №2), 90630405 (ЛОТ №3).

КБК аренды земли  52211105013050000120.
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 или выкупной цены.

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, 
18.11.2022 г., 15 часов 00 минут  по московско-
му времени.

Порядок  определения  участников 
 аукциона: в день определения участников тор-
гов, установленный в извещении о проведении 
аукциона, комиссия рассматривает заявки и до-
кументы претендентов, устанавливает факт по-
ступления от претендентов задатков на основа-
нии выписки (выписок) с соответствующего счета 
(счетов). По результатам рассмотрения докумен-
тов комиссия принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отка-
зе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом. В протоколе 
приводятся сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола. 

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

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

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

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

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 проведе-
ния аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
22.11.2022 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 
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 цены и каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии 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 или выкупной ценой, 
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 ежегодной 
арендной платы, размер выкупной цены и номер 
билета победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток или размер выкупной цены за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляется организато-
ром аукциона и подписывается в день проведе-
ния аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

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

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-

пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер еже-
годной арендной платы или размер выкупной 
цены 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.

Проект договора аренды земельного участка 
– приложение №1.

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

Врио главы администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.

Приложение №1
Договор аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения №______
г. Моздок   __________________
Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моз-

докский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556, 
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республи-
ки Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации ______________, дей-
ствующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и ____________
_____________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

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

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с  ______ 20__ г. по ________20____ г. 
2.2.  Договор считается для третьих лиц заключенным с момента его государственной регистрации.

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, вносится Арендатором ежеквар-
тально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за рас-
четным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря текущего года; путем перечисления на счёт: 

Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ. 
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120. 
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказа (Администрация местного самоуправления  

Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______. 
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, установленным законом и насто-

ящим Договором.
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. Требовать внесения арендной платы Арендатором за время просрочки возврата земельно-
го участка Арендодателю при прекращении настоящего Договора.

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2. 
4.2.3. 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. На заключение нового договора в случае, предусмотренном подпунктом 31 пункта 2 статьи 

39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации.

4.3.3. На заключение без проведения торгов договоров аренды земельных участков, образован-
ных из земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, на условиях, установлен-
ных настоящим Договором.

4.3.4. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, установленным законом и насто-
ящим Договором.

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием. 
4.4.3. Провести в течение календарного года, с момента заключения договора, агрохимическое  

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

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

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

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

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. В слу-
чае если Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта, обеспечить доступ представителей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объ-
екту в целях его безопасности.

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

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

тов, для юридических лиц –  также о смене руководителя. 
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. Расторжение, изменение и прекращение действия Договора
6.1. Договор может быть расторгнут по Соглашению сторон по письменному обращению одной из 

Сторон либо в судебном порядке по требованию одной из Сторон Договора.
6.2. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора:
1) в случае если Арендатор пользуется земельным участком с существенным нарушением усло-

вий договора либо с неоднократными нарушениями;
2) если арендатор существенно ухудшает состояние земельного участка;
3) невнесения Арендатором более двух раз подряд по истечении установленного Договором сро-

ка платежа арендной платы;
4) при использовании земельного участка с нарушением требований законодательства Россий-

ской Федерации, а именно при:
– использовании земельного участка не по целевому назначению или если его использование 

приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или 
причинению вреда окружающей среде;

– порче земель;
– невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучше-

нию земель и охране почв;
– невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования 

по целевому назначению;
– неиспользовании земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производ-

ства, в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным 
законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, за исключением 
случаев, когда земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, оборот 
которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначе-
нию из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;

– создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении 
обязанностей, предусмотренных частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в сроки, установленные решением о сносе самовольной постройки либо решением о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;

5) при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии 
с правилами, предусмотренными Земельным кодексом;

6) при неисполнении Арендатором пунктов 4.4.3, 4.4.4 и 4.4.5 настоящего Договора;
7) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими за-

конами.
6.3. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения Договора:
1) в случае, когда Арендодатель не предоставляет земельный участок в пользование Арендатору 

либо создает препятствия пользованию земельным участком в соответствии с условиями Договора 
или целевым назначением земельного участка;

2) в случае, когда переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие пользова-
нию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были 
заранее известны арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 
Участка при заключении Договора;

3) в случае если Участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в со-
стоянии, не пригодном для использования.

4) в случае установления зоны с особыми условиями использования территории, в границах ко-
торой полностью или частично расположен земельный участок, если использование земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием в связи с установлением зоны с особы-
ми условиями использования территории невозможно

5) при существенном нарушении Договора Арендодателем;
6) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими за-

конами.
6.4. В случае если после заключения настоящего Договора осуществляется его перераспределе-

ние в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.27 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, внесение изменений в настоящий Договор, в том числе в части изменения размера арендной 
платы, осуществляется при наличии соглашения, указанного в пункте 2.1 статьи 39.27 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

6.5. В случае если после заключения настоящего Договора установлен публичный сервитут, 
Арендатор вправе требовать внесения изменений в настоящий Договор в части увеличения срока 
этого договора на срок, в течение которого использование земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлени-
ем публичного сервитута. Арендодатель не вправе отказать во внесении указанных изменений в 

(Окончание – на 8-й стр.)
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настоящий Договор. Данный срок определяется в соответствии с соглашением об осуществлении 
публичного сервитута.

6.6. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка. Аренда-
тор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок Договора аренды без про-
ведения торгов.

6.7. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть земельный участок Арендодателю в 
надлежащем состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.

6.8. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено Стороной в суд 
только после получения отказа другой Стороны на предложение изменить или расторгнуть договор 
либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении.

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. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязатель-
ству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах до-
говора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не 
установлено законом.

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

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

10. Подписи Сторон
 Арендодатель     Арендатор
_____________________________   __________________________ 

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

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

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

Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

рег. № ____________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.

Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи:  __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
      (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________

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

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

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

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы (выкупной цены), определенной по итогам аукциона, 

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

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

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

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

сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (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 (выкупной цены), последствиях уклонения или отказа от подписания 
протокола об итогах аукциона, договора аренды;

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

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

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

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

Возврат задатка производится по следующим реквизитам: 
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
кор./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
_______________/_____________/

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______

(Окончание. Начало – на 6–7-й стр.)

ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  79

УСЛУГИ

♦  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -
нов, ковров и др.). ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  85

ОБЪЯВЛЕНИЯ

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  87

♦ ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  84

E-mail рекламной службы «ВСД»: 
mv.reklama@yandex.ru

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ

ОГРН 1131510000280

Полиграфический участок МУП 
 «Моздокский ИИЦ»: печатает газе-
ты, художественные книги; изготав-
ливает журналы и книги учета, блан-
ки, переплеты разных видов, афиши, 
папки с горячим тиснением и без него, 
этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.

В Северной Осетии в текущем году более 6 тыс. уволив-
шихся пенсионеров начали получать пенсию с учетом про-
пущенных индексаций. Факт увольнения Пенсионный фонд 
определил автоматически – на основании отчетности ра-
ботодателей, пенсионеру нет необходимости обращаться 
в Фонд с заявлением.

Северо-Осетинское отделение Фонда напоминает, что 
согласно российскому законодательству работающие 
пенсионеры получают страховую пенсию и фиксирован-
ную выплату к ней без учета плановых индексаций (нор-
ма закона распространяется только на страховые пен-
сии). То есть пока пенсионер работает, размер пенсии с 
учетом повышения фиксируется на его лицевом счете, но 
выплачивается без учета суммы индексации. При жела-
нии работающий пенсионер может узнать полный размер 
пенсии, которую будет получать после увольнения, в лич-
ном кабинете на сайте ПФР в разделе «Пенсии», кликнув 
 «Получить информацию: о пенсионном обеспечении».

Также напоминаем алгоритм действий ПФР при измене-
нии статуса пенсионера. После прекращения пенсионером 
трудовой деятельности полный размер пенсии с учётом всех 
пропущенных индексаций начисляется с 1-го числа меся-

ца, следующего за месяцем увольнения, а начало выплаты 
пенсии в полном размере происходит на четвертый месяц 
с месяца увольнения – с доплатой за три предыдущих ме-
сяца. К примеру, пенсионер уволился с работы в сентябре 
текущего года. В октябре от работодателя в ПФР поступила 
отчетность за сентябрь, где пенсионер еще числится рабо-
тающим. В ноябре в ПФР поступила отчетность за октябрь, 
в которой пенсионер работающим уже не значится. В де-
кабре ПФР принял решение о возобновлении индексации, 
следовательно, пенсионер получит полный размер пенсии в 
январе, а также денежную разницу между прежним и новым 
размером пенсии за предыдущие три месяца – октябрь, но-
ябрь и декабрь. Если пенсионер после этого вновь устроится 
на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет.

В настоящее время в Северной Осетии более 34,1 тыс. 
пенсионеров продолжают работать. Среди них почти 32,8 
тыс. человек получают различные виды страховой пенсии 
(по старости, инвалидности и случаю потери кормильца). 

Региональный контакт-центр ПФР: 8-800-600-03-71, 
8(867-2) 51-80-92 (понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00, 
пятница: с 9.00 до 16.45).

Пресс-служба Отделения ПФР по РСО-Алания.

ПЕРЕРАСЧЕТ  ПЕНСИИ  РАБОТАЮЩИХ  ПЕНСИОНЕРОВ  ПЕРЕРАСЧЕТ  ПЕНСИИ  РАБОТАЮЩИХ  ПЕНСИОНЕРОВ  
ПОСЛЕ  УВОЛЬНЕНИЯ  ПРОИСХОДИТ  АВТОМАТИЧЕСКИПОСЛЕ  УВОЛЬНЕНИЯ  ПРОИСХОДИТ  АВТОМАТИЧЕСКИ
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