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100  ДНЕЙ  –  ВО  ГЛАВЕ  РЕСПУБЛИКИ 100  ДНЕЙ  –  ВО  ГЛАВЕ  РЕСПУБЛИКИ 
Временно исполняющий обязанности главы респу-

блики  Сергей МЕНЯЙЛО дал интервью телекомпании 
«Осетия-Ирыстон». Поводом для новой встречи с ауди-
торией Северной Осетии стала неофициальная дата – 
100 дней работы на высшем посту в республике. В ми-
ровой журналистике она считается первым  итоговым 
рубежом для руководителя в новой должности.

– Что можно успеть за 100 дней, если долго не 
был на родине? Только вникнуть в дела! Хотя я бы-
вал в республике, старался помочь предыдущему 
главе. Проблемы республики типичны для многих 
других регионов, и мои первые сто дней ушли не 
только на их изучение, но и на решение. Однако 
этот процесс – непростой, потому что проблемы 
копились годами, а некоторые – десятилетиями.

Состояние республики довольно сложное. 
Проблемы в системе ЖКХ: каждый день аварии 
и поломки, особенно после дождя, ветра. Нена-
дежны системы водоснабжения и водоотведе-
ния, последняя – вообще в плачевном состоя-
нии, современные очистные  сооружения есть 
только в Беслане.

У нас имеются проблемы с водоснабжением, 
например, в селах Заманкул и Цалык: водовод 
за 800 млн руб. есть, а воды нет! И так – во всем.

Есть проблемы с переселением из ава-
рийного жилья, теплоснабжением, нехватка 
мест в школах составляет 11 тысяч. По вине 
 Минобразования мы подали заявки в феде-
ральную программу на строительство всего двух 
школ. Для примера, Чеченская Республика зая-
вила 20 школ. Однако нам продлили срок подачи 
дополнительных заявок до декабря.

В связи со всем сказанным мной даны пору-
чения правительству по разработке программ 
модернизации образования, здравоохранения, 
развития спорта.

У нас республика спортивная, но спортком-
плекса международного уровня нет, а те, что есть, 
кроме академий футбола и борьбы, нуждаются в 
модернизации. По итогам нашей встречи с феде-
ральным министром спорта на следующий год 
запланировано строительство двух физкультур-
но-оздоровительных комплексов.

В общем, ситуация с проблематикой в респу-
блике понятна, осталось найти ее решение. И 

это – изыскание средств 
бюджета и привлечение 
инвестиций.

Отсюда задача – спла-
нировать бюджеты на 
ближайшие три года про-
граммно. Все поручения 
на этот счет даны, оста-
лось их выполнить.

БЛИЖАЙШИЕ                                        
ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 РЕСПУБЛИКИ
Наша программа-мини-

мум – удержать ситуацию 
на нынешнем уровне, не 
допустить провалов ни в социальном, ни в эко-
номическом  направлениях. По максимуму ис-
полнить начатые программы (по некоторым из 
них есть отставание, к сожалению) и в новом 
году двинуться вперед.

Кроме того, идет оценка выполнения респу-
бликанских программ – «Жилье для молодой се-
мьи», компенсации за ЖКХ сельской интеллиген-
ции, выплата которых была приостановлена. По 
компенсациям накопились долги, но мы нашли 
средства для текущих выплат. Для выплат долгов 
нужно закладывать средства в новые бюджеты.

Также надо работать над модернизацией об-
щественных пространств, систем энерго-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, транспорта.

Однако, не дожидаясь разработки респу-
бликанской программы, необходимо вести 
модернизацию системы здравоохранения. 
Например, пульмонологическая больница 
в В. Фиагдоне: именем ее руководителя на-
звана улица в Грозном, а оборудование в 
ней – 1960-1970-х годов. На переоснащение 
больницы без КТ требуется всего 23 млн руб.

Другая большая задача – разработка зако-

нов, необходимых для развития экономики 
республики. Например, преференции для ин-
весторов, градация инвестпроектов по отрас-
лям экономики – развитию промышленности и 
сельского хозяйства. Ещё – реанимация Фонда 
развития промышленности, который существу-
ет только на бумаге. Мы договорились об этом 
с федеральными министерствами. Это очень 
хороший инструмент, в том числе для закупки 
дорогостоящего оборудования в лизинг, но пред-
приятия им не пользовались по незнанию или 
зная, что там доступен только кредит.

У нас есть предприятия-экспортеры, которые 
работают с Росэкспоцентром, где есть меры 
поддержки, наш Фонд микрофинансирования го-
тов предоставлять дешевые «длинные» деньги. 
Все эти меры, в том числе и банковскую систему, 
которая, к сожалению, не очень у нас развита, 
нужно концентрировать в республике.

Сейчас в республику входят Совкомбанк, По-
чта-банк, предоставляющие приемлемые ус-
ловия как для физических, так и для юридиче-
ских лиц. То же касается и ВТБ. В новый год мы 

(Окончание – на 2-й стр.)

СОЗДАДУТ  ЦЕНТР  ПО  РЕМОНТУ 
СРЕДСТВ  СВЯЗИ

 Врио Главы РСО-Алания Сергей Меняйло 
встретился с Валерием Вакулой – генераль-
ным директором АО «Алмаз», которое входит 
в концерн «Созвездие» государственной кор-
порации «Ростех». В диалоге также принял 
участие врио министра промышленности и 
транспорта РСО-Алания Владимир Марзоев.

Стороны затронули вопросы дальнейшего 
развития и расширения расположенного во 
Владикавказе «Цеха 222» – обособленного 
подразделения АО «Алмаз» (бывший завод 
«Янтарь»), который в настоящее время зани-
мается ремонтом средств связи на подвижной 
технике для нужд Министерства обороны РФ.

Речь на встрече также зашла о возможно-
сти создания на базе цеха Центра по ремонту 
средств связи для обеспечения предприятия 
дополнительными заказами. «Цех 222» рас-
полагает необходимым для этого производ-
ственным корпусом и лабораториями, позво-
ляющими производить качественный ремонт 
подвижных средств связи.

В рамках развития производства граждан-
ской продукции на предприятии была также 
рассмотрена возможность запуска в 2022 году 
цеха по сборке ингаляторов для профилактики 
бронхолёгочных заболеваний.

Кроме того, Сергей Меняйло и Валерий Ва-
кула обсудили и дополнительную загрузку сво-
бодных производственных площадей пред-
приятия для выпуска нового вида продукции.
ДРУЖБЫ  МНОГО  НЕ  БЫВАЕТ

Активно и оживлённо прошёл 30 июля в Моз-
докском Доме дружбы (директор П. Михайлянц) 
психологический тренинг «Мы вместе», посвя-
щённый Международному дню дружбы (он был 
объявлен ООН в 2011 г.). Этот праздник - ещё 
один рычаг в деле укрепления дружественных 
отношений между разными народами. 

По информации начальника отдела по рабо-
те с НКО В. Ярышевой, представители НКО: 
турок-месхетинцев «Ахыска» - М. Саражов, 
грузинского общества «Иверия» - Н. Чекое-
ва, «Союз моздокских кабардинцев» - Р. Фа-
ков и В. Хабитов, «Союз армян России» - А. 
Григорьян, немецкого НКО «Возрождение» - Г. 
Никифорова выполняли различные задания 
тренинга, целью которых было сплочение кол-
лектива, развитие ответственности и вклада 
каждого в решение общих задач. 

Участники отметили актуальность знако-
мого девиза: «Один - за всех и все - за одно-
го!» и сделали выводы о том, как важны для 
дружбы взаимопомощь, поддержка, пони-
мание ближнего, какой бы национальности 
и веры он ни был.

Все получили эмоциональное удовольствие 
от результатов тренинга, записали видеопо-
здравление с Днём дружбы, чтобы распростра-
нить его в своих группах в соцсетях.

Мероприятие прошло с соблюдением всех 
санитарных норм.

БОРЬБА  С  БЕДНОСТЬЮ 
С начала года в республике успешно реа-

лизуется программа «Борьба с бедностью». 
Ее цель – сократить число малоимущих се-
мей. Помощь оказывается в поиске работы и 
дальнейшем трудоустройстве, а также в от-
крытии и организации предпринимательской 
 деятельности и личного подсобного хозяйства. 

Жители района приобретают птицу и скот, 
закупают новый инвентарь в собственные ате-
лье и мастерские. Участниками программы в 
 Моздокском районе стали около 300 семей.

Например, житель станицы Павлодольской  
Роман Коробченко одним из первых стал участ-
ником программы. На выделенные средства он 
закупил специализированное оборудование и 
открыл станцию техобслуживания. Специалист 
Комплексного центра социального обслужи-
вания населения Моздокского района Юлия 
Гериева рассказывает: «Согласно программе 
социальной адаптации мы следим за его доку-
ментацией, он представляет ежемесячно отче-
ты о своей деятельности – благополучно ли всё 
складывается либо есть какие-то проблемы. 
В некоторых случаях мы его консультируем, 
направляем. К нам постоянно идут обраще-
ния по трем категориям программы, она очень 
 актуальна для нашего района».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПЕРВЫЕ  ИТОГИ

МОЛОДЁЖНАЯ  ПОЛИТИКА

Ежедневно граждане нашей страны вносят свои 
инициативы на сайте NP.ER.RU.  Сделать это 
 можно двумя способами. 

Первый – проголосовать за предложения в одном 
из разделов, охватывающих основные сферы жиз-
ни. Каждый из них отражает наиболее важные на-
правления, такие как: уровень жизни, здравоохра-
нение и наука, развитие экономики, аграрный сек-
тор,  экология, культура, пространственное развитие. 

Второй способ – направить свои предложения 
 через специальную форму. 

Отметим, сбор предложений ведётся не только 
онлайн. Жители региона могут заполнить анкеты 
в общественной приёмной.

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  ПРОДОЛЖАЕТ  СБОР  ИДЕЙ  В  НАРОДНУЮ  ПРОГРАММУ  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  ПРОДОЛЖАЕТ  СБОР  ИДЕЙ  В  НАРОДНУЮ  ПРОГРАММУ  

ДОБРОЕ  ДЕЛО  ЛЮБИТ  ТИШИНУДОБРОЕ  ДЕЛО  ЛЮБИТ  ТИШИНУ
Благотворительную помощь этим летом СОШ станицы Павло-

дольской (отделению, расположенному в Теркуме) оказал один из 
её бывших учеников. Молодой человек представился Виталием 
Григорьевичем и предпочёл остаться инкогнито. 

- Виталий позвонил мне, сказал, что проживает в Москве и имеет 
возможность помочь любимой школе, – рассказала директор учеб-
ного заведения Людмила Сипович. – Он предложил средства в один 
миллион рублей, но мы от денег отказались, так как их оформле-
ние – процедура очень длительная и сложная. Я предложила ему 
другой вариант: купить школе необходимое оборудование. Мы на-
писали список, в который вошли замена окон, инвентарь для спор-
тивного зала и оборудование в компьютерный класс. Примерно 
полтора месяца от Виталия не было вестей, мы уже решили, что 
его предложение потеряло актуальность. Но оказалось, что всё это 
время велись переговоры с фирмами, в которых закупалось необ-
ходимое. Недавно Виталий приезжал в школу, чтобы посмотреть, 
как идут работы. Приехал он так же неожиданно, как и позвонил, 
и максимально скрытно: побеседовал с завхозом и быстро уда-
лился. Ни фамилию, ни год выпуска он не сообщил. Мы безмерно 
благодарны ему за то, что он вспомнил, где получил свою путёвку 
в жизнь, основные знания, а когда появилась возможность, не по-
считал за труд оказать такую неоценимую помощь родной школе!

В рамках государственной про-
граммы «Развитие государственной 
молодёжной политики в Республике 
Северная Осетия-Алания на 2017 – 
2021 годы» во всех её районах бы-
ли созданы зональные центры по 
военно-патриотическому воспита-
нию молодёжи. В Моздокском рай-
оне – на базе ДОСААФ. Зональный 
центр представляет собой специа-
лизированный учебно-воспитатель-
ный комплекс, который мотивирует 
и готовит молодёжь допризывного 
возраста к военной службе.

Однако в полную силу центр по-
ка ещё не заработал ввиду непово-
ротливости бюрократической маши-
ны и влияния пандемии. Пока бы-
ли проведены лишь одно большое 
плановое выездное мероприятие в 
 ДОСААФ и несколько мероприятий 
по школам. А ведь согласно про-

НА  БАЗЕ  ДОСААФНА  БАЗЕ  ДОСААФ
грамме в центрах следует система-
тически проводить патриотические 
уроки, юнармейцы будут проходить 
там специальную предармейскую 
подготовку. Планы занятий разра-
батываются в Центре военно-па-
триотического воспитания РСО- 
Алания, проводить уроки должны 
 военнослужащие одной из закре-
плённых за центром войсковых ча-
стей, базирующихся в Моздокском 
районе. Но пока чёткая договорён-
ность с военными не достигнута. 

Однако на днях в центр была до-
ставлена мебель. Это парты и стулья, 
шкафы, доска, вешалки, сейфы. Моз-
докское ЛПУМГ оказало содействие 
в перевозке этого оборудования. Ра-
нее, весной, в центр доставили форму. 
 Разумеется, на интенсивность проведе-
ния занятий будет влиять эпидемиче-
ская обстановка в республике и районе. 
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ПЕРВЫЕ  ИТОГИ

С 1 августа органами ПФР республи-
ки будет произведен перерасчет разме-
ров страховых пенсий тех получателей 
выплат, которые осуществляли трудо-
вую деятельность в 2020 году. По пред-
варительным данным, в Северной Осе-
тии корректировка коснется более 34,2 
тыс. работающих пенсионеров.

Напоминаем, что в отличие от ян-
варской индексации страховых пен-
сий неработающих пенсионеров, в 
результате которой выплата увеличи-
вается на определенный правитель-
ством процент, августовская прибав-
ка в рамках корректировки зависит от 
уровня заработной платы пенсионера 
в прошлом году, что отражается на его 
лицевом счете в виде суммы уплачен-
ных работодателем за него страховых 
взносов. При этом максимальное уве-

личение ограничено законодатель-
ством* тремя пенсионными коэффи-
циентами, которое в денежном экви-
валенте составляет 296,58 руб.

В настоящее время в Северной Осе-
тии 170,6 тыс. получателей двух видов 
страховых пенсий – по старости (155,3 
тыс.) и по инвалидности (15,3 тыс.). Из 
них продолжают работать 34,2 тыс. 
пенсионеров. Всего же в республи-
ке пенсионные выплаты (страховые 
пенсии и пенсии по гособеспечению) 
получают свыше 197,2 тыс. человек. В 
их адрес ПФР направляет ежемесячно 
более 3,3 млрд рублей. 

Телефон для консультирования 
граждан:  51-80-92.

* ч. 4 ст. 18 Федерального закона «О 
страховых пенсиях» от 28.12.2013 г. 
№400-ФЗ.

ДЕТСКИЙ  ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ  ТРАВМАТИЗМ

Инспектором по пропаганде БДД 
 Госавтоинспекции Моздокского района 
в рамках профилактического меропри-
ятия «Внимание, дети!» с ребятами, по-
сещающими ансамбль народного танца 
«ИР», руководителем которого является 
Анастасия Каргинова, были проведены 
профилактические беседы о соблюде-
нии Правил дорожного движения. 

В конце встречи инспектор БДД 
пожелала детям быть осторожны-
ми, внимательными и беречь себя 
на дороге. Несовершеннолетним 
была вручена наглядная агитация в 
виде памяток «Безопасное лето» и 
 световозвращающие элементы.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

ЗАЩИТА  РАСТЕНИЙ

ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ

ПРОФИЛАКТИКА

РАБОТАВШИМ   ПЕНСИОНЕРАМ                                        
С  1  АВГУСТА  –  ПЕРЕРАСЧЕТ  ПЕНСИЙ

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
входим с подписанными с банками 
контрактами на строительство объек-
тов по нацпроектам, благоустройство 
городов и по другим направлениям.

Очень больной вопрос для респу-
блики – у нас нет фонда подменного 
жилья. Сейчас мы запускаем програм-
му «Доступное жилье», которая станет 
первой составляющей комплексного 
развития территорий.

Следующее – налогооблагаемая ба-
за. Лишнего требовать не будем, но за 
собственность и бизнес платить надо. 
Поэтому вводится казначейское со-
провождение, а вскоре – и налоговое 
сопровождение крупных контрактов. 
Это делается для  обеления экономики.

ПРОГРАММА-МАКСИМУМ
Программа-максимум – поставить 

республику на путь устойчивого разви-
тия. Это касается всех названных про-
грамм, программы индивидуального 
экономического развития республики, 
централизации управления и многих 
направлений, существенно влияющих 
на жизнь людей и экономики.

На этом развитии сильно сказыва-
ется эпидемия ковида, но у нас есть 
рост промышленности и сельского 
хозяйства. Они возвращаются к до-
эпидемиологическому уровню, и у 
нас много территорий для развития – 
 бывших промышленных.

Вот  это  и  есть  долгосрочная 
 программа-максимум.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
Здесь нужно создавать систему. Ко-

митет по туризму никак не связан с уве-
личением роста туристов, а он должен 
быть организатором этой деятельности, 
которую сейчас ведут частные фирмы. 
Нужно создать паспорта маршрутов, 
чтобы люди выбирали из них интересу-
ющие, а мы могли бы выходить с ними 
на федеральные органы власти и разви-
вать их. Единый билет – распространен-
ная сегодня практика туробслуживания: 
от аэропорта – до достопримечательно-
стей и снова – до самолета. А сегодня 
комитет по туризму эту роль не играет.

Подъездная дорога к курорту «Мами-
сон» с тоннелем готовы, мы находимся 
на этапе его строительства. Думаю, осе-
нью оно начнется. Заключено концесси-
онное соглашение по энергоснабжению, 
ждем соглашений по водо- и газоснабже-
нию. Основной инвестор разрабатывает 
проект придорожной инфраструктуры по 
всей трассе до курорта. Задержка пока 
– только с поставкой канатной дороги.

Самое главное, чтобы республика во-
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шла в национальный проект. Для этого 
нужны карты достопримечательностей и 
маршрутов. У нас есть уникальные объ-
екты, которые дают нам возможность 
добиться желаемого. Этим мы «раскро-
ем» республику и создадим мультипли-
кативный эффект для всей ее экономики.

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ            
РАЗВИТИЯ

Возвращаясь к проблемам системы 
образования, Сергей Меняйло сказал 
следующее: «В июне моя учительница 
по английскому языку из второй алагир-
ской школы попросила меня оборудо-
вать лингафонный кабинет. Встречаясь 
с руководителем Сбербанка, я догово-
рился о том, что банк создаст в респу-
блике 2-3 pro-школы – «продвинутые» 
школы с современным оборудованием 
и программным обеспечением.

Более того, у Сбербанка есть целых 
десять программ развития отдель-
ных сфер регионов. Например, это 
интеллектуальная транспортная си-
стема, на основе которой по докумен-
там транспортного планирования ра-
ботает центр управления дорожным 
 движением. И всего этого у нас нет.

В результате у нас существуют коммер-
ческие маршруты, которые правдами и 
неправдами работают по нерегулируе-
мым тарифам, и социальные маршруты. 
Сегодня началась разработка докумен-
тов для транспортного планирования.

Еще одна задача – обновление город-
ского и междугородного транспорта, ос-
нащение его системами спутникового 
слежения и безналичного расчета. Это 
позволит адресно выплачивать компен-
сации льготным  категориям пассажиров.

Мы начали с трамвая во Владикав-
казе: уже вернули в собственность 
города депо, потом вернутся контакт-
ные сети и тяговые подстанции. Даль-
ше пойдет обновление трамвайного 
 парка, а затем – обновление путей».

КОНТАКТЫ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ       
ВЛАСТЬЮ

Это выстраивание отношений с фе-
деральным центром в интересах респу-
блики, решения ее проблем. В результа-
те с апреля республике дополнительно 
выделено 1,8 млрд руб. Полмиллиарда 
из них – на инфраструктурные проекты. 
Плюс к ним одобрено еще 180 млн руб. и 
на рассмотрении находятся еще 600 млн.

«Дополнительно мы перенес-
ли с 2022 г. на нынешний около 1,5 
млрд руб. – на поддержку и развитие 
 сельского хозяйства.

Эта работа выстраивается дальше. 
Одна из главных задач – обосновать 

и пополнить бюджет республики из 
федерального бюджета. Пока ни в од-
ной просьбе федеральные власти нам 
не отказали, и состоявшиеся приезды 
руководителей федеральных органов 
власти – не последние.

Я пригласил в республику мини-
стров просвещения и образования и 
науки, за визитами которых уже стоят 
определенные решения по развитию 
 курируемых ими отраслей».

ИЗМЕНЕНИЯ                                                            
В ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Нынешняя структура правительства 
не вполне соответствует его задачам и 
будет пересматриваться. «К примеру, 
у нас есть Министерство транспорта 
и дорожный комитет. А с кого спраши-
вать за работу транспорта и состояние 
дорог? Такая же неясность – в сферах 
курации вице-премьеров. В структуре 
правительства в целом не должно быть 
дублирующих друг друга ведомств».

Так что нужна планомерная работа 
по выстраиванию системы управления 
республикой.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО                        
ХОЗЯЙСТВА

Эта отрасль устояла и выжила са-
ма, и она очень перспективна для ре-
спублики. А ее отрасли должны разви-
ваться по научно обоснованным пла-
нам. «Мы уже работаем с Минсель-
хозом России, и нам выделены сред-
ства на создание республиканского 
 селекционного центра аквакультуры.

Из ОПХ «Ольгинское» можно сделать 
хороший селекционный центр. Для это-
го сюда приедут сразу два академика 
– руководители департамента Мин-
сельхоза РФ и Сибирского отделения 
РАН. Кроме кукурузы надо выращивать 
что-то еще, чтобы каждый  вложенный 
рубль приносил три».

И ЕЩЕ РАЗ ОБ ИТОГАХ                                 
100 ДНЕЙ

Проанализирована экономическая 
ситуация: бюджет – дефицитный, 
с мая республике дополнительно 
 выделено 1,8 млрд руб.

На новый год в  бюджет зало-
жены средства на строительство 
 государственного архива.

Сельское хозяйство дополнительно 
получило 1,5 млрд руб.

Начаты проектные работы по благо-
устройству. В частности, речь идет о 
Водной станции во Владикавказе. Про-
ект ее реконструкции будет завершен 
до конца года, и по нему начнутся рабо-
ты, чтобы к следующему сезону отды-
ха обновленная станция заработала.

Такие же масштабные планы – и 
по дальнейшему благоустройству 
парков отдыха им. К. Хетагурова 
и Н. Жуковского во Владикавказе.

Это касается и программы разви-
тия Беслана, где часть мероприятий 
не имела финансирования. Сегодня 
средства на эти цели выделены, рабо-
та идёт и над финансированием других 
утвержденных проектов.

Там же, в Беслане, на территории 
бывшей первой школы создаются му-
зей и Центр военно-патриотического 
воспитания.

Запускается программа «Доступное 
жилье». Это 90 тыс. кв. м жилья, строи-
тельство которых начнется в сентябре.

Еще одна программа – переселение 
инвалидов, живущих на верхних этажах. 
Пока в ней участвуют 25 человек, а шесть 
семей уже переселены на первые этажи.

При правительстве республики соз-
дан Инвестиционный совет. Его задача 
– рассматривать инвестпроекты, одним 
из которых стал проект реконструкции 
полигона отходов под Владикавказом.

Другое направление – работа по 
программам Сбербанка и ВЭБа, ко-
торых раньше не было. В частности, 
речь идет о строительстве нескольких 
современных школ.

По программе развития трамвая во 
Владикавказе с Минпромторгом РФ 
решен вопрос о поставке 45 новых 
вагонов. Инвестор есть, бюджетные 
 средства будут сэкономлены.

Аварийная канатная дорога на г. 
Лысую во Владикавказе и недостро-
енное высотное здание на бывшем 

детском пруду: создаются проек-
ты по их  демонтажу и дальнейшему 
 использованию площадей.

До середины августа правительство 
рассмотрит программы модернизации 
и развития систем образования, здра-
воохранения, ЖКХ и спорта. Это рекон-
струкция,  капремонт и строительство 
новых  объектов каждой из сфер.

«У нас безобразное транспортное со-
общение. Сейчас завершились торги и 
будет объявлен победитель на разра-
ботку документов транспортного пла-
нирования во Владикавказе и междуго-
родного сообщения. Наши автостанции 
оказались в состоянии банкротства. На-
до выяснить причины и понять, что де-
лать дальше. Их следует вернуть респу-
блике, потому что без них качественное 
транспортное обеспечение невозможно.

Программа капремонта многоквар-
тирных домов работает, но есть отста-
вание, и ее надо актуализировать. А в 
этом году подписана программа заме-
ны 100 лифтов, которая для республики 
будет бесплатной. Первые 25 лифтов 
придут в середине августа, и мы будем 
менять по 25 лифтов одновременно.

Есть еще ряд мероприятий, но, по-
ка по ним окончательных решений нет, 
 говорить о них не буду.

Хочу пожелать нам всем удачи в 
превращении Осетии в одну из жем-
чужин России. Это непросто, но впол-
не нам по силам, если мы все будем 
активно работать, ведь одному это 
 сделать невозможно».

По материалам газеты 
«Северная Осетия».

В районной газете прочитал несколь-
ко кулинарных рецептов и решил по-
делиться полезным советом с учётом 
нашей жары. Но в качестве предисло-
вия предложу вашему вниманию одно 
воспоминание. 

 В 1963 году в колхоз имени К. Маркса 
села Виноградного, где я работал меха-
низатором, прибыли учащиеся Чермен-
ского училища механизации – выходцы 
с острова Кубы. Тогда Советский Союз 
оказывал братской стране всяческую 
помощь, в том числе и в подготовке 
кадров. А наш колхоз был передовым. 
Его  возглавлял Хазби Шобикаевич Ху-
гаев, который впоследствии руководил 
ещё тремя хозяйствами района и был 
удостоен званий Героя Социалистиче-
ского Труда и заслуженного работника 
сельского хозяйства СССР. 

По предложению бригадира трактор-
но-полеводческой бригады Дмитрия Ми-
хайловича Гугиева за мной и моим на-
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парником Виктором Уриймаговым были 
закреплены практиканты Рауль и Фран-
сиско. Мы с товарищем были членами 
комсомольско-молодёжного звена куку-
рузоводов, даже встречались со знаме-
нитым на всю страну кукурузоводом из 
селения Хумалаг – Героем Социалисти-
ческого Труда Харитоном Албеговым. 

Наши практиканты были старатель-
ными, улыбчивыми, весёлыми и физи-
чески крепкими людьми. Как радова-
лись они, когда садились за руль трак-
тора «Беларусь», потому что делали 
вместе с нами, советскими граждана-
ми, большое дело – убирали богатый 
урожай золотистой пшеницы! Часто 
заглядывали в словарик, прежде чем 
что-то спросить. Немного научились 
от нас русскому языку, а мы узнали 
 несколько испанских выражений. 

Еду им готовили отдельно, привози-
ли на машине. А нас, наставников, они 
обязательно угощали. Примечательно, 

что все блюда у кубинцев были очень 
острыми. Потом я узнал, что в Латин-
ской Америке вообще употребляют 
много красного острого перца, чтобы 
в их жарком климате не подхватить ки-
шечную инфекцию. Вот и я предлагаю 
от этой пряности моздокчанам не отка-
зываться – перчить блюда, если здо-
ровье позволяет, как можно сильнее! 

Ещё очень уважали кубинцы блюда 
из фасоли, в которой много белка. А 
работающему человеку без него нель-
зя. Белок – это и основа иммунитета. 
Блюд из фасоли великое множество. 
Вот одно из них: отварить два стакана 
белой фасоли, добавить 1/3 стакана 
растительного масла, 0,5 ложки соли, 
1/3 стакана воды. Взбить ингредиенты 
в блендере до однородной массы, по-
перчить по вкусу. А затем получившу-
юся пасту можно намазывать на хлеб. 
Само собой, это блюдо могут употре-
блять только те, у кого нет противопо-
казаний. Будьте сыты и здоровы!

Александр ПРОКОПОВ, 
внешкор. 

Среди этих вредителей – мохнатая 
оленка, которая повреждает буто-
ны, цветы, завязи и молодые листья 
самых разнообразных лиственных 
и древесных кустарниковых пород. 
Кормом для неё служат многие тра-
вянистые растения и корнеплоды. 
Этот чёрный, почти матовый, жук 
(тело – широкое, в длинных серых, 
а иногда желтоватых волосках) из 
почвы выходит ранней весной. Жуки 
летают в тёплые солнечные дни с се-
редины марта до середины августа. 
Питаются в это время цветами раз-
личных растений, листья страдают 
меньше. В холодные дождливые дни 
жуки прячутся в почву.

В предыдущие годы мы проводили 
мониторинг посевов озимого рапса 

на предмет заселения мохнатой 
оленкой. Выявили, что на одном ква-
дратном метре находилось от двух 
до шести жуков. Вред от них для по-
севов рапса – ощутимый, равно как 
и для других растений. В садах жук 
обгрызает цветы плодовых деревь-
ев, у винограда – завязи, молодые 
листья, у розы – бутоны, лакомится 
завязями и листьями калины, смо-
родины, горчицы, капусты, свёклы, 
льна, огурцов, арбузов, дыни, сои, 
фасоли, люцерны, ячменя, проса, 
метёлками кукурузы… 

Чтобы сберечь урожай, нужно при-
нять своевременные меры против 
вредителя. Одна из действенных – 
сплошная перепашка почвы. Поможет 
механический способ на небольших 

площадях – стряхивание жуков в пе-
риод питания с дерева или при пере-
копке почвы. Есть и химический способ 
- опрыскивание кормовых растений в 
период питания и протравливание по-
чвы во время окукливания и откладки 
яиц перетроидами, фосфорорганиче-
скими соединениями. Растения следу-
ет обработать препаратами: Каратэ-Зе-
он, Децис-Профи, Децис-Экетра. Что 
касается биологического способа, 
то он заключается в опрыскивании 
пестицидами, в состав которых вхо-
дят живые микроорганизмы, а также 
в  привлечении насекомоядных птиц.

К. БИГУЛОВА,
главный агроном Моздокского 

отдела ФГБУ «Россельхозцентр» 
по РСО-Алания.

ВРЕДИТЕЛИ  НАНОСЯТ  НЕМАЛО  УЩЕРБА



Понедельник, 9 августа Вторник, 10 августа Среда, 11 августа Пятница, 13 августа Суббота, 14 августа Воскресенье, 15 августаЧетверг, 12 августа
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TV – НЕДЕЛЯ

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 2.00, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Гадалка». 23.35 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.55 Вениа-
мин Смехов. Атос влюблен-
ными глазами 12+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву». 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Вместе навсегда». 0.50 Т/с 
«Преступление». 2.35 Т/с 
«Тайны следствия». 4.10 Т/с 
«Женщины на грани». 

4.40 Т/с «Лес-
ник. Своя земля». 
6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 8.20, 10.20 
Х/ф «Морские дьяволы». 
11.20 Т/с «Красная зона». 
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.20, 19.40 Т/с 
«Шеф». 23.20 Т/с «Профес-
сионал». 

 6.30 Пешком... 
12+. 7.00 Леген-
ды мирового ки-
но 12+. 7.30, 15.05 

Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Амазонки». 8.25, 20.45 
Х/ф «Совесть». 9.50 Цвет 
времени 12+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры. 10.15 Письма из про-
винции 12+. 10.45 Спецкурс. 
«Достоевский. «Игрок» 12+. 
11.35 Искусственный отбор 
12+. 12.15 Спектакль «Про-
снись и пой!». 13.55 Д/с «За-
бытое ремесло». 14.10 Кине-
скоп 12+. 16.00 Х/ф «След-
ствие ведут знатоки». 18.05 
Д/с «Первые в мире». 18.20, 
1.00 Симфонические орке-
стры Европы 12+. 19.00 Дом 
архитектора 12+. 19.45, 1.45 
Великие реки России 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 22.15 «Эрнст Не-
известный «Древо жизни» 
12+. 22.45 Д/ф «Ступени ци-
вилизации». 

6.00, 9.00, 12.00, 
17.20, 21.35 Но-
вости. 6.05, 12.05, 
1 5 . 3 5 ,  1 8 . 2 5 , 
21.00, 23.45 Все 

на Матч! Прямой эфир. 9.05 
ХХXII Летние Олимпийские 
игры. НАШИ победы 0+. 
11.05 Футбол. 0+. 12.45 12+. 
13.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Церемония 
закрытия 0+. 16.05, 17.25 
Т/с «Мастер». 18.55 Футбол. 
21.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 0.45 Танцевальный 
спорт. Кубок мира по лати-
ноамериканским и европей-
ским танцам. Трансляция из 
Москвы 0+. 1.55 Новости 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 0.00, 
3.25 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 
6.55, 7.50, 8.50, 

9.25, 10.10, 11.05, 12.05, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Глухарь». 17.45, 18.40 
Т/с «Условный мент-2». 
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Филин». 1.15, 2.55, 3.35, 
4.05, 4.35 Т/с «Детективы». 
2.00 Т/с «Прокурорская 
проверка».

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.55, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Гадалка 16+. 23.35 Вечерний 
Ургант 16+. 0.55 Юлий Гус-
ман. Человек-оркестр 12+. 

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

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+. 12.40, 18.40 60 ми-
нут 12+. 14.55 Т/с «Дуэт по 
праву». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Вместе навсегда». 0.50 
Т/с «Преступление». 2.35 Т/с 
«Тайны следствия». 

4.45 Т/с «Лес-
ник. Своя зем-
ля». 6.30 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 8.20, 10.20 
Х/ф «Морские дьяволы». 
11.20 Т/с «Красная зона». 
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.20, 19.40 Т/с 
«Шеф». 23.20 Т/с «Профес-
сионал». 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00 Леген-
ды мирового ки-
но 12+. 7.30, 15.05 

Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы». 8.25, 
20.45 Х/ф «Совесть». 9.50, 
14.50 Цвет времени 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 10.15 
Письма из провинции 12+. 
10.45 Спецкурс. «Достоев-
ский. «Идиот» 12+. 11.35 
Искусственный отбор 12+. 
12.15 Спектакль «Малень-
кие комедии большого до-
ма». 16.00 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки». 17.35 Д/ф 
«Алгоритм Берга». 18.05, 
1.00 Симфонические ор-
кестры Европы 12+. 19.00 
Дом архитектора 12+. 
19.45, 1.55 Великие ре-
ки России 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
22.15 «Андрей Вознесен-
ский «Оза» 12+. 22.45 Д/ф 
«Ступени цивилизации». 
0.00 Т/с «Шахерезада». 

 6 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 2 . 1 0 ,  1 4 . 2 5 , 
17.20, 19.50 Но-
в о с т и .  6 . 0 5 , 

14.30, 18.30, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
9.05, 12.45, 3.05 12+. 9.25, 
16.05, 17.25 Т/с «Мастер». 
11.40 Правила игры 12+. 
12.15 Все на регби! 16+. 
13.05 Главная дорога 16+. 
15.10 Смешанные едино-
борства. 16+. 18.50, 19.55 
Х/ф «Руслан». 20.55 Фут-
бол. 0.00 Профессиональ-
ный бокс. 16+. 1.00 Авто-
спорт. 0+. 2.00 Новости 0+. 
2.05 Несвободное паде-
ние. Александр Белов 12+. 
3.25 Футбол. 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 0.00, 
3.20 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 

7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Глу-
харь». 17.45 Т/с «Услов-
ный мент-2». 18.40 Экстре-
мальный спорт 16+. 19.40, 
20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Филин». 
1.15, 2.55, 3.30, 4.05, 4.35 
Т/с «Детективы». 2.00 Т/с 
«Прокурорская проверка».

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.55, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Гадалка 16+. 23.35 Вечерний 
Ургант 16+. 0.55 К 25-летию 
со дня смерти Ванги. «Пред-
сказание» 12+.

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. 

9.55 О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву». 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Вместе навсегда». 0.50 Т/с 
«Преступление». 2.35 Т/с 
«Тайны следствия». 4.10 Т/с 
«Женщины на грани». 

4.40 Т/с «Лес-
ник. Своя зем-
ля». 6.30 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 8.20, 10.20 
Х/ф «Морские дьяволы». 
11.20 Т/с «Красная зона». 
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.20, 19.40 Т/с 
«Шеф». 23.20 Т/с «Профес-
сионал». 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00 Леген-
ды мирового кино 
12+. 7.30, 15.05 

Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Самураи». 8.25, 20.45 
Х/ф «Совесть». 9.50 Цвет 
времени 12+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры. 10.15 Письма из про-
винции 12+. 10.45 Спец-
курс. «Достоевский. «Бе-
сы» 12+. 11.35 Искусствен-
ный отбор 12+. 12.15 Спек-
такль «Орнифль». 14.15 
Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра». 16.00 Х/ф «След-
ствие ведут знатоки». 17.20 
Д/ф «Перерыв». 18.15, 1.05 
Симфонические оркестры 
Европы 12+. 19.00 Дом ар-
хитектора 12+. 19.45, 1.50 
Великие реки России 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 22.15 «Владимир 
Солоухин «Последняя сту-
пень» 12+. 22.45 Д/ф «Сту-
пени цивилизации». 0.00 
Т/с «Шахерезада».

6 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
11 . 5 0 ,  1 4 . 2 5 , 
17.15, 19.50 Но-
вости. 6.05, 11.55, 
1 4 . 3 0 ,  1 8 . 2 5 , 

20.55, 0.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. 9.05, 12.45, 
3.05 12+. 9.25, 16.05, 17.20 
Т/с «Мастер». 13.05 Глав-
ная дорога 16+. 15.10 Сме-
шанные единоборства. 
16+. 18.50, 19.55 Х/ф «Кик-
боксёр». 21.45 Футбол. 1.00 
Автоспорт. 0+. 2.00 Новости 
0+. 2.05 Несвободное паде-
ние. Валерий Воронин 12+. 
3.25 Футбол. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
0 .00,  3 .20 Из-
в е с т и я  1 6 + . 

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 
8.55, 9.25, 10.15, 11.15, 
1 2 . 0 5 ,  1 3 . 2 5 ,  1 3 . 3 0 , 
14.30, 15.25, 16.25 Т/с 
«Глухарь». 17.45, 18.40 
Т/с «Условный мент-2». 
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
0.30 Т/с «След». 23.10 
Т/с «Филин». 1.15, 2.55, 
3.30, 4.05, 4.35 Т/с «Де-
тективы». 2.00 Т/с «Про-
курорская проверка».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3.00 Новости. 

9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 6+. 
12.15, 17.00, 2.35, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское / Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле 16+. 
19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Гадал-
ка 16+. 23.35 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.55 Крым. Небо 

Родины 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Вместе навсегда». 
0.50 Т/с «Преступление». 
2.35 Т/с «Тайны след-
ствия». 4.10 Т/с «Женщи-
ны на грани».

4.40 Т/с «Лес-
ник. Своя земля». 

6.30 Утро. Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 8.20, 
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы». 11.20 Т/с «Красная зо-
на». 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.20, 
19.40 Т/с «Шеф». 23.20 Т/с 
«Профессионал». 2.45 Их 
нравы 0+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00 Леген-
ды мирового кино 
12+. 7.30, 15.05 

Д/ф «Девушка из Эгтведа». 
8.25, 20.45 Х/ф «Совесть». 
9.45 Д/с «Забытое ремес-
ло». 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 
10.15 Письма из провин-
ции 12+. 10.45 Спецкурс. 
«Достоевский. «Братья Ка-
рамазовы» 12+. 11.30 Ис-
кусственный отбор 12+. 
12.10 Спектакль «Реквием 
по Радамесу». 14.15 Д/ф 
«Севастопольская дра-
ма». 15.55 Х/ф «Шестнад-
цатая весна». 17.20 Д/ф 
«Я всё ещё очарован нау-
кой...». 18.00, 1.00 Симфо-
нические оркестры Европы 
12+. 19.00 Дом архитекто-
ра 12+. 19.45, 2.00 Вели-
кие реки России 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 22.00, 2.45 Цвет вре-
мени 12+. 22.15 «Мария 
Башкирцева «Святые же-
ны» 12+. 22.45 Д/ф «Сту-
пени цивилизации». 0.00 
Т/с «Шахерезада».

 6 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 2 . 0 0 ,  1 4 . 2 5 , 
17.15, 21.50 Но-
вости. 6.05, 12.05, 
1 4 . 3 0 ,  1 8 . 3 5 , 

21.00, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 9.05, 12.45, 
3.05 12+. 9.25, 16.05, 17.20 
Т/с «Мастер». 11.40 Фут-
бол. 0+. 13.05 Главная до-
рога 16+. 15.10 Смешанные 
единоборства. 16+. 18.55 
Футбол. 21.55 Футбол. 1.00 
Профессиональный бокс.  
16+. 2.00 Новости 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
0.00, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.25, 

6.10, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 
10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
«Глухарь». 17.45, 18.40 Т/с 
«Условный мент-2». 19.40, 
20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Филин». 
1.15, 2.55, 3.30, 4.05, 4.30 Т/с 
«Детективы». 2.00 Т/с «Про-
курорская проверка».

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

здорово! 16+. 10.55, 2.25 
Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00 Время покажет 16+. 
15.15, 3.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.55 Муж-
ское / Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.45 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Музыкальный фести-
валь «Жара» 12+. 23.30 Ве-
черний Ургант 16+. 0.25 Д/ф 
«Юл Бриннер, великолеп-
ный». 1.25 Полет нормаль-
ный! 12+. 5.20 Россия от края 
до края 12+.

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

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
Т/с «Дуэт по праву». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Вме-
сте навсегда». 1.50 Т/с 
«Преступление». 3.30 Х/ф 
«Солнцекруг». 

 4.40 Т/с «Лес-
ник. Своя земля». 
6.30 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20, 10.20 Х/ф «Морские 
дьяволы». 11.20 Т/с «Крас-
ная зона». 13.20 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.20 
Т/с «Шеф». 18.15, 19.40 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь». 23.00 
Гала-концерт «AguTeens 
Music Forum» 0+. 1.10 Х/ф 
«Параграф 78». 2.40 Х/ф 
«Параграф 78. Фильм вто-
рой». 4.05 Т/с «Адвокат». 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00 Леген-
ды мирового кино 
12+. 7.30 Д/ф «Ве-

неция. Остров как палитра». 
8.10 Д/с «Первые в мире». 
8.25, 21.00 Х/ф «Совесть». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 10.20 Х/ф 
«На отдыхе». 11.10, 22.35 
Д/ф «Валентин Плучек, или 
В поисках утраченного оп-
тимизма». 12.05 Спектакль 
«Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро». 15.05 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
15.50 Х/ф «Ваня». 17.20 Д/ф 
«Его Голгофа. Николай Ва-
вилов». 17.50, 1.45 Симфо-
нические оркестры Европы 
12+. 18.45 Билет в Большой 
12+. 19.45 Смехоносталь-
гия 12+. 20.15 Заокеанская 
одиссея Василия Полено-
ва 12+. 23.50 Х/ф «Колено 
Клер». 2.35 М/ф «Брэк!».

 
6.00, 9.00, 11.50, 

14.25, 17.15, 19.50 
Новости. 6.05, 
11 . 5 5 ,  1 4 . 3 0 , 

20.55, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 9.05, 12.45, 
3.05 12+. 9.25 Т/с «Мастер». 
13.05 Главная дорога 16+. 
15.30 Смешанные едино-
борства. 16+. 16.25, 17.20 
Х/ф «Руслан». 18.25, 19.55 
Х/ф « Война Логана». 20.25 
Д/ф «Валера, верим!». 21.25 
Футбол.  0.30 Профессио-
нальный бокс. 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 
7.00, 8.00, 9.25, 

10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.45, 16.40 
Т/с «Глухарь». 17.40, 18.35 
Т/с «Условный мент-2». 
19.35-22.55 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника 
16+. 0.45-4.35 Т/с «Проку-
рорская проверка». 

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

12.00 Новости. 10.15 На да-
чу! 6+. 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+. 13.35 Крым. Не-
бо Родины 12+. 15.25 Полет 
нормальный! 12+. 16.35 Кто 
хочет стать миллионером? 
12+. 18.00 К 25-летию со дня 
смерти Ванги. «Предсказа-
ние» 12+. 19.00, 21.20 Се-
годня вечером 16+. 21.00 
Время. 23.00 Х/ф «Бледный 
конь». 1.15 Индийские йоги 
среди нас 12+. 

 5.00 Утро Рос-
сии. Суббота. 8.00 
Вести. Местное 

время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 Смотреть до конца 
12+. 12.35 Доктор Мясников 
12+. 13.40 Т/с «Цыганское 
счастье». 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 21.00 Х/ф «Му-
зыка моей души». 0.40 Х/ф 
«Два Ивана». 

4.45 Т/с «Лес-
ник. Своя зем-
ля». 6.40 Кто в до-

ме хозяин 12+. 8.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+. 8.45 Поедем, пое-
дим! 0+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 
13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.10 Физруки. Буду-
щее за настоящим 6+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 19.25 Х/ф 
«Крысолов». 22.10 Маска 
12+. 1.20 Их нравы 0+. 1.45 
Т/с «Адвокат». 

6.30 Святыни 
христианского ми-
ра 12+. 7.05 М/ф 
«Кот Леопольд». 

8.40, 1.35 Х/ф «О тебе». 
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+. 10.30 Х/ф «Шест-
надцатая весна». 11.55 
Острова. Валерий Фрид 12+. 
12.35 Д/ф «Роман в  камне». 
13.05, 0.40 Д/ф «Мама - жи-
раф». 14.00 Х/ф «Мираж». 
17.25 Д/с «Предки наших 
предков». 18.10 Д/с «Даты, 
определившие ход исто-
рии». 18.40 Песня не про-
щается... 1976 г. - 1977 г. 12+. 
20.05 Х/ф «Автопортрет не-
известного». 21.20 Д/ф «Бу-
ров и Буров». 22.05 Х/ф «Хо-
лостяк». 23.35 Клуб Шабо-
ловка, 37. 12+.

 
6.00 Професси-

ональный бокс. 
Шон Портер про-
тив Себастиа-

на Формеллы. Бой за ти-
тул WBC Silver. Трансля-
ция из США 16+. 7.00, 9.00, 
16.10, 19.20 Новости. 7.05, 
16.15, 19.25, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 9.05 
М/ф . 9.30 Х/ф «Кикбок-
сёр». 11.30 Т/с «Череп и ко-
сти». 17.00 Д/ф «Валера, 
верим!». 17.30 Х/ф «Гей-
мер». 19.55 Футбол. 23.00 
Смешанные единоборства. 
16+. 0.30 Пляжный волей-
бол. 0+. 1.30 Новости 0+. 
1.35 Пляжный футбол. 0+. 

5.00, 5.30, 6.25 
Т/с «Прокурор-
ская проверка». 
7.20 Х/ф «Три 

орешка для Золушки». 
9.00 Светская хроника 16+. 
10.00-13.20 Х/ф «Свои-3». 
14.10, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.20 Х/ф «Крепкие ореш-
ки».  18 .10-  23.05 Т /с 
«След». 23.55, 0.40, 1.25 
Х/ф «Великолепная пятер-
ка». 2.15-4.30 Х/ф «Охотни-
ки за головами». 

5.25 Х/ф «Не-
бесный тихоход». 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 6.10 Не-

бесный тихоход 0+. 7.00 
Играй, гармонь любимая! 
12+. 7.45 Часовой 12+. 8.10 
Здоровье 16+. 9.20 Непу-
тевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.10, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.55 К 25-летию со дня 
смерти Ванги. «Предска-
зание» 12+. 15.00 К 90-ле-
тию Микаэла Тариверди-
ева. «Наедине со всеми» 
16+. 15.55 К 90-летию Мика-
эла Таривердиева. «Игра с 
судьбой» 12+. 16.50 Вечер 
музыки Микаэла Тариверди-
ева 12+. 18.15 Премия «Шан-
сон года» 16+. 21.00 Время. 
22.00 Dance Революция 12+. 
23.45 Х/ф «Анна и король». 

4.15, 3.10 Х/ф 
«Хороший день». 
6.00 Х/ф «Сюр-
приз для люби-

мого». 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 8.35 Устами 
младенца 12+. 9.20 Когда 
все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00 Большая передел-
ка 12+. 12.00 Парад юмора 
16+. 13.45 Т/с «Цыганское 
счастье». 18.00 Х/ф «Личные 
счёты». 20.00 Вести. 22.30 
Х/ф «ГКЧП. 30 лет спустя». 
23.30 Х/ф «Буду жить». 

4.50 Т/с «Лес-
ник. Своя земля». 
6.40 Кто в доме хо-

зяин 12+. 8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 У нас вы-
игрывают! 12+. 10.20  Первая 
передача 16 +. 11.00 Чудо 
техники 12+. 11.50 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.05 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 19.25 Х/ф «Крысолов». 
22.15 Маска 12+. 1.45 Т/с 
«Адвокат».

6.30 М/ф «Сказ-
ка о потерянном 
времени». 7.55 
Х/ф «Глинка». 

9.50 Обыкновенный концерт 
12+. 10.20 Х/ф «Автопор-
трет неизвестного». 11.30 
Цирки мира 12+. 12.00 Ве-
ликие мистификации 12+. 
12.30 Нестоличные театры 
12+. 13.10, 1.35 Д/ф «Рысь - 
крупным планом». 14.05 М/ф 
«Либретто». 14.20 Д/с «Кол-
лекция». 14.45 Голливуд 
Страны Советов 12+. 15.00 
Х/ф «Близнецы». 16.25 Пеш-
ком... 12+. 16.55 Д/с «Пред-
ки наших предков». 17.35 
Линия жизни 12+. 18.30 Ро-
мантика романса 12+. 19.25 
Острова. Микаэл Таривер-
диев 12+. 20.05 Х/ф «Адам 
женится на Еве». 22.20 Ве-
чер балетов Ханса ван Ма-
нена 12+. 23.45 Х/ф «Пожи-
ратель тыкв». 

6.00 Профес-
сиональный бокс. 
8.00, 9.00, 16.10, 
20.25 Новости. 

8.05, 16.15, 23.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. 9.05 
М/ф «Ну, погоди!». 9.30 Х/ф 
«Война Логана». 11.30 Т/с 
«Череп и кости». 15.00 Бокс. 
16+. 17.00 Футбол. 19.30 По-
сле футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+. 20.30 Леген-
ды бокса с Владимиром По-
знером 16+. 0.30 Пляжный 
волейбол. 0+. 1.30 Новости 
0+. 1.35 Пляжный футбол.  

5.00, 5.15, 6.00, 
6.40, 7.35 Х/ф 
«Охотники за го-
ловами». 8.25-

3.35 Х/ф «Мужские канику-
лы». 12.15-15.15 Т/с «Тай-
сон». 16.05, 17.05, 18.00, 
18.55, 19.50, 20.50, 21.40, 
22.35, 23.25, 0.20 Т/с «Ус-
ловный мент-2». 4.20 Д/ф 
«Мое родное. Институт».  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления 

Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по 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 12.07.2021 г. №725 «О повторном проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, с левой стороны автодороги Кизляр – Раз-
дольное, у восточной окраины с. Раздольное»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 30.07.2021 г. №816 «О проведении аукцио-
на, 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, 700 
м северо-восточнее с. Комарово»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 30.07.2021 г. №817 «О проведении аукцио-
на, 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 населенного пункта ст. Павлодольская, с 
левой стороны автодороги Павлодольская – Но-
во-Осетинская, у границы с землями ГЛФ и Но-
во-Осетинского сельского поселения»;

- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 30.07.2021 г. №818 «О проведении аукцио-
на, 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 населенного пункта с. Сухотское, с левой 
стороны автодороги Малгобек – Хурикау».

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

вым номером 15:01:0402001:333, площадью 
66229,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, с левой стороны автодороги 

Кизляр – Раздольное, у восточной окраины с. 
Раздольного; категория земель - «Земли сель-
скохозяйственного назначения»; вид разре-
шенного использования – «Сельскохозяйствен-
ное использование», «хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции», размеще-
ние зданий, сооружений, используемых для 
производства, хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйственной продукции.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 351295,0 руб. (триста пятьдесят одна 
тысяча двести девяносто пять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 70259,0 руб. (семьдесят тысяч двести 
пятьдесят девять рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 10539,0 руб. 
(десять тысяч пятьсот тридцать девять рублей 
00 копеек).

 ЛОТ №2 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0202006:116, площадью 
2594020,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, 700 м северо-восточнее с. 
Комарово; вид угодий – «пашня» - 2517853,0 кв. 
м, «прочие земли» - 76167,0 кв. м; категория зе-
мель - «Земли сельскохозяйственного назначе-
ния»; вид разрешенного использования – «Рас-
тениеводство».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

Технические условия подключения к се-

тям инженерно-технического обеспечения:  
не требуется

Начальная цена предмета аукциона: в разме-
ре ежегодной арендной платы земельного участка 
– 697949,0 руб. (шестьсот девяносто семь тысяч 
девятьсот сорок девять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 139590,0 руб. (сто тридцать девять ты-
сяч пятьсот девяносто рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 20938,0 руб. 
(двадцать тысяч девятьсот тридцать восемь 
 рублей 00 копеек).

 ЛОТ №3 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0301005:54, площа-
дью 390000,0 кв. м, местоположение: РСО- 
Алания, Моздокский район, за чертой насе-
ленного пункта ст. Павлодольская, с левой 
стороны автодороги Павлодольская – Ново- 
Осетинская, у границы с землями ГЛФ и Ново- 
Осетинского сельского поселения; категория 
земель - «Земли сельскохозяйственного на-
значения»; вид разрешенного использования 
– «Выращивание зерновых и иных сельско-
хозяйственных культур», для осуществления 
хозяйственной деятельности.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 91572,0 руб. (девяносто одна тысяча 
пятьсот семьдесят два рубля 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 18314,0 руб. (восемнадцать тысяч три-
ста четырнадцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального 
размера ежегодной арендной платы – 2747,0 
руб. (две тысячи семьсот сорок семь рублей 
00 копеек).

ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0501003:17, площадью 4080733,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-

докский район, за чертой населенного пункта с. 
Сухотское, с левой стороны автодороги Малго-
бек – Хурикау; категория земель - «Земли сель-
скохозяйственного назначения»; вид разрешен-
ного использования – «Животноводство».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

Начальная цена предмета аукциона: в разме-
ре ежегодной арендной платы земельного участка 
– 578648,0 руб. (пятьсот семьдесят восемь тысяч 
шестьсот сорок восемь рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 115730,0 руб. (сто пятнадцать тысяч 
семьсот тридцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 17359,0 руб. 
(семнадцать тысяч триста пятьдесят девять 
 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 земельно-
го участка на местности: в течение всего сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе, указан-
ного в извещении о проведении аукциона, но не 
позднее 5 (пяти) дней до окончания указанного 
срока, любое заинтересованное лицо, по пред-
варительному согласованию даты и времени 

В Отделе МВД России по Моздокскому 
району прием кандидатов на службу в под-
разделения полиции осуществляется при 
соблюдении  санэпиднорм. В комиссии по 
отбору кандидатов на службу принимают 
участие члены Совета  ветеранов ОМВД и 
Общественного совета    

Основные требования к кандидатам: 
– возраст не старше 35 лет;
– служба в ВС РФ;
–  моральная  и  психол огическ ая 

 устойчивость, 
– прохождение военно-врачебной комиссии.       

Кандидаты на службу проходят комис-
сию по отбору при начальнике ОМВД с 
участием представителей Обществен-
ного совета и  ветеранов ОВД.        

Со всеми вопросами по трудоустрой-
ству обращаться в кадровую службу 
отдела полиции по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 21. График приема: среда, 
четверг – с 10 до 13 час. и с 15 до 17 
час. Контактный телефон 3-45-04. При 
себе иметь средства защиты (медицин-
скую маску, перчатки).

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  НАБОР  СОТРУДНИКОВ                                                     
В  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  ПОЛИЦИИ

В  ВУЗЫ  МВД  –  ПО ЦЕЛЕВОМУ  НАПРАВЛЕНИЮ

Во Владикавказе прошла встреча руковод-
ства филиала «Россети Северный Кавказ» 
– «Севкавказэнерго» с участковыми уполно-
моченными Министерства внутренних дел 
по Северной Осетии. Основной темой стали 
вопросы взаимодействия энергетиков и поли-
цейских при выявлении и пресечении фактов 
безучётного и бездоговорного потребления 
электроэнергии, а также повторного под-
ключения к сетям абонентов, которые ранее 
были обесточены за долги. Стороны догово-
рились о более тесном взаимодействии при 
проведении рейдовых мероприятий в райо-
нах и столице республики, а также при после-
дующем привлечении к ответственности лиц, 
уличенных в воровстве ресурса.

 Исполняющий обязанности директора фи-
лиала «Севкавказэнерго» Сергей Пашин обра-
тил внимание участковых полиции на важность 
взаимодействия энергокомпании и полиции в 

вопросах пресечения фактов неучтенного по-
требления ресурса. «Как правило, незаконные 
подключения производятся кустарным, небезо-
пасным для жизни и здоровья способом. Вслед-
ствие этого появляется опасность возникнове-
ния пожаров, повреждения бытовой техники. 
Кроме того, подобные действия чреваты об-
рывами на линиях и выходом из строя энерго-
оборудования. А это, в свою очередь, влияет на 
бесперебойное электроснабжение абсолютно 
всех потребителей, равно как и нас с вами», – 
подчеркнул Сергей Пашин.

За первое полугодие 2021 года специали-
сты филиала «Севкавказэнерго» выявили 
100 фактов безучётного и бездоговорного 
потребления электроэнергии более чем на 
6,5 млн. кВт/ч, что в денежном выражении 
составляет свыше 42 млн рублей. 

Пресс-служба 
«Россети Северный Кавказ»

ЭНЕРГЕТИКИ  СОТРУДНИЧАЮТ  С  УЧАСТКОВЫМИЭНЕРГЕТИКИ  СОТРУДНИЧАЮТ  С  УЧАСТКОВЫМИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ

Из множества факторов, отрицательно влияющих на 
рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственных 
культур, самыми вредоносными, пожалуй, являются 
болезни, а карантинные – тем более. При сложившейся 
структуре и географии импортных поставок раститель-
ной продукции опасность заноса новых видов возбу-
дителей и их агрессивных рас существует постоянно. 
Выход видится в строжайшем и повсеместном контро-
ле, в широкой осведомленности населения и знании им 
карантинных правил. Немало хлопот специалистам кон-
трольных служб и производителям сельхозпродукции 
доставляет группа карантинных болезней, получивших 
у нас огромное распространение. О них и пойдет речь.

Из трех известных рас гриба – 
возбудителя заболевания наи-
более вредоносна в наших усло-
виях раса Т, провоцирующая об-
разование массовых некрозов 
на листьях кукурузы, преждев-
ременное усыхание или загни-
вание початков. Болезнь пред-
ставляет потенциальную опас-
ность для отдельных регионов 
России, где продолжают возде-
лывать гибриды кукурузы с ци-
топлазматической мужской сте-
рильностью различных типов 
(ЦМС, ТИДР). В первую очередь 
это относится к районам Север-
ного Кавказа, занимающимся 
производством семян. 

Помимо кукурузы вредитель 
поражает сорго, а при искус-
ственном инфицировании - до 
30 видов злаков. Патоген спо-
собен сохраняться длительное 
время (в растительных остатках 
– до двух лет, в зараженных се-
менах – пять лет и более). Пе-
редается с семенным матери-
алом и воздушным путем. Оп-
тимальные условия для разви-
тия болезни складываются при 
температуре 25-280С с высокой 
относительной влажностью воз-
духа – 97% и выше (для про-
растания спор гриба необходи-
ма  капельножидкая влага). 

У устойчивых растений раса Т 

поражает только листья, вызы-
вая появление узких веретено-
видных пятен (коричневатые 
или серовато-рыжие, ограни-
ченные узкой тонкой каймой). 
У восприимчивых растений (с 
ЦНС Т) поражаются все назем-
ные органы. На листьях форми-
руются веретеновидные корич-
неватые пятна (длиной до 3 см и 
более, шириной до 1,2 см), пер-
воначально окруженные хлоро-
тичной зоной, затем – темной 
расплывчатой каймой с хлоро-
тичными затеками по перифе-
рии и легким сажистым налетом. 
Аналогичные пятна отмечаются 
и на листовых влагалищах. 

На зернах и поверхности об-
верток вначале появляется неж-
ный серовато-коричневый на-
лет, который постепенно темне-
ет и становится почти черным. 
Во влажную погоду поражен-
ные зерновки загнивают, при 
этом гниль прогрессирует на 
початках, находящихся в кучах 
на токах. При раннем зараже-
нии початки прекращают разви-
тие и становятся частично или 
 полностью стерильными.

КАРАНТИННЫЕ КАРАНТИННЫЕ 
 ОГРАНИЧЕНИЯ И МЕРЫ  ОГРАНИЧЕНИЯ И МЕРЫ 

БОРЬБЫБОРЬБЫ
Существует опасность меж-

континентальной интродукции 

агрессивных патотипов патоге-
на, в основном при завозе се-
менного материала. В связи с 
этим запрещен ввоз на терри-
торию Российской Федерации 
из-за рубежа семян кукурузы с 
ЦМС Т, предназначенных для 
производственных посевов и 
сортоиспытания.

Семенной материал, ввози-
мый для научных целей, дол-
жен пройти обязательную ка-
рантинную проверку. Осущест-
вляют контроль и за семенами 
кукурузы, вывозимыми из рай-
онов России, где зарегистри-
ровано заболевание, в другие 
зоны республики. Каждую пар-
тию таких семян проверяют на 
наличие инфекции и снабжают 
 карантинным сертификатом.

С целью выявления болезни 
проводят обследования посевов 
кукурузы с различными типами 
ЦМС, а также проверку почат-
ков на токах. При обнаружении 
возбудителя южного гельминто-
спориоза (раса Т) в поле или в 
убранных початках на току вы-
полняют комплекс мероприятий, 
направленных на локализацию 
очагов болезни и предупрежде-
ние их распространения.

Химические меры борьбы.
Максим-Голд, 1л/т – предпосев-

ная обработка семян, расход ра-
бочей жидкости – 10-12 л/т.

Ланта, кс 0,25 л/т – расход ра-
бочей жидкости – 8-10 л/т.

Прозаро, КЭ 0,8-1л/га – опры-
скивание в период вегетации, 
профилактическое или при появ-
лении первых признаков заболе-
вания. Расход рабочей жидкости 
– 200-400 л/га.

Абакис Ультра, 1,5-1,75 – опры-
скивание в период вегетации. Рас-
ход рабочей жидкости – 300 л/га.

О. КАЛОЕВ, 
ведущий агроном ФГБУ 

«Россельхозцентр» 
 Моздокского района.

ЮЖНЫЙ  ГЕЛЬМИНТОСПОРИОЗ  КЮЖНЫЙ  ГЕЛЬМИНТОСПОРИОЗ  КУКУРУЗЫУКУРУЗЫ

Внимание, будущие абитуриенты 
и их родители! Отдел МВД России по 
Моздокскому району напоминает о воз-
можности на конкурсной основе получить 
целевое направление для поступления в 
вузы МВД. Это Волгоградская Академия 
МВД РФ, Краснодарский университет 
МВД РФ, Ставропольский филиал Крас-

нодарского университета МВД РФ, Ро-
стовский  юридический институт МВД РФ. 

Прием заявлений в вузах МВД нач-
нется  с 1 февраля 2022 года. Для по-
дачи заявления обращаться по адре-
су: г. Моздок, ул. Кирова, 21, каб.18.  
График приема: среда, четверг, пятни-
ца – с 10.00 до 13.00. Телефон 3-45-04.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Приложение №1
Договор аренды земельного участка

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

район, г. Моздок, ул. Кирова, №37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556, заре-
гистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республики Се-
верная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации Ярового Олега  Дмитриевича, 
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________
________________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

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

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

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

законом порядке.  
3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

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

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

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

от внесения арендной платы. 
4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

условий Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию сданного в аренду земельного участка с 

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

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

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

(Окончание – на 6-й стр.)

с Администрацией местного самоуправления 
Моздокского района имеет право осмотра зе-
мельных участков на местности. Для этого необ-
ходимо обратиться в Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района по адре-
су: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным 
заявлением или с момента публикации инфор-
мационного сообщения по указанному место-
положению земельного участка в любое время 
самостоятельно.

Заявка об участии в аукционе: заявки на 
участие в аукционе принимаются с 04.08.2021 г. 
по 02.09.2021 г. (прием прекращается не ранее 
чем за пять дней до дня проведения аукциона), 
с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по московско-
му времени, ежедневно, кроме пятницы, суб-
боты и воскресенья, по адресу: РСО- Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, 
кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение 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 19.08.2021 
г., 17 часов 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 
4 0 1 0 2 8 1 0 9 4 5 3 7 0 0 0 0 0 7 7  в  О Т Д Е Л Е -
НИИ НБ  РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛА-
НИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕ-
ВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВ-
КАЗ, БИК 019033100, 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.

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 участников 
аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моз-
док, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 03.09.2021 г., 
15 часов 00 минут по московскому времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении аукцио-
на, комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов комис-
сия принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приводят-
ся сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещает-
ся на официальном сайте не позднее чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола. 

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

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

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

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

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

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.

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

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

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

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

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
06.09.2021 года, в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения организатором торгов начальной це-

ны и каждой очередной цены в случае, если го-
товы заключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка не 
подписали и не представили в уполномоченный 
орган указанные договоры (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Проекты договоров аренды земельного участ-
ка, приложение №1.

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

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.



6 «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –  4 АВГУСТА 2021 ГОДА №30 (2461)

Газета зарегистрирована 16 октября 2006 года в Управлении по ЮФО Федеральной службы  
по  надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране  

культурного  наследия. Свидетельство ПИ №ФС 10-6346. Адрес редакции, издателя, типографии: 
363753, г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. Тел.: 3-21-97, 3-27-37, 3-31-31, 3-13-91, 3-26-30, реклама – 3-28-36. 

Гл. редактор С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

Газета выходит один  раз в неделю.  Цена в розницу – свободная.  Индекс 45680.
Редакция не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Материалы со знаком ® или под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на  коммерческой 
основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП  «Моздокский ИИЦ». 
Адреса электронной почты: mozdokvest@yandex.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru.

Тираж 730 экз. 
Заказ №1091

Номер подписан 
в печать в 8.00

(по графику – в 8.00)

Учредитель - АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ,  г. Моздок, ул. Кирова, 37. Издатель - МУП «Моздокский ИИЦ» (г. Моздок, ул. Шаумяна, 110).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Приложение №2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ством объект, после его ввода в эксплуатацию в 10-дневный срок известить об этом Арендодателя.
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке.  
4.4.10. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регла-

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

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

законодательством Российской Федерации.  
5. Ответственность Сторон

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

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

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

основании и в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, а также по 
желанию Арендатора, сообщенному Арендодателю письменно за месяц.

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

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

законодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их  в 
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленно-
го 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 
договора. 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 
которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Фе-
деральной 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

_____________________________   __________________________

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______

(Окончание. Начало – на 4–5-й стр.)

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-

НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).               68

ОБЪЯВЛЕНИЯ ♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059). 
 66

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ 
( новая машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592 
(ОГРН 310151017400012). 67
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