ВЛАДИМИР ПУТИН –
О ЗАРПЛАТЕ УЧИТЕЛЯМ
Президент РФ Владимир Путин поручил
разработать меры по усовершенствованию
системы оплаты труда педагогов с учетом
введения национальной системы учительского роста. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в
понедельник на сайте Кремля. «Обеспечить
разработку и представление предложений
по совершенствованию системы оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций с учетом введения
национальной системы учительского роста»,
– говорится в списке поручений по итогам
заседания президиума Госсовета.
Также Путин поручил продумать предложения по разработке и внедрению модели «Школы полного дня» на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности, программ дополнительного образования детей, включая
пребывание в группах продленного дня.

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО:
«С ДНЕМ РЕСПУБЛИКИ!»
«…День республики и День города, этот
двойной праздник, – один из самых важных
и любимых нами! Для каждого из нас это еще
один повод осмотреться вокруг и вспомнить, в
каком уникальном месте нам повезло родиться
и жить. Еще раз отметить красоту нашей земли, уют наших улиц и теплоту наших людей. А
еще День города и День республики – это повод сказать «Спасибо!» тем, кто трудился и
трудится над благополучием Осетии. Мы все
в меру сил вносим вклад в наше спокойное настоящее и счастливое будущее. С праздником,
дорогие мои! Успехов и добра! С Днем рождения, Владикавказ! И с Днем рождения, Осетия!» – сказано в приветствии Сергея Меняйло.
Двойной праздник в честь Дня республики и
Дня города в этом году отмечался в Северной
Осетии 25 и 26 сентября праздничными гуляньями. Для жителей и гостей североосетинской
столицы работали творческие мастерские и
ярмарки ремесленников, тематические мастер-классы для детей. Завершились мероприятия вечерним концертом на площади Свободы с участием Елены Газаевой и Владимира
Преснякова, а также красочным фейерверком.

ИДЕТ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
БЮДЖЕТА-2022
Врио Председателя Правительства РСОАлания Таймураз Тускаев провел заседание
Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2022 – 2024 годы. В
режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие члены кабинета министров, главы
администраций г. Владикавказа и районов.
Таймураз Тускаев отметил, что уже проведена большая работа с органами исполнительной власти и Министерством финансов РСОАлания – по согласованию общих параметров
республиканского бюджета и по бюджетам
муниципальных образований на будущий год.
– Все программные мероприятия нацпроектов и госпрограмм должны быть обеспечены софинансированием. По всем поручениям Президента РФ мы должны составить
дорожные карты – планы мероприятий, и соответствующие расходы заложить в бюджет,
– заключил врио премьера.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
Уважаемые друзья! Идёт подписка
на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ»
на первое полугодие 2022 года! Мы
будем рады видеть вас в качестве
своих подписчиков! Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у
почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).
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В МОЗДОКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ
100 лет назад, в 1921 году, Осетия стала частью Горской советской республики; в 1924-м
получила статус автономной области, а в
1936-м была преобразована в Северо-Осетинскую Автономную Советскую Социалистическую Республику, в 1995-м переименована в
Республику Северная Осетия-Алания.
Конституционно-правовой статус республики характеризуется так: республика является
государством в составе РФ, обладающим всей
полнотой государственной власти на своей
территории, кроме тех полномочий, которые в
соответствии с Конституцией РФ находятся в
ведении федеральных органов власти.
25 и 26 сентября Северная Осетия отметила День республики и День Владикавказа. Торжества состоялись в воскресенье и в
Моздокском районе.
«Нашей маленькой, но яркой Осетии природа подарила горы и степи, реки и озёра, - начал
приветствие жителей района глава АМС Моздокского района О. Яровой, - но самое главное
наше достояние – это люди, которые славятся
своим трудолюбием, гостеприимством и радушием… Во время Великой Отечественной
войны враг был на подступах к Владикавказу,
оккупировал Моздок. Но именно отсюда наши
великие предки погнали фашиста назад. И сегодня благодарные потомки поколения победителей трудятся на благо нашей земли, строят
дороги, школы и детские сады, дома культуры
и объекты здравоохранения, растят достойных
граждан нашей республики и России».
«Основы республиканского правления в
Осетии были заложены век назад, - сказал
замглавы АМС Моздокского района И. Элесханов. - Сегодня система органов власти от муниципальных до региональных реализует десятки федеральных программ для улучшения
жизни граждан. Этот фактор влияет на уровень
доверия жителей к государственной системе
управления, а именно – республиканской».
Директор Моздокского Дома дружбы П. Михайлянц подчеркнул: «Всем моздокчанам важен этот

праздник - он объединяет нас на одной маленькой, но такой богатой традициями территории».
Начальник отдела по вопросам культуры
АМС района Ю. Потоцкая сказала: «Сегодня
все творческие коллективы района участвуют в праздничном концерте. Также на главной
площади Моздока экспонируется огромная выставка импровизированных подворий, которую
организовали администрации сельских поселений. Представители МЧС и воинских частей
показывают свою технику. Можно посмотреть
работы учащихся Моздокской ДХШ, Луковской
школы искусств, артплощадки ЦДТ, технопарка
«Кванториум», Дома дружбы.
…Народные коллективы из Павлодольской,
Киевского, Раздольного исполняли песни, сотрудники ЦСМ, ЦБС и другие проводили мастер-классы. Моздокчане всегда славились гостеприимством. Потому праздник не обошелся
без обильных столов.
СДК сёл Весёлого, Виноградного и Комарово
устроили под общим шатром «Ирон къæбиц»
(«Осетинская кладовая»). Районное отде-

ление МОД «Высший Совет осетин» угостил
земляков традиционными горячими пирогами и «дзыкка» – популярным блюдом осетин.
Концертная программа была составлена из
осетинских, казачьих, русских и адыгских народных и современных песен в исполнении:
ансамбля «Казаки Терека» под управлением
Л. Максимовой, «Любава» Е. Вовченко, трио
«Настроение», «Брависсимо!» И. Корнусовой,
а также В. Хабитова, Р. Кашаева, С. Дружина,
И. Сапрыкиной, И. Шишкиной, Ю. Панковой,
А. Айропетьянца.
Танцевальным искусством порадовали хореографические коллективы «Радость» Н. Ломакиной, «Амонд» И. Гаглоевой, «Исток» С. Хугаева, «Выше гор» А. Батраева, «Ир» А. Каргиновой, «Сувенир» О. Ореховой, «Созвездие» А.
Макарьян, «Этюд» Я. Гайдукова, «Фантазия»
Р. Горбовцовой, «Вдохновение» В. Лихомановой, «Радуга» Т. Литвиновой.
Праздник закончился на оптимистической
ноте.
Л. БАЗИЕВА.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ…
Глава АМС Моздокского района Олег Яровой
в начале очередного аппаратного совещания,
состоявшегося 27 сентября, поблагодарил сотрудников администрации за участие в мероприятиях, связанных с выборами в Госдуму. Он
отметил хорошую организацию проведения на
территории района выборов в Государственную думу РФ, слаженную работу участковых
комиссий, активность граждан. В итоге важная
государственная задача была выполнена. Моздокский район на фоне показателей республики
выглядит вполне достойно. Глава АМС также
отметил организацию и проведение празднования Дня республики, активное участие представителей местных органов власти, общественных организаций, творческих коллективов.
Переходя к текущим проблемам, О. Яровой
акцентировал внимание на ходе работ по возведению объектов, строящихся в рамках реализации национальных проектов. Он подчеркнул,
что Глава РСО-Алания уделяет повышенное
внимание реализации национальных проектов.
Для республики это является одной из приоритетных задач, о чем, в частности, шла речь на
прошедшем в понедельник, 27 сентября, совещании, которое провел руководитель республики в режиме видеоконференцсвязи (ВКС). Естественно, и объекты, строящиеся на территории
Моздокского района в рамках реализации национального проекта «Образование», находятся
на особом контроле. Глава АМС района констатировал, что наблюдается некоторое отставание от плана-графика строительства школы
в с. Кизляр. Подрядчик это объясняет тем, что
не хватает рабочих рук – каменщиков, бетонщиков. Жители района не изъявляют особого
желания работать на этой стройке. Подрядчику приходится привлекать рабочую силу из-за
пределов района. Похожая ситуация наблюда-

ется на строительстве школы в ст. Черноярской.
Наблюдается отставание от графика и на работах по благоустройству парка Победы, выполняющихся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Однако смена подрядчика должна
стабилизировать ситуацию. На объект завезены
брусчатка для велосипедных и пешеходных дорожек, фонарные столбы, обустраивается сцена.
Глава АМС района также подчеркнул, что на
недавнем совещании, проведенном руководителем республики Сергеем Меняйло, прозвучала информация о вновь открывающихся
возможностях по решению проблем ЖКХ. В
связи с этим необходимо подготовить соответствующие документы, касающиеся объектов
коммунальной сферы района, кроме тех, по
которым уже проводится работа.
На совещании акцентировалось внимание на вопросе инвентаризации земельных
участков и поступлениях платы от их аренды в бюджеты поселений. Эта тема также на
контроле главы региона.
Заместитель главы АМС по социальным
вопросам Ильмудин Элесханов, в частности,
проинформировал участников совещания о
ходе подготовки к Всероссийской переписи
населения. Её основной этап пройдёт с 15
октября по 14 ноября 2021 года. Впервые перепись будет проводиться и в режиме онлайн.
Желающие смогут ответить на вопросы анкеты через портал Госуслуг. Сейчас ведется обучение персонала, задействованного в этом
важнейшем государственном мероприятии.
Необходимо также привлечь к организации
мероприятий глав поселений.
Заместитель главы АМС по вопросам общественной безопасности Тамерлан Джидзалов
доложил о мероприятиях, связанных с усилением антитеррористической и противопожар-

ной безопасности в образовательных учреждениях. В частности, необходимо усилить охрану в школах, детских садах, проводить ежемесячные тренировки по эвакуации, вырабатывать у персонала соответствующие навыки
при возникновении форс-мажорных ситуаций.
На совещании также шла речь о форме
проведения Дня учителя - необходимо достойно отметить труд лучших представителей
педагогического сообщества района.
О. Яровой также акцентировал внимание на
ситуации с ковидом. Положение как в республике, так и в районе всё более усложняется.
Ежедневно по Северной Осетии фиксируется
значительное количество летальных исходов
от коронавируса. В то же время показатели
по вакцинации в районе и во всей республике остаются крайне низкими. Необходимо понять всем: единственный способ избежать заражения новой коронавирусной инфекцией
– это вакцинация. Естественно, необходимо
неукоснительно соблюдать масочный режим
и социальную дистанцию.
На совещании также поднимались и другие
вопросы. Среди них: новая форма организации
документооборота с республиканскими ведомствами; обращение Совета ветеранов на предмет ведения ремонтно-строительных работ на
смежном с территорией ветеранской организации объекте; реализация проектов, курируемых
Минсельхозом республики; необходимость проведения водоотводящих работ у домовладения
в оползневой зоне с. Предгорного; сложности
ремонта теплотрассы в г. Моздоке на ул. Кирова; организация теплоснабжения ДК ст. Терской
и в связи с этим функционирование библиотеки,
расположенной в стенах Дома культуры и др.
Ответственные лица получили соответствующие задания. Определены сроки исполнения.
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К ДНЮ ГОРОДА

МОЗДОК ВСТАЛ С КОЛЕН ПОСЛЕ ЧУДОВИЩНОГО УДАРА

(Окончание. Начало – в №37)
Деревообрабатывающая промышленность в городе была представлена мебельной фабрикой, которая изготавливала добротную домашнюю
мебель. В разное время коллектив
возглавляли В. Хобиев, П. Алдатов,
А. Хачиров, Ц. Гиоев. Высококлассными мебельщиками зарекомендовали
себя А. Манукянц, братья Р. и Г. Карабахциевы, Г. Епифанов, В. Григоров,
А. Линников, Н. Нардюжев… С ростом
спроса на мебель в Моздоке была построена новая мебельная фабрика,
которая специализировалась на выпуске медицинских шкафов не только
для СССР, но и стран – членов СЭВ. К
деревообрабатывающим предприятиям относились также мебельный цех
райпромкомбината (затем - мебельное предприятие «Моздок») и торговая
база «Рослесстройторга» (директор
С. Петросов), изготавливавшая тару.
Гортоп, или городской топливный
пункт, после войны был единственной организацией, снабжавшей город
и район углём и дровами. В те годы он
находился на улице Комсомольской,
его директором был В. Гайтотин. Лучшими работниками гортопа считались
Маркос, Протасов, Добронос, Бутков,
Коновалов. С увеличением объёмов
поступления в район угля и дров гортоп
переехал к железнодорожным путям.
Послевоенный мясокомбинат имел
своё подсобное хозяйство на территории нынешнего ОПХ «Октябрьское» и
состоял из убойного цеха, располагавшегося на берегу Терека за рынком, и
колбасного – на углу улиц Ростовской
и Орджоникидзе. Первыми послевоенными директорами мясокомбината
были Каверин и Т. Воробцов. Подсобное хозяйство возглавлял А. Прокопенко, который 24 июня 1945 года был
участником парада Победы в Москве.
Колбасным цехом заведовал А. Попов, здесь же были пирожковый и жировой цеха (заведующие Залужная и
Никитина), а мотористом цеха был А.
Колесниченко. Сотни моздокчан в то
голодное время брали из цеха наваристый бульон после варки колбасы и
готовили себе на нём пищу.
Моздокский пивзавод ещё до войны славился своей продукцией. Сразу же после восстановления он вновь
занял свои позиции, и моздокчане
с удовольствием покупали как разливное пиво, так и бутылочное пиво
«Жигулёвское». Пивной завод располагался на улице Комсомольской
возле здания ОМВД. Значителен
был вклад в дела предприятия его
директора С. Стадника, сусловаров

В. Скворцова и П. Кириленко, рабочих Н.А. Акиншина, П. Клищевского, П. Хатаева и многих других.
Поднятые из руин Моздокская и
Павлодольская машинно-тракторные
станции (директора В. Иванов и И.
Мочалин) способствовали развитию
сельского хозяйства в районе. Тракторный парк двух МТС обеспечивал
выполнение всех полевых работ в
колхозах и совхозах. Тракторные бригады Моздокской МТС, а их было 15,
возглавляли опытные специалисты –
А. Винниченко, А. Анацкий, Д. Дулаев,
К. Калоев, Г. Брциев, Ф. Братерский,
Х. Гуриев, В. Бондаренко, Швецов, Чумаченко и другие. Они обслуживали
колхозы «Пятилетка», им. Чкалова,
им. Будённого, «Знамя Ленина», им.
Чапаева, «Страна Советов», «Красный украинец», «Заря», «Красная
Осетия», «Победа».
В Павлодольской МТС, расположенной на окраине станицы Новоосетинской, было 7 тракторных бригад,
обслуживавших колхозы «Расцвет социализма», «Ленинский путь», имени
Павших борцов революции, имени 18го партсъезда, имени Ленина, имени
12-й годовщины Октября, «Ленинский
завет» и свиносовхоз «Терек». На полевых работах – севе, культивации,
бороновании – 2-3 нормы выполняли
механизаторы Б. Акиев, Б. Ахполов,
М. Дулаев, Г. Захаров, С. Дзебоев, И.
Иванченко, И. Котенко, А. Карцаев, П.
Кузнецов, Г. Кравченко, М. Спицын, Х.
Савлохов, И. Синявский, Р. Мозлов,
М. Приданцев, братья Сагандаковы,
М. Щербаков… На обслуживании и
ремонте техники отлично трудились С. Ваденный, Д. Гоов, М. Дубинин, А. Грушковский, К. Карабахциев, Г. Колиев, Л. Немцов…
В 1958 году МТС-ы по стране были
реорганизованы в ремонтно-технические станции. Тогда Моздокскую
РТС возглавил опытный директор
В. Чумаковский.
С 60-х годов, когда улучшилось техническое оснащение колхозов и совхозов района, уход за тракторами и комбайнами взяло на себя предприятие
«Сельхозтехника». А в 1981 году на его
базе было создано производственное
управление «Сельхозхимия».
Сразу после войны основные объёмы по грузоперевозкам выполнял автопарк автобазы «Союзсовхозтранса». Конечно, по количеству и качеству
машин она далеко не могла сравниться с автоколоннами «Сельхозтехники»
или АТК №3 80-х годов, но, работая
почти круглосуточно, коллектив автобазы обеспечивал перевозку зерна

нового урожая, стройматериалов на
сельские новостройки. Руководили
автобазой в те далёкие годы Таранов,
затем – Б. Майстренко. Отлично трудились водители П. Арнаутов, Ф. Дударенко, С. Манеев, В. Бабарицкий,
И. Ерёшин, кузнец П. Гречкин, медник Варшавский, электрик К. Шубин,
завмастерскими П. Безнос.
В начале 50-х годов основным видом городского транспорта становятся
автобусы. В эти же годы автобаза переименовывается в АТК №3, а в 1964
году – в Моздокское пассажирское автопредприятие (ПАП). В разные годы
АТК №3 возглавляли А. Федотов, М.
Бурдейный и И. Тыняный, а пассажирское автопредприятие – Е. Степанищев, М. Медведев и В. Гусаков. Среди
служащих и водителей автопредприятий хотелось бы отметить И. Алдатова, братьев Бориса и Анатолия Зоровых, А. Гугиева, А. Коломийцева,
Б. Карцаева, Г. Атоева, Ф. Земцева,
А. Байрамова, А. Епифанова, С. Петросова, Н. Лузанова, П. Задоя, А. Токиева, В. Раскорякина, Г. Янгузова…
В ноябре 1969 года на базе грузового автопредприятия в промышленной зоне города была сформирована
АТК №1559 - современное автопредприятие с прекрасной ремонтной и
учебной базами. В разные годы начальниками автоколонны были М.
Дьяченко, Ю. Овчаренко, Н. Новопашин, В. Кулаев. В становление АТК
№1559, приумножение её успехов
весомый вклад внесли водители и
сотрудники – Г. Езгиндаров, Н. Караванцев, В. Калустов, В. Кришталёв,
Г. Кузьменко, Н. Блоха, Н. Марченко,
А. Филенко, В. Шевченко и другие.
Ремонтно-строительный комплекс
первых послевоенных лет представляли ремонтно-строительная конто-

ра и строительный участок №2 «Севосгражданстроя». Коллектив конторы (начальники А. Савлаев, В. Хобиев) восстанавливал разрушенные
дома после войны, строил новые, а
стройучасток (руководитель Баюра)
восстанавливал и ремонтировал школы и объекты здравоохранения.
Залечить раны, нанесённые войной,
городу помогли службы жизнеобеспечения города. Были приведены в порядок водозаборные колонки, отремонтированы баня, парикмахерская, приведена в порядок электросеть, началось благоустройство парков, скверов,
рощи. 8 июня 1949 года была открыта
детская площадка в парке имени Кирова (ныне – сквер имени Братьев Дубининых). Небольшой фонтан, деревянная горка и качели – первые её атрибуты. Сейчас такая площадка может
вызвать ироническую улыбку. Но тогда
её открытие стало настоящим праздником для детей города! Небольшой
коллектив «Горзеленстроя» (директор
О. Осипьян) проводил большую работу по озеленению города. Старожилы
до сих пор помнят искусно оформленные клумбы в парках и скверах, около
железнодорожного вокзала и в роще.
Помимо этого коллектив «Горзеленстроя» снабжал горожан фруктами,
овощами и виноградом. В восстановлении оранжереи после изгнания фашистов из Моздока, а затем в разведении цветов огромен был вклад цветовода-декоратора Н. Черноволовой.
Домоуправление №1 в 30-е годы
занималось содержанием (ремонтом) «жактовских» домов. Коллектив
домоуправления помогал в ремонте
городских школ и детских садов. Конечно, объёмы работ выполнялись
не те, что нынче, но и техническая вооружённость была иной – всё дела-

лось вручную. Много лет трудились
руководителями ДУ Г. Ташаев, А. Антонова, А. Миранов, Н. Соловьёва;
инженерно-техническими работниками – С. Бояджан, З. Ахвердова, Е.
Кучеренко, М. Кондратьева, И. Периян, А. Суворова, Е. Чернышёва…
По мере развития города расширялась и система бытового обслуживания населения. Появились новые парикмахерские, прачечные, бани. Значительным событием было открытие в
1977 году фабрики пошива и ремонта
одежды. Большим авторитетом пользовались закройщики А. Манукянц, М.
Ткач, Е. Киселёва; бригадиры В. Тарасенко, В. Клепикова, С. Епифанова, Б.
Джалодян; швеи Е. Дмитриенко, Р. Пожидаева, М. Манукянц, Л. Сафарова,
С. Томаева. Добрых слов заслуживали мастера часовых дел В. Тамазов, К. Ковтунов; обувщики Г. Бжитов, Ю. Минасов, А. Самвельян…
В послевоенные годы радио было
источником информации для населения города и района. За короткий
срок конторой связи (начальник П.
Раздоров) были радиофицированы
многие дома моздокчан. Для достижения такого результата кропотливо работали техники и монтёры
конторы связи А. Бабаев, Л. Дамизов, Н. Корчун, В. Попов, В. Юрин…
Добрых слов заслуживали работники и других отделов: почтальоны
Булева, Е. Качанова, А. Холодова;
телефонистки Долянова, Гвоздюкова, Паутэ, Салибекова; старший
телеграфист Атаров; контролёр переводов Т. Гуржибекова и другие.
Торговлю в районе представляли
горторг, райпо, сельпо, общепиты –
городской и «Севпотребсоюза»; впоследствии образовались ОРС «ТКВС»
и военторг. Широкая сеть магазинов,
столовых, ресторанов этих ведомств
обеспечивала всем необходимым потребности моздокчан. Видными организаторами торговли проявили себя
П. Комаров, В. Дауров, П. Шкуратов,
Г. Саркисов, Р. Кинасов, А. Багдасаров, Р. Абрамова, П. Лазаренко, супруги Владимир и Алла Кайтмазовы и
многие другие. А Артём Малбиев отдал советской торговле более 50 лет.
...Моздок является малой родиной
многих достойных людей, прославивших этот небольшой город, добившихся всенародной известности. И в
преддверии Дня города вспомним их
с большой благодарностью за их добрый труд и верность своей Отчизне!
Н.В. ПИЛИПЧУК,
Почётный гражданин
города Моздока.

«ВНИМАНИЕ: ПЕШЕХОД!»

ТОЛЬКО НЕУКОСНИТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ!

В рамках республиканского профилактического мероприятия
«Внимание: пешеход!» сотрудники Госавтоинспекции Моздокского
района проводят профилактические мероприятия с участниками
дорожного движения. Они проводятся несколько раз в год и направлены на выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения как водителями – непредоставление преимущества
в движении пешеходам, так и пешеходами, которые не соблюдают
свои обязанности при пересечении проезжей части.
В начале нового учебного года инспекторы ДПС предупреждают родителей о необходимости строгого контроля маршрута ребенка, ограничения
передвижения юных пешеходов без
сопровождения взрослых. В случае,
если ребенок ходит в образовательное учреждение один, определите с
ним схему безопасного маршрута в
школу и проконтролируйте, чтобы он
следовал только этой схеме.
Уважаемые родители, на личном примере учите детей навыкам безопасного поведения на дороге. Помните,
дети подражают вам! Показывайте им
только положительный пример.
Уважаемые водители! Обращаемся
к вам с предупреждением о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения и проявлении внимательности на дороге. Помните, что в
соответствии с ПДД:
п. 14.1. Водитель транспортного
средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу,
обязан уступить дорогу пешеходам,

переходящим дорогу или вступившим
на проезжую часть (трамвайные пути)
для осуществления перехода;
п. 14.2. Если перед нерегулируемым
пешеходным переходом остановилось
или снизило скорость транспортное
средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том
же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. Продолжать движение разрешено с учетом требований пункта 14.1 Правил;
п. 14.3. На регулируемых пешеходных
переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части (трамвайных путей) данного направления.
При приближении к участку дороги
вблизи детского учреждения (школы,
оздоровительного лагеря и т.п.), обозначенному дорожным знаком «Дети», во избежание ДТП при внезапном появлении детей на проезжей части водитель обязан снизить скорость
транспортного средства.

Уважаемые пешеходы! Находясь на
улице, помните о Правилах дорожного
движения и соблюдайте их! Это позволит вам сохранить жизнь и здоровье.
От вашего поведения на дороге зависит не только ваша безопасность, но
и безопасность окружающих. Не оставайтесь равнодушными и к поведению
самых юных пешеходов.
Уважаемые участники дорожного
движения!
Напоминаем вам, что в соответствии
с Кодексом РФ об административных

правонарушениях штраф за нарушение ПДД пешеходом (ст. 12.29. ч. 1 КоАП РФ) составляет 500 рублей (или
предупреждение), а за невыполнение
водителем требования ПДД уступить
дорогу пешеходам (ст. 12.18 КоАП РФ)
– 1500 рублей.
А самое главное – будьте внимательны друг к другу, ведь в результате вашей невнимательности может
оказаться под угрозой чья-то жизнь!
Госавтоинспекция
Моздокского района.

О БЕЗОПАСНОСТИ
НА ДОРОГАХ
В шк олах на протяжении ряда
лет ведется систематическая работа по профилак тик е детск ого
дорожно-транспортного травматизма. Цель работы - воспитание
культуры поведения на улице, в
транспорте и обучение ПДД.
Сотрудники Госавтоинспекции и
ПДН ОМВД России по Моздокскому району проводят профилактическую работу по обучению детей
и подростков правилам дорожного
движения в целях подготовки дисциплинированных участников дорожного движения, способных обеспечить личную безопасность и безопасность окружающих их людей.
В сентябре в моздокских школах
традиционно проводится плановая
работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма школьников, обучение их
правилам безопасного поведения
на улицах и дорогах.
В классных уголках, где оборудуются специальные стенды, предусмотрена рубрика по безопасности
дорожного движения. Там размещаются оперативная информация, советы обучающимся, как нужно вести
себя на улице, чтобы не попасть в
ДТП;рекомендации родителям.
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Понедельник, 4 октября

Вторник, 5 октября

Среда, 6 октября

Четверг, 7 октября

Пятница, 8 октября

Суббота, 9 октября

Воскресенье, 10 октября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 17.00,
1.20, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Русские горки» 16+. 23.35
Вечерний Ургант 16+. 0.15
Познер 16+.

5.00, 9.25 «Вызов». 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 12.15, 17.00,
1.15, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Русские горки» 16+. 23.35
Вечерний Ургант 16+. 0.15
Александр Михайлов. Кино,
любовь и голуби 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 17.00,
1.20, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Русские горки» 16+. 22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 16+.
23.35 Вечерний Ургант 16+.
0.15 Две жизни Екатерины
Градовой 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50
Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор 6+.
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Русские горки»
16+. 22.35 Большая игра
16+. 23.35 Вечерний Ургант
16+. 0.15 Инна Чурикова.
«Я танцую с серьезными
намерениями» 12+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+.
10.55, 2.45 Модный приговор
6+. 12.15, 17.00 Время покажет 16+. 15.15, 3.35 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 4.55
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 Человек и закон 16+. 19.45 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 «Голос». 10 лет спустя
12+. 23.25 Вечерний Ургант
16+. 0.20 Д/ф «Я - Альфред
Хичкок» 16+.

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 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55,
2.20 Т/с «Тайны следствия»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
16+. 21.20 Т/с «Шуша» 16+.
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 4.05 Т/с
«Личное дело» 16+.

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 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55,
2.20 Т/с «Тайны следствия»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
16+. 21.20 Т/с «Шуша» 16+.
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 4.05 Т/с
«Личное дело» 16+.

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, 21.20 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Тайны следствия»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
16+. 21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата мира-2022. Россия - Словакия.
23.45 Юморина. Бархатный
сезон 16+. 2.55 Х/ф «Под
прицелом любви» 16+.

6.00 Доброе
утро. Суббота. 9.00
Умницы и умники
12+. 9.45 Слово
пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 Крым
Юлиана Семенова 16+.
11.25, 12.15 Видели видео?
6+. 13.30 Это я удачно зашел
12+. 14.30 Праздничный концерт ко Дню работника сельского хозяйства 12+. 16.05
Кто хочет стать миллионером? 12+. 17.40 Ледниковый период 0+. 21.00 Время.
21.20 Закрытый показ. «Кто
тебя победил никто» 16+.
1.00 Познер 16+.

4.50 Т/с «Поздний срок» 16+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.10 Поздний
срок 16+. 6.55 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Жизнь других
12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 14.05 Я понял, что
я вам еще нужен 12+. 15.10
Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» 0+. 16.35 Пусть говорят 16+. 17.50 Праздничный
концерт ко Дню учителя 12+.
19.25 Лучше всех! 0+. 21.00
Время. 22.00 Вызов. Первые
в космосе 12+. 23.00 Что?
Где? Когда? 0.10 Германская
головоломка 18+.

4.45 Т/с «Глаза
в глаза» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 За гранью
16+. 17.30 ДНК 16+. 18.35,
19.40 Т/с «Балабол» 16+.
21.20 Т/с «Метод Михайлова» 16+. 23.50 ЧП. Расследование 16+. 0.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+.

4.45 Т/с «Глаза
в глаза» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25,
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи
16+. 16.25 ДНК 16+. 17.30
Жди меня 12+. 18.25, 19.40
Т/с «Балабол» 16+. 21.20
Т/с «Метод Михайлова» 16+.
23.30 Своя правда 16+. 1.30
Квартирный вопрос 0+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35 Д/ф «Древние небеса» 12+. 8.35 Дороги старых мастеров 12+.
8.45 Легенды мирового кино
12+. 9.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+.
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 1.15 ХХ век. Концерт
Людмилы Зыкиной. 1989 г.
12+. 12.25 Т/с «Шахерезада» 12+. 13.30 Абсолютный
слух 12+. 14.15 Голливуд
Страны Советов 12+. 14.30
Д/с «Симон Шноль. От 0 до
80» 12+. 15.05 Новости 12+.
15.20 Пряничный домик 12+.
15.45 2 верник 2 12+. 16.30,
22.15 Т/с «Оптимисты» 12+.
17.25 Юбилей ГАСО 12+.
18.35, 0.20 Д/ф «Фабрика
времени» 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.05 Открытая книга 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.30
Энигма. Сара Уиллис 12+.
23.05 Цвет времени 12+.
23.15 Д/ф «Виновность доказана» 12+. 2.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника» 12+. 7.05
Правила жизни 12+. 7.35 Д/ф
«Фабрика времени» 12+.
8.35 Дороги старых мастеров 12+. 8.45 Легенды мирового кино 12+. 9.15 Т/с «Симфонический роман» 12+.
10.15 Х/ф «Истребители»
12+. 11.50 Д/ф «Марк Бернес» 12+. 12.35 Т/с «Шахерезада» 12+. 13.40 К 55-летию
писателя 12+. 14.15 Голливуд Страны Советов 12+.
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80» 12+. 15.05 Письма из провинции 12+. 15.35
Энигма. Сара Уиллис 12+.
16.20 Т/с «Оптимисты» 12+.
17.10 Юбилей ГАСО 12+.
18.15 Больше, чем любовь
12+. 19.00 Смехоностальгия 12+. 19.45 Искатели 12+.
20.35 85 лет Леониду Куравлеву 12+. 21.20 Х/ф «Мы,
нижеподписавшиеся» 0+.
0.00 Х/ф «Невидимая жизнь
Эвридики» 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 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55,
2.20 Т/с «Тайны следствия»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
16+. 21.20 Т/с «Шуша» 16+.
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 4.05 Т/с
«Личное дело» 16+.
4.40 Т/с «Глаза
в глаза» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 За гранью
16+. 17.30 ДНК 16+. 18.35,
19.40 Т/с «Балабол» 16+.
21.20 Т/с «Метод Михайлова» 16+. 23.50 Т/с «Консультант» 16+. 3.30 Агентство
скрытых камер 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Невский
ковчег 12+. 7.40 Д/ф «Люди и ракеты» 12+. 8.35, 2.40
Цвет времени 12+. 8.40 Х/ф
«Клад» 6+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.15 ХХ век
12+. 11.55 Д/с «Первые в
мире» 12+. 12.10 Т/с «Шахерезада» 12+. 13.25 Линия жизни 12+. 14.20 Д/ф
«Тринадцать плюс... Виталий Гинзбург» 12+. 15.05
Новости 12+. 15.20 Агора
12+. 16.25 Д/ф «Век Эркюля
Пуаро и мисс Марпл королевы детектива Агаты Кристи» 12+. 17.15 Д/с «Запечатленное время» 12+. 17.45
Юбилей ГАСО 12+. 18.35,
0.20 Д/ф «Древние небеса»
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.05 Правила жизни 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+.
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+. 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+. 23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+. 2.00
Государственный академический симфонический
оркестр СССР 12+.
6.00, 9.00, 12.00,
14.10, 17.00 Новости. 6.05, 12.05,
15.15, 21.00, 23.45
Все на Матч! 9.05, 12.45
Специальный репортаж 12+.
9.25 Х/ф «Герой» 12+. 11.30
Борьба. Чемпионат мира 0+.
13.05, 14.15 Х/ф «Карательный отряд» 16+. 15.55, 17.05
Т/с «Морской патруль» 16+.
18.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. Обзор тура
0+. 18.55 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Астана» (Казахстан). 21.30 Смешанные единоборства 12+.
0.55 Бокс 16+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.25,
6.10, 6.55, 7.40 Т/с
«Наводчица» 16+. 8.35, 9.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.30, 15.35, 16.35,
17.45, 17.55, 18.55 Т/с «Купчино» 16+. 8.55 Возможно
всё 0+. 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Свои-4» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск
16+. 1.15 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+.

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 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55,
2.20 Т/с «Тайны следствия»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
16+. 21.20 Т/с «Шуша» 16+.
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 4.05 Т/с
«Личное дело» 16+.
4.45 Т/с «Глаза
в глаза» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 За гранью
16+. 17.30 ДНК 16+. 18.35,
19.40 Т/с «Балабол» 16+.
21.20 Т/с «Метод Михайлова» 16+. 23.50 Т/с «Консультант» 16+. 3.35 Их нравы 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 0.20 Д/ф «Древние
небеса» 12+. 8.35 Дороги
старых мастеров 12+. 8.45
Легенды мирового кино
12+. 9.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+.
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 1.15 Д/ф «Поклон
учителю» 12+. 12.15, 2.45
Цвет времени 12+. 12.25
Т/с «Шахерезада» 12+.
13.35 К 90-летию со дня
рождения Юлиана Семенова 12+. 14.15 Голливуд
Страны Советов 12+. 14.30
Д/с «Симон Шноль. От 0 до
80» 12+. 15.05 Новости 12+.
15.20 Д/с «Неизвестная»
12+. 15.45 Сати. Нескучная классика... 12+. 16.30,
22.15 Т/с «Оптимисты»
12+. 17.40 Юбилей ГАСО
12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.30 Белая студия 12+. 23.10 Д/ф
«Судьба длиною в век»
12+. 2.20 Д/с «Запечатленное время» 12+.
6.00, 8.55, 12.00,
17.00 Новости.
6.05, 12.05, 18.55,
21.50 Все на Матч!
9.00, 12.50 Специальный репортаж 12+. 9.20, 15.55, 17.05
Т/с «Морской патруль» 16+.
11.30 Борьба. Чемпионат
мира 0+. 13.10 Все на регби! 12+. 13.55 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) ЦСКА. 18.10 Смешанные
единоборства 16+. 19.25
Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). 22.50 Экстремалы
12+. 0.45 Бокс 16+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.45,
6.35, 7.35 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» 16+. 8.40, 9.25, 10.05,
11.00, 12.00 Т/с «Испанец»
16+. 12.55 Возможно всё
0+. 13.25, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Наркомовский обоз»
16+. 17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 16+.
19.25, 20.00, 20.40, 21.30,
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Свои-4» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск
16+. 1.15 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+.

4.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+.
6.30 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня. 8.25, 10.25 Х/ф
«Морские дьяволы. Смерч»
16+. 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25
За гранью 16+. 17.30 ДНК
16+. 18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 16+. 21.20 Т/с «Метод Михайлова» 16+. 23.50
Поздняков 16+. 0.05 Т/с
«Консультант» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 0.20 Д/ф «Древние
небеса» 12+. 8.35, 18.20, 2.40
Цвет времени 12+. 8.45 Легенды мирового кино 12+.
9.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.20
Д/ф «Андрей» 12+. 12.30 Т/с
«Шахерезада» 12+. 13.35
Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения» 12+. 14.15 Голливуд Страны Советов 12+.
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80» 12+. 15.05 Новости 12+. 15.20 Роберт Льюис
Стивенсон «Остров сокровищ» 12+. 15.45 Белая студия 12+. 16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 12+. 17.25 Юбилей ГАСО 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.30
Власть факта 12+. 23.15 Д/ф
«Виновность доказана» 12+.
6.00, 8.55, 12.00,
14.10, 17.00 Новости. 6.05, 12.05,
15.15, 21.15, 23.45
Все на Матч! 9.00, 12.45
Специальный репортаж 12+.
9.20, 15.55, 17.05 Т/с «Морской патруль» 16+. 11.30
Борьба. Чемпионат мира
0+. 13.05, 14.15 Х/ф «Наёмник» 16+. 18.10 Профессиональный бокс 16+. 18.45
Бокс. Лучшие нокауты 16+.
18.55 Хоккей. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 21.35 Футбол.
Лига наций. Италия - Испания. 0.45 «Возвращение в
жизнь». Церемония вручения премии Паралимпийского комитета России 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.05 Известия 16+. 5.25,
6.10, 7.00, 7.55,
8.55, 9.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25, 13.35, 14.35, 15.30,
16.25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» 16+. 17.45, 18.35
Т/с «Великолепная пятёрка-2» 16+. 19.25, 20.05, 20.40,
21.35, 22.20, 0.30 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Свои-4» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

6.00, 8.55, 12.00,
14.10, 17.00 Новости. 6.05, 12.05,
15.15, 21.15, 23.45
Все на Матч! 9.00, 12.45
Специальный репортаж 12+.
9.20, 15.55, 17.05 Т/с «Морской патруль» 16+. 11.30
Борьба. Чемпионат мира
0+. 13.05, 14.15 Х/ф «Уличный боец» 16+. 18.10 Профессиональный бокс 16+.
18.45 MMA. Лучшие нокауты
16+. 18.55 Хоккей. «Ак Барс»
(Казань) - «Металлург» (Магнитогорск). 21.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Франция.
0.45 Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) - «Зенит» (Россия) 0+. 1.50 Новости 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.05 Известия 16+. 5.45,
6.35, 7.35 Т/с «Белая стрела. Возмездие»
16+. 8.35 День ангела 0+.
9.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с «Группа Zeta» 16+.
17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 16+.
19.25, 20.05, 20.40, 21.35,
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Свои-4» 16+.
0.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+. 1.15 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

6.00, 8.55, 12.00,
14.10, 17.00 Новости. 6.05, 12.05,
15.15, 21.00, 23.45
Все на Матч! 9.00, 12.45
Специальный репортаж 12+.
9.20 Т/с «Морской патруль»
16+. 11.30 Борьба. Чемпионат мира 0+. 13.05, 14.15
Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+.
15.55, 17.05 Т/с «Морской
патруль 2» 16+. 18.10 Профессиональный бокс 16+.
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2023. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Россия - Северная Ирландия. 21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Германия - Румыния. 0.25 Точная ставка
16+. 0.45 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир. Россия - Словакия 0+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия 16+. 5.30,
6.15, 7.00, 7.55 Т/с
«Группа Zeta» 16+.
8.55, 9.25, 10.15, 11.05, 12.05,
13.25, 14.20, 15.15, 16.15
Т/с «Группа Zeta-2» 16+.
17.05, 18.00, 18.50, 19.40,
20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с
«След» 16+. 23.45 Светская
хроника 16+. 0.45 Т/с «Майор
и магия» 16+.

5.00 Утро России. Суббота. 8.00
Вести. Местное
время. 8.20 Местное время.
Суббота. 8.35 По секрету
всему свету 12+. 9.00 Формула еды 12+. 9.25 Пятеро
на одного 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.30
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
12.35 Доктор Мясников 12+.
13.40 Т/с «Золотая клетка»
16+. 18.00 Привет, Андрей!
12+. 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Паром для
двоих» 12+. 1.20 Х/ф «Долги
совести» 12+.
4.55 ЧП. Расследование 16+. 5.25
Х/ф «Спасатель»
16+. 7.20 Смотр 0+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.50 Поедем, поедим! 0+. 9.30 Едим дома 0+.
10.20 Главная дорога 16+.
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+. 12.00
Квартирный вопрос 0+. 13.05
Однажды... 16+. 14.00 Своя
игра 0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 18.00 По следу монстра 16+. 19.00 Центральное
телевидение 16+. 20.20 Шоумаскгоон 12+. 23.00 Ты не поверишь! 16+. 0.00 Международная пилорама 16+.
6 . 3 0 Ро бе рт
Льюис Стивенсон. «Остров сокровищ» 12+. 7.05
М/ф «Приключения Буратино» 12+. 8.15 Х/ф «Цвет
белого снега» 12+. 9.00
Обыкновенный концерт
12+. 9.30 Х/ф «Никогда» 0+.
10.55 Острова 12+. 11.35 Д/с
«Тайная жизнь сказочных
человечков» 12+. 12.05 Черные дыры 12+. 12.45 Земля людей 12+. 13.15, 1.50
Д/с «Эйнштейны от природы» 12+. 14.05 Искусственный отбор 12+. 14.45 Д/ф
«Судьба длиною в век» 12+.
15.30 Большие и маленькие
12+. 17.30 Д/ф «Собачье
сердце». Пиво Шарикову
не предлагать!» 12+. 18.10
Д/ф «Созвездие Майских
жуков» 12+. 19.00 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+.
19.30 Х/ф «Демидовы» 12+.
22.00 Агора 12+. 23.00 Pink
floyd: p.U.L.S.E. «Тёмная
сторона луны» 12+. 0.05 Д/с
«Архивные тайны» 12+.
6.00 Профессиональный бокс 16+.
7.00, 8.40, 12.00 Новости. 7.05, 17.30,
21.00, 23.45 Все на Матч!
8.45 Х/ф «Наёмник» 16+.
10.45, 12.05 Х/ф «Большой
босс» 16+. 12.55 Регби. «Динамо» (Москва) - «Локомотив-Пенза». 14.55 Формула-1. 16.00 Гандбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Отборочный турнир.
Литва - Россия. 18.10 Смешанные единоборства 16+.
18.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Финляндия - Украина. 21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Швейцария Северная Ирландия. 0.45
Автоспорт 0+.
5.00, 5.35 Т/с
«Свои» 16+. 6.10,
6.45, 7.30, 8.15 Т/с
«Свои-4» 16+. 9.00
Светская хроника 16+. 10.05,
11.00, 12.00, 12.55 Т/с «Плата по счетчику» 16+. 13.55,
14.45, 15.35, 16.25, 17.20,
18.05, 19.00, 19.50 Т/с «Великолепная пятёрка-2» 16+.
20.40, 21.30, 22.20, 23.10
Т/с «След» 16+. 0.00 Известия. Главное 16+. 0.55 Т/с
«Последний мент» 16+.

5.10, 3.10 Х/ф
« П р о с та я д е в чонка» 12+. 7.15
Устами младенца 12+. 8.00
Местное время. Воскресенье. 8.35 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+.
9.25 Утренняя почта 12+.
10.10 Сто к одному 12+. 11.00
Большая переделка 12+.
12.00 Парад юмора 16+.
13.40 Т/с «Золотая клетка»
16+. 18.00 Дуэты 12+. 20.00
Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+. 22.40
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
1.30 Х/ф «Однажды и навсегда» 12+.
4.55 Х/ф «Схватка» 16+. 6.35 Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники 12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Секрет на
миллион 16+. 16.20 Следствие вели... 16+. 18.00 Новые русские сенсации 16+.
19.00 Итоги недели. 20.10
Ты супер! 6+. 23.00 Звезды
сошлись 16+. 0.35 Основано
на реальных событиях 16+.
6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+. 7.05 М/ф
«Сказки-невелички» 12+. 8.00 Большие и маленькие 12+. 10.00 Мы - грамотеи! 12+. 10.40 Х/ф «Демидовы» 12+. 13.10 Невский
ковчег 12+. 13.40, 2.05 Диалоги о животных 12+. 14.20
Абсолютный слух 12+. 15.05
Игра в бисер 12+. 15.45 Х/ф
«Цвет белого снега» 12+.
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+. 17.10
Д/с «Первые в мире» 12+.
17.25 Пешком. Другое дело
12+. 17.50 Д/ф «Северное
сияние Ирины Метлицкой»
12+. 18.35 Романтика романса 12+. 19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» 0+. 22.25 Дж.
Верди. «Травиата» 12+. 0.40
Х/ф «Никогда» 0+.
6.00 Бокс. 7.30,
8.55, 12.00, 20.30
Н о во с т и . 7 . 3 5 ,
13.55, 18.00, 20.35,
23.40 Все на Матч! 9.00 Х/ф
«Уличный боец» 16+. 11.05,
12.05 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+. 13.10 Смешанные
единоборства 16+. 14.40
Формула-1. 17.00, 21.35
Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 18.25 Волейбол.
«Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
23.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир. Колумбия - Бразилия.
2.00 Всё о главном 12+.
5.00, 5.50, 6.45
Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+. 7.40, 8.35, 9.35, 10.30
Т/с «Проверка на прочность»
16+. 11.30, 3.20 Х/ф «Львиная доля» 12+. 13.40, 14.45,
15.45, 16.50, 17.55, 18.55,
19.55, 21.00, 22.00, 23.00
Т/с «Купчино» 16+. 0.05 Т/с
«Плата по счетчику» 16+.
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ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОРАЗМЫСЛИТЬ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

А ВЫ ЗНАЕТЕ, О ЧЁМ ДУМАЮТ ВАШИ ДЕТИ?

Пермский студент совершил вооружённое нападение в своём университете, погибли 8 человек, много раненых. Эта новость быстро облетела страну. К сожалению, в России Тимур
не был первым, кто решил убивать всех налево и направо, немало таких случаев и за границей. Каждый раз после них выходит масса передач по ТВ, где рассуждают о том, что могло
послужить причиной трагедии. Затем разговоры затихают, тема перестаёт быть актуальной и о ней забывают… до нового
массового убийства. Так будет и в этом случае. К сожалению.
Хотя сейчас в верхах уже обсуждается тема усиления охраны
учебных заведений, которые скоро, похоже, превратят в оборонительные пункты. Но эти ли средства защиты можно назвать «теми самыми»? Давайте подумаем, что мы сами можем
сделать, чтобы предотвратить новую трагедию?
Говорят, что всё зло - от интернета… Не всё. Всем нам доступен пакет
из 20 бесплатных каналов. Их выбирали на государственном уровне как
разрешённые к просмотру. Но единственный канал, перед экраном которого не страшно оставить ребёнка,
разве что «Спас». «Листая» остальные, мы в большей степени видим
фильмы, сериалы или передачи, где
есть место всем формам насилия, оккультизму и демонстрации аморального поведения. Все эти темы романтизированы, а преступники показаны
как философы, гении или просто люди с нестандартным мышлением, но
достойные внимания, иногда даже
подражания! Например, по «ТНТ» недавно вышел сериал «Маньячелло»,
где маньяк - положительный герой!
Без комментариев, как говорится. А
новостные передачи? На 90% они
состоят из сообщений о тех или иных
преступлениях и катастрофах, будто
в стране и мире почти ничего хорошего не происходит. Нет в России достойных тружеников, героев, совершивших подвиги… После просмотра
телевизора можно либо впасть в состояние паники, либо депрессии, либо очерстветь к боли других людей. А
можно впасть и в состояние агрессии,
которая в один ужасный день перестанет быть контролируемой.
Становится совсем неудивительно,
что имена убийц, совершавших нападения в Керчи, Казани, Перми, многие
хорошо помнят и знают, а если нет, то
их легко можно найти в сети. А помнит ли кто-то имена преподавателей,
которые закрывали своими телами
детей от пуль в вузах? Или имя того
сотрудника ДПС, который обезвредил
Т. Бекмансурова? Найти их даже в интернете непросто. А ведь герои – они,
а не он! О них нужно говорить больше,
снимать передачи, их пример должен
быть достойным подражания… Но героями делают убийц, то и дело муссируя слухи и показывая их преступления во всех деталях по ТВ. Подросток,
человек и без того с хрупкой психикой,
зачастую в силу гормональной перестройки постоянно озлобленный на
мир, видит, как насущные проблемы
решает его сверстник… Как не последовать его примеру? И вот уже в сети
появились фан-клубы, где молодёжь
почитает этих убийц. Почему они не
задумываются, что сами могут стать
жертвами таких же преступников? Настолько уже затуманено их сознание?!
Что касается интернета, то он является источником не только «вселенского зла», но «вселенского добра».
Ведь человек может выбрать, что ему
читать и смотреть на просторах мировой сети. Каждый выбирает в соответствии со своими интересами и в меру
своего воспитания и развития. И вот
он – главный вопрос: кто воспитывает
детей такими?
Поэтому попробуем поразмышлять:

правильно ли все психологические проблемы или психические отклонения у
подростков валить только на массмедиа? Давайте вспомним, были ли примеры террористов, серийных убийц и
прочих асоциальных личностей до эпох
телевидения и интернета? Да, конечно,
были. Сколько угодно примеров! Что
влияло на них? И вот здесь любой психолог вам скажет по Фрейду: всё идёт
из семьи. И чаще всего из-за отсутствия
внимания и любви. И если ребёнку в
семье чего-то не хватает, он ищет это
на стороне. То есть, если в семье с ним
обращались жестоко или лишали внимания, то жестокость или способ расплатиться за обиды он будет искать в
любых доступных ему источниках.
Нападавший в Перми, как выяснилось, для матери был «идеальным
ребёнком». Он не доставлял хлопот.
Какие же тут хлопоты, если мальчик
целыми днями сидит за компьютером, играет в «стрелялки». К этому,
кстати, его пристрастил отец. Друзей и подруг у него нет, а значит, он
не задерживается где-то по вечерам
и не приводит компании домой. Действительно – «идеальный ребёнок»,
ведь он не мешает.
Вот только в предсмертной записке
парень просил, если что-то случится с
мамой, отдать кота тёте. То есть позаботиться о нём. Получается, что кота
ему было жальче, чем родную мать,
которую, как он понимал, может и удар
хватить после того, как она узнает
правду о том, насколько «идеальным
ребёнком» был её сын…
А теперь давайте попробуем быть
простыми сторонними наблюдателями. Вы идёте по улице, рядом с вами
– немало мам, которые ведут своих детей в детский сад или в младший класс
школы. Как часто вы видите, что родитель и ребёнок общаются по дороге?
Как часто вы наблюдаете молчание
между ними? Как часто родитель занят
телефоном? А может, он кричит по дороге на своё дитя в присутствии чужих
людей? Я, например, всего один раз за
многие месяцы увидела, как мама, везя своего сынишку в коляске, беседовала с ним. Она объясняла значение
предметов, растений и животных вокруг. Ребёнок отвечал что-то невнятное, но они были в диалоге. Как вы
думаете: если этот диалог, здоровое,
полноценное общение матери и ребёнка, дружба, доверие сохранятся
на всю их жизнь, то каков процент того,
что ребёнок вырастет, например, убийцей? Процент есть всегда. Но он ниже,
если в семье – здоровые отношения,
члены семьи вместе принимают решения, каждый озабочен проблемами
друг друга и помогает в их решении,
все в конце дня делятся впечатлениями по поводу произошедшего, обсуждают, делают выводы; мать или отец
не кричат на ребёнка за провинность,
а в процессе диалога учат, как её больше не совершать, на детей всегда есть

время! В этом случае у детей просто
нет повода для агрессии и желания кому-то за что-то мстить. Они знают, что
у них есть любящая семья, которая поможет преодолеть трудности.
Я, конечно, не имею в виду очередную крайность в виде гиперопеки.
Она тоже нередко становится причиной деформации психики ребёнка. Но
смотреть, как детей то и дело гонят на
улицу, чтобы не мешали, или усаживают за телефон, планшет, компьютер вместо того, чтобы книжку вместе
почитать, очень больно и страшно.
Чтобы эти рассуждения не показались голословными и обывательскими, мы попросили комментария
эксперта.
Ашот Владимирович Михитаров,
психиатр поликлинического отделения для взрослых МЦРБ:
- Вышесказанное верно, но я добавлю. Да, родители действительно активно участвуют в формировании
личности своего ребёнка, и от них
в первую очередь зависит, каким он
станет. Но давайте вспомним и о
том, в какой период формировалось
мировоззрение нынешних родителей:
это период развала страны, нестабильности во всех её сферах и откровенной романтизации уголовных
форм поведения. Разве может этот
родитель посчитать, что просмотр
фильмов и передач, видеоигры в виде
шутеров или «стелялок», о которых
вы упоминали выше, пагубны для его
ребёнка? Взрослый, воспитанный в
таком мире, будет воспринимать
преступления как норму, так же будет воспринимать их и ребёнок – по
примеру родителя. И если ребёнку нечем будет больше заняться, то есть
он не будет, например, посещать какой-нибудь кружок или спортивную
секцию, в школе его не привлекут к
общественной деятельности, развивая таким образом в другом направлении, показывая в жизни альтернативу, он сконцентрирует своё внимание
только на асоциальном поведении.
Не забывайте, что подростку всегда хочется перчинки. Раньше детей
в семьях, где есть домашнее хозяйство, учили, как умертвить домашнюю курицу или скот. Маньяками эти
дети не стали. Почему? Потому что
им объясняли, что данное деяние –
вынужденная мера ради пропитания
семьи, и показывали, как умертвить
животное быстро, гуманно, чтобы
оно не мучилось. Кто из родителей
сейчас объясняет детям, что такое
убийство и смерть вообще, кто вспоминает в вечерней беседе на кухне о
заповеди «не убий»? Ведь в фильмах
показывают, что убивать людей –
дело обыденное. Вот и идут на это
не только такие мальчики, как этот
Тимур из Перми, но и сосед на сосе-

да, когда во время застолья что-то
не поделят. Не срабатывает у них
«стоп-кран» в голове, прежде чем
поднять руку на человека – равное
себе существо!
А что будет, если разрешат носить
оружие всем?! Любой конфликт потенциально может закончиться применением оружия, а значит, покалеченными судьбами! Когда государство
не пресекает демонстрацию насилия
на всех уровнях, граждане ведут себя
соответствующим образом!
Подростковый возраст – самый
трудный. Многие попадают в опалу
сверстников из-за «немодной» причёски, одежды или ещё какой-нибудь
ерунды. И если нет занятия по душе,
если нет человека, который бы выслушал, с которым можно было бы
высмеять проблему и таким образом
избавиться от неё, она растёт, как
снежный ком, превращается в манию.
А такому количеству негативной
энергии всегда нужен выход…
Я не знаю, что именно толкнуло Тимура на преступление, сейчас в сети
будет много фейковой информации
о нём. Но совершенно очевидно, что
он полностью отделился от общества и не ассоциировал себя с ним.
К этому привела глубокая травма. В
таком состоянии многие тянутся к
негативу, а его везде полно. Поэтому, считаю, вина за произошедшее
лежит и на государстве в том числе!
Обучать ребёнка, как справляться
со стрессами, решать повседневные
проблемы и принимать их как нечто
естественное, должны, начиная с
детского сада! Везде должны быть
психологи, чтобы не дошло до психиатра. В СМИ и интернете должна
быть цензура, а общество, учебные
заведения должны быть внимательнее к ближнему. Увидев замкнутого,
чувствующего себя отчуждённым,
ребёнка, нужно поговорить с ним, направить к психологу, попробовать с
кем-то подружить через общее дело, например, вместе подежурить
в классе, посадить дерево, цветы,
сходить в поход и так далее. А у нас
сейчас принято невмешательство,
чтобы иметь меньше хлопот…
Итак, я начала статью с утверждения,
что история с пермским убийцей скоро
забудется и жизнь потечёт в прежнем
ритме, пока вновь не случится подобное… Запретить распространение негативной информации с завтрашнего
дня мы с вами не в силах, но мы в силах заглянуть в глаза своим детям, уделить им больше внимания и постараться «познакомиться» с ними, спросить
самих себя: знаю ли я, о чём думает
мой ребёнок? Ведь никто из нас не может абсолютно точно сказать: с моим
ребёнком такого не случится.
Ю. ЮРОВА.

ОТ РАКА ПРОСТАТЫ НА РАННИХ
СТАДИЯХ МОЖНО ИЗЛЕЧИТЬСЯ
Н

АЧАЛЬНЫЕ стадии этого онкологического заболевания протекают незаметно для самого человека.
Рак простаты – одна из основных причин смерти пожилых мужчин. Среди
представителей сильного пола всех
возрастов от этой болезни умирает
каждый десятый.
Основные причины рака простаты
таковы:
● Генетическая предрасположенность. Риск развития рака предстательной железы выше, если у близких родственников – отца, деда или
братьев – было диагностировано
данное заболевание.
● Гормональные изменения, вызванные возрастом. Нарушение
гормонального баланса в организме нередко приводит к перерождению клеток предстательной железы в
злокачественные.
● Неправильное питание. Дисбаланс питательных веществ, а также
употребление большого количества
жира и пищи, содержащей канцерогены, могут спровоцировать развитие
раковой опухоли.
● Вредные привычки. Употребление алкоголя и курение многократно повышают риск развития раковых
заболеваний.
У раковой опухоли простаты нет
характерных симптомов. Очень часто она обнаруживается совершенно случайно, во время профилактического осмотра у уролога или терапевта. Ввиду этого её нередко обнаруживают в запущенном состоянии.
Вот тогда и появляются симптомы,
которые во многом схожи с аденомой простаты: вялая и прерывистая
струя мочи, неполное опорожнение
мочевого пузыря, учащенное мочеиспускание, частые позывы к опорожнению мочевого пузыря ночью,
кровь в моче и сперме.
Признаки роста опухоли: нарушение
эрекции, кровь в моче и сперме, постоянные боли внизу живота, в пояснице
и промежности. В запущенных случаях рак предстательной железы может
метастазировать. Чаще всего он метастазирует в лимфоузлы, кости таза
и позвоночник. Признаки развития метастазов: боли в костях, отеки ног, увеличение паховых лимфоузлов, потеря
массы тела, анемия.
Если опухоль простаты выявлена на
ранних стадиях и все врачебные мероприятия начаты незамедлительно,
человек может излечиться и быстро
вернуться к нормальной жизни.
Даже если рак предстательной
ж ел ез ы о б н а р у ж е н н а п о зд н и х
стадиях, возможно существенное
продление жизни. Злокачественная
опухоль простаты нередко проходит
стадию предрака – появляются изменения в тканях предстательной
железы, приводящие к возникновению раковой опухоли. Не откладывайте визит к врачу! Если изменения выявлены вовремя, активного
развития опухоли можно избежать.
Именно поэтому каждый мужчина
старше 45 лет 1 раз в год должен
проходить обследование у уролога.
Оно включает осмотр, ультразвуковое исследование предстательной
железы, анализ крови на ПСА (простатспецифический антиген).
Здоровья вам и вашим близким!
ГБУЗ «Республиканский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики».

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 составу участников и по форме подачи предложений
о цене, на право заключения договора аренды
земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона). 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 района от 21.07.2021 г. №743 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, пос. Калининский, ул. К.М. Мисикова, 24»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 21.07.2021 г. №772 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, пос. Калининский, ул. К.М. Мисикова, 18»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 08.09.2021 г. №895 «О проведении
аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Хурикау, у передней и правой межи участка
15:01:3601016:114 по ул. Гагарина»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 21.07.2021 г. №762 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, распо-

ложенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район с. Троицкое, ул. Молодежная, 56»;
- ЛОТ №5 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 21.07.2021 г. №761 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Троицкое, ул. Молодежная, 51»;
- ЛОТ №6 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 23.09.2021 г. №917 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, на право заключе-

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 29 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА №38 (2469)

5

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ния договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ст.
Луковская, у правой межи участка с кадастровым
номером 15:01:2601001:23».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:1201001:175, площадью 1000,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, пос. Калининский, ул. К.М.
Мисикова, 24; категория земель – «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок), размещение жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент.
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,02 до 0,90 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта - не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Калининского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными Решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: распределительный газопровод низкого давления требуется предварительно
запроектировать и построить.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: врезку произвести в водопровод с ул.Моздокской. Водопроводную линию

проложить Ǿ32 мм. В случае прокладки пластмассовой водопроводной линии предусмотреть
гильзу под проезжей частью дороги.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка - 9590 руб. (девять тысяч пятьсот девяносто рублей 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1918,0 руб. (одна тысяча девятьсот восемнадцать рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 288,0 руб.
(двести восемьдесят восемь рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:1201001:177, площадью 1000,0 кв. м, расположенный по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул. К.М. Мисикова, 18; категория земель – «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок),
размещение жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,02 до 0,90 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта - не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Калининского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными Решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: распределительный газопровод низкого давления требуется предварительно
запроектировать и построить.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон

(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: врезку произвести в водопровод с ул. Моздокской. Водопроводную линию
проложить Ǿ32 мм. В случае прокладки пластмассовой водопроводной линии предусмотреть
гильзу под проезжей частью дороги.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка - 9590 руб. (девять тысяч пятьсот девяносто рублей 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1918,0 руб. (одна тысяча девятьсот восемнадцать рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 288,0 руб.
(двести восемьдесят восемь рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:3601016:115, площадью 42,0 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Хурикау, у передней и правой межи
участка 15:01:3601016:114 по ул. Гагарина; категория земель – «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Предпринимательство», «Общественное питание», размещение объектов капитального строительства
в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, закусочные, бары).
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды - 30 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
- предельное количество этажей зданий – в соответствии с проектом;
- максимально допустимая высота зданий – в
соответствии с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Хурикауского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными Решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: распределительный газопровод низкого давления требуется предварительно
запроектировать и построить.
Электроснабжение: находится в охранной зоне от ВЛ-0,4 кВ. Технологическое присоединение
к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление
Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий
будут определены при подготовке технических
условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи
заявки на указанный объект по установленной
форме с приложением перечня документов в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: подключение к центральному водопроводу будет возможно в случае нового строительства с существующего водопровода
по ул. Гагарина.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка - 1913 руб. (одна тысяча девятьсот тринадцать рублей 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 383,0 руб. (триста восемьдесят три рубля 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 57,0 руб.
(пятьдесят семь рублей 00 копеек).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым
номером 2801040:132, площадью 1200,0 кв. м,
расположенный по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Троицкое, ул. Молодежная,
56; категория земель – «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), размещение жилого дома, производство
сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,02 до 0,90 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта - не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Троицкого сельского поселения Моздокского района,
утвержденными Решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная
Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: осуществляется подключение от подземного газопровода среднего
давления Ǿ89 мм по ул. Молодежной. Направление использование газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: 5
куб./м в час. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка: 80 м.
(Продолжение – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Продолжение. Начало – на 4–5-й стр.)
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр
питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям
после подачи заявки на указанный объект
по установленной форме с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004
г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: не имеет технических условий для подключения к центральной водопроводной сети (отсутствует), и водоснабжение осуществляется бурением скважины индивидуального пользования.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка - 11508 руб. (одиннадцать тысяч пятьсот
восемь рублей 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2302,0 руб. (две тысячи триста два рубля 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 345,0 руб.
(триста сорок пять рублей 00 копеек).
ЛОТ №5 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2801035:162, площадью 1294,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Троицкое, ул. Молодежная,
51; категория земель – «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), размещение жилого дома, производство
сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,02 до 0,90 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта - не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разре-

шенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Троицкого сельского поселения Моздокского района,
утвержденными Решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная
Осетия-Алания от 26.12.2019 г. года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: осуществляется подключение от подземного газопровода среднего давления Ǿ89 мм по ул. Молодежной. Направление
использование газа: бытовое. Максимальная
технически возможная подключаемая нагрузка
сети в точке подключения: 5 куб./м в час. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка: 15 м.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: не имеет технических условий для подключения к центральной водопроводной сети (отсутствует), и водоснабжение осуществляется бурением скважины индивидуального пользования.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка - 12410 руб. (двенадцать тысяч четыреста десять рублей 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2482,0 руб. (две тысячи четыреста восемьдесят два рубля 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 372,0 руб.
(триста семьдесят два рубля 00 копеек).
ЛОТ №6 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0305001:2686, площадью 1030,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Луковская, у правой межи участка с кадастровым номером 15:01:2601001:23; категория земель – «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования – «Предпринимательство», «магазины», размещение объектов
капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 30 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 6 метров;
- предельное количество этажей зданий –5;
- максимально допустимая высота зданий
(строений, сооружений) - в соответствии с
проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Луковского сельского поселения Моздокского района, утвержденными Решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям

инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение осуществляется от подземного газопровода низкого давления
диаметром 57 мм, проложенного по ул. Усанова.
Направление использования газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая
нагрузка сети в точке подключения: до 15 куб/м
в час. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка: 30 м.
Электроснабжение: находится в свободной
зоне от ВЛ. Технологическое присоединение к
электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в
действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: подключение к сетям холодного водоснабжения возможно от существующего водопровода диаметром 100 мм по ул. Чехова.
Максимальная нагрузка в точке подключения –
до 50 м3 в сутки, с давлением воды до 0,23 МПа.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка - 85608,0 руб. (восемьдесят пять тысяч
шестьсот восемь рублей 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 17122,0 руб. (семнадцать тысяч сто
двадцать два рубля 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 2569,0 руб.
(две тысячи пятьсот шестьдесят девять рублей
00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
и по иным основаниям, установленным гражданским 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 Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней
до окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо по предварительному согласованию даты и времени с Администрацией
местного самоуправления Моздокского района
имеет право осмотра земельных участков на
местности. Для этого необходимо обратиться в
Администрацию местного самоуправления Моздокского района по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением, или с момента публикации информационного сообщения - по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе
Заявки на участие в аукционе принимаются с
29.09.2021 г. по 28.10.2021 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона) с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
по московскому времени ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья, по адресу: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной 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 документов, 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 претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения 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 аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района - не позднее 21.10.2021
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 земли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч
04103005270.
Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского района, л/сч 04103005270),
р / с ч 0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 , к / с ч
40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ
РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
БИК 019033100, ОКТМО 90630413 (ЛОТ №1,
ЛОТ 2), 90630475 (ЛОТ №3), 90630470 (ЛОТ №4,
ЛОТ №5), 90630425 (ЛОТ №6) КБК аренды земли
52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 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, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 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. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
29.10.2021 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении аукциона,
комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов
комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе
в допуске претендентов к участию в аукционе,
которое оформляется протоколом. В протоколе
приводятся 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 участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором
аукциона не позднее, чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий
день после дня подписания протокола.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в их отношении решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
01.11.2021 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены

на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона, и подписывается в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается
у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 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 устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных
договоров ранее, чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней
со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным 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 указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка
– приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения и плату за подключение, необходимые для проведения аукциона, ознакомиться с
формой заявки, с документацией, характеризующей предмет аукциона, можно по адресу: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет № 1, тел. 3-17-27.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок

«____»___________20___г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория 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, предложенном 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 договора 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 законом «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 строительства 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:
Администрация местного самоуправления Моздокского района.
Реквизиты для перечисления по аренде земли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч
04103005270.
Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского района, л/сч 04103005270), р/сч 03100643000000011000, к/сч 40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ
НБ РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯАЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
БИК 019033100, ОКТМО 906304___.
КБК аренды земли 52211105013050000120.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного 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 арендуемого 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, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее, чем в 3-дневный срок
с момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
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 законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное 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 подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) 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 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон.
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
_____________________________
__________________________
(Окончание – на 8-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 4–7-й стр.)

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок

«_____» 20__ г.

На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
Приложение №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __________________,
рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора
аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:

подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое 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 итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке с возможностью ознакомления с состоянием
земельного участка посредством осмотра в порядке, установленном извещением о проведении
аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 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 требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении 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
_______________/_____________/

Р ЕШЕНИЕ

У ТОЧНЕНИЕ

Собрания представителей Малгобекского сельского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
№19 от 24.09.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МАЛГОБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 29.10.2018 Г. №14
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Рассмотрев протест прок урат уры М озд о к с к о го р а й о н а от 1 3 . 0 9 . 2 0 2 1 г. № 1 9 2021/1229, руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления», Уставом Малгобекского
сельского поселения, Собрание представителей Малгобекского сельского поселения
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания решило:
1. Внести в решение Собрания представителей
Малгобекского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания от
29.10.2018 г. №14 «О налоге на имущество физических лиц» (далее - Решение Собрания представителей) следующие изменения:
1.1. Пункт 3.1. Решения Собрания представителей изложить в новой редакции:
«3.1. Дома и жилые строения, расположенные
на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам.».
1.2. Пункт 5 Решения Собрания представителей изложить в новой редакции:
«5. Налоговая база определяется в отношении
каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося
налоговым периодом, с учетом особенностей,
предусмотренных ст. 403 Налогового кодекса
Российской Федерации.».
1.3. Пункт 7.1. Решения Собрания представителей изложить в новой редакции:
«7.1. Объектов налогообложения, кадастровая
стоимость каждого из которых не превышает 300

млн. рублей:
7.1.1. 0,2 процента в отношении:
- квартир, частей квартир;
- комнат;
7.1.2. 0,2 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов;
7.1.3. 0,2 процента в отношении:
- объектов незавершённого строительства в
случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;
7.1.4. 0,2 процента в отношении:
- единых недвижимых комплексов, в состав
которых входит хотя бы одно жилое помещение
(жилой дом);
7.1.5. 0,2 процента в отношении:
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных
в пункте 7.2 настоящего Решения;
7.1.6. 0,2 процента в отношении:
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены на
земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.».
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его опубликования в средствах массовой информации на территории муниципального образования – Моздокское городское поселение и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету.
Глава Малгобекского сельского поселения
З.М. КУСОВ.

В Извещении о проведении торгов в форме
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, опубликованном в газете «Время, события, документы» №37 (2468) от
22.09.2021 г., в связи с допущенной технической
ошибкой сведения по лоту №1 считать правильными в следующей редакции:
«Реквизиты решения о проведении аукциона:
– ЛОТ №1 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 30.08.2021 г. №886 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, на право заключения
договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой
населенного пункта с. Веселое, у восточной окраины, в 150 м от здания АЗС, с правой стороны автодороги Ставрополь – Прохладный – Моздок –
Кизляр – Крайновка», распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 21.09.2021 г. №914 «О внесении изменений в распоряжение главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от
30.08.2021 г. №886 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и
по форме подачи предложений о цене, на право
заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, за чертой населенного пункта с. Веселое,
у восточной окраины, в 150 м от здания АЗС, с правой стороны автодороги Ставрополь – Прохладный – Моздок – Кизляр – Крайновка».
Предмет торгов:
– ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым

ОБЪЯВЛЕНИЯ

номером 15:01:0202006:104, площадью 25000,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой населенного пункта с.
Веселое, у восточной окраины, в 150 м от здания
АЗС, с правой стороны автодороги Ставрополь
– Прохладный – Моздок – Кизляр – Крайновка;
категория земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования – «Охота и рыбалка».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 132275,0 руб. (сто тридцать две тысячи
двести семьдесят пять рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 26455,0 руб. (двадцать шесть тысяч четыреста пятьдесят пять рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального
размера ежегодной арендной платы – 3968,0
руб. (три тысячи девятьсот шестьдесят восемь
рублей 00 коп.)».

ПРОДАЮ

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52,
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059).
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♦ СЫР (из цельного молока, выдержанный)
«чайный» – 300 руб. кг, свежий – 280 руб. кг.
ДОСТАВКА. Тел. 8(928)4839185.
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♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592
(ОГРН 310151017400012).
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УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277,
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).
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♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ.
Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 (ОГРН
320151300012161).
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