«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
1 июля Комиссия Общественной палаты РФ
по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов запускает две «горячие линии» по телефону +7(800)737-77-66. Звонок из
любого региона России – бесплатный. Время
работы линии: с понедельника по четверг – с
9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45.
«Горячая линия» по вопросам доступности
высшего образования для молодых людей с инвалидностью направлена на мониторинг правоприменительной практики исполнения ст. 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», дающего право абитуриентам
с инвалидностью, поступающим на бюджет по
десятипроцентной квоте, подавать документы
сразу в пять вузов на три специальности в каждом.
Цель «горячей линии» по вопросам создания
современной системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов – помочь инвалидам в решении самого
широкого спектра проблем.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
Санитарный порядок и чистота в населенных пунктах Северной Осетии во многом
зависят от того, как предпринимательское
сообщество понимает и ощущает свою меру ответственности в вопросах благоустройства. Об этом заявил Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров после окончания очередного
республиканского субботника 29 июня.
Вместе с сотрудниками Администрации Главы РСО-Алания и Правительства РСО-Алания,
работниками АМС г. Владикавказа руководитель региона занимался покраской металлических защитных ограждений, расположенных
вдоль проезжей части улицы Генерала Плиева.
По мнению главы республики, нет никаких
препятствий для того, чтобы руководитель
хозяйствующего субъекта и его коллектив
систематически убирали прилегающую территорию. Качественная разовая санитарная
очистка и постоянное желание поддерживать
наведенный порядок не требуют больших
материальных затрат и времени.
Глава республики также обратил внимание на
негативное явление: как только заканчивается
субботник, недобросовестные горожане опять
оставляют мусор на убранной территории, когда до ближайшего контейнера – не более 20-30
метров! Чтобы, в частности, развивать туризм
в республике, необходимы ухоженные и красивые улицы, чистые и комфортные для пребывания людей общественные территории, и в
этом неизменно присутствует воспитательный
момент, что немаловажно для нашей молодежи, отметил В. Битаров.
Комитет по печати РСО-Алания совместно
с информационным порталом «15-й регион»
и клубом любителей внедорожников «IRON
GROUP» организовал 29 июня субботник в
окрестностях Мидаграбинских водопадов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПОБЕДОЙ
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров поздравил наших спортсменов, участвовавших в Европейских играх 2019 года в Минске: Заурбека Сидакова - с победой в соревнованиях по вольной
борьбе в весовой категории до 74 кг и дзюдоиста Инала Тасоева, который завоевал серебряную медаль в весовой категории свыше 100 кг.
В. Битаров отметил, что спортсмены проявили настоящий бойцовский характер, с честью
представили Россию и Северную Осетию на
международных соревнованиях.

ЖУРНАЛ «МАХ ДУГ»
ОТМЕТИЛ 85-ЛЕТИЕ

Заместитель Председателя Правительства
РСО-Алания Ахсарбек Фадзаев 25 июня поздравил коллектив ежемесячного литературно-художественного и общественно-политического журнала «Мах дуг» с 85-летием издания.
А. Фадзаев зачитал от имени Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова приветственный адрес,
который затем передал главному редактору журнала Оксане Хетагуровой, а также от себя лично
поздравил всех присутствовавших с 85-летием
ставшего знаковым для нескольких поколений
жителей Осетии издания на осетинском языке. Он подчеркнул, что «Мах дуг» выполняет не
только просветительские функции, но и играет
важную роль в сохранении осетинского языка, в
укреплении национального самосознания.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

МЕДВЕДЕВ ОБЪЯВИЛ КУРС НА ПЕРЕМЕНЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

В преддверии политической конференции Председатель
Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в
своей авторской статье в газете «Известия» начал обсуждение того, как должна измениться партия, какова ее роль
в политической системе и развитии страны.
«За 18 лет с момента создания партии
она прошла серьезный путь. Есть результаты. За эти годы по инициативе «Единой
России» были построены новые объекты школы, дороги, дома, поликлиники; система
социальной поддержки для тех, кто нуждается в особой заботе со стороны общества и
государства; новые производства и дополнительные рабочие места», - подчеркнул
Д. Медведев, отметив, что в целом сделано
немало, но при этом «мы чувствуем определенный дефицит доверия, людям все чаще
кажется, что их мнение, их слова не слышат.
А реальных перемен недостаточно. Именно
поэтому мы вплотную работаем над обновлением «Единой России».
Коротко он остановился на некоторых наиболее важных для партии темах.
«Абсолютный приоритет для нас –
это национальные проекты»
«Нацпроекты - это именно то, что позволит улучшить жизнь людей в каждом конкретном городе и районе, в каждой семье.
«Единая Россия» не имеет права занимать
наблюдательную позицию. Партия должна
не только добиться поддержки наших планов, но и выстроить систему мониторинга
их выполнения. Во-первых, надо максимально подробно информировать людей
о том, как идет работа по нацпроектам в
их регионе. Во-вторых, наладить систему обратной связи. Каждый человек должен иметь возможность направить вопрос
о нацпроектах, предложение или жалобу.
Главное - получить внятный ответ. Хочу еще
раз обратиться к своим коллегам по партии:
быстрое реагирование на такие обращения
- это ваша безусловная обязанность. Мы

должны ежедневно показывать, что отвечаем за
свои обещания. А если
что-то выпадает из поля
нашего зрения или возникают проблемы - ситуацию нужно исправлять
немедленно. И тем более, если о проблеме нам
сообщают люди».
Усилить
правозащитное
направление работы
Следующее направление
работы - защита прав граждан. «Этим мы сейчас в основном занимаемся
через сеть общественных приемных партии.
Они есть в каждом регионе, и через них партия
ежегодно получает миллионы обращений. Даже беглый взгляд на статистику обращений показывает, что кроме вопросов по ЖКХ, которые
лидируют, в каждом регионе - своя специфика.
Как это учитывается в работе местного актива?
Что делает партия для того, чтобы таких вопросов стало меньше? Об этом обязаны думать в
каждом региональном отделении».
Поддержка тех, кто борется
с несправедливостью
«У нас в «Единой России» есть немало профессиональных политиков, которых я лично
знаю и уважаю за их трудолюбие и внимательное отношение к людям. Но чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не
стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе
этическим нормам. Конечно, у нас есть внутрипартийный контроль. В том числе на стадии выдвижения кандидатов», - отметил в

статье Д. Медведев, призвав не забывать и о
«внешних контролерах».
«Имею в виду средства массовой информации. Сегодня это не только профессиональные
журналисты, но и блогеры, и гражданские активисты, которые распространяют информацию в
социальных медиа. Полагаю, будет правильно,
если «Единая Россия» поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями.
С теми, кто действительно поднимает острые
проблемы, борется с несправедливостью и
нарушением закона, нужно выстраивать партнерские отношения. Звучали предложения о
том, чтобы объявить партийный конкурс для
наиболее ярких публикаций», - подчеркнул он.
Д. Медведев указал, что это лишь несколько
идей о том, как должна измениться партия, и
статья - только начало разговора.
«Надо обязательно его продолжить. Нам
важно мнение тех, кто разделяет наши взгляды
и готов работать вместе, и нужна их поддержка», - написал он.
Пресс-служба СОРО
партии «Единая Россия».

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ДОЖДИ – ЭТО И ПРОХЛАДА, И… ГРАД, И ПАВОДОК

Очередное аппаратное совещание 1 июля
глава АМС района Олег Яровой начал с торжественной процедуры. В честь Дня молодежи
удостоены благодарности главы администрации района за активную общественную деятельность, связанную с детьми, подростками
и молодежью, руководитель филиала фонда
«Быть добру» Татьяна Белоярцева, которая
занимается молодежью и детьми с ОВЗ; заместитель директора Веселовской СОШ Веста Бохова; старшая вожатая СОШ №108 Лариса Хохлачева; председатель Молодежного
парламента г. Моздока Александра Адамова.
Глава АМС района представил аппарату
администрации исполняющего обязанности
главного врача МЦРБ Азамата Бузоева.
Приятный сюрприз преподнесла наконец и
природа: пошли дожди. Но осадки нарушили
и некоторые планы, связанные с очередным
субботником, праздничными мероприятиями. Впрочем, заметил О. Яровой, не только
дождь, но и недисциплинированность некоторых сотрудников администрации не позволила провести работы в намеченном объеме: начальникам отделов следует обратить
внимание на обязательность исполнения
общественных поручений.
Трагедией обернулось ДТП на объездной
федеральной трассе «Ставрополь - Крайновка», сообщил замглавы по безопасности
Тамерлан Джидзалов: «Причина, конечно, в
нарушении водителями ПДД. Но мы уже несколько раз направляли свои предложения
в вышестоящие инстанции о необходимости установки там дополнительных дорожных знаков. В частности - «Круговое движе-

ние». Пока их рассматривают, за несколько
лет там погибли 8 человек…». Он также сообщил, что продолжается категорирование
объектов в целях установления требований
антитеррористической направленности.
Начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Герман Багаев доложил о графике
выполнения дорожных работ, а также о графике выполнения работ по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону. Замглавы
АМС по финансам Елена Тюникова напомнила, что до окончания дорожно-ремонтных работ осталось три месяца, а освоена по документам треть денег. Нужно ускорить темпы работ. Она также уточнила: с первым полугодием
завершились два периода по арендным платежам за земли сельхозназначения и уже нужно
начинать претензионную работу с должниками. Г. Багаев также рассказал, что приглашены были специалисты-эксперты из Владикавказа: необходимо определить объем предстоящих ремонтных работ на путепроводе (ул. Б.
Хмельницкого – Гагарина), чтобы начать их уже
в следующем году. Замначальника Управления
образования АМС Моздокского района Наталья Байкалова проинформировала о сроках
пересдачи экзаменов теми, кто не справился
с ними своевременно, а также о ходе профилактических и ремонтных работ в котельных.
О. Яровой отметил: с дождями прошел и
град, затронувший земли ряда населенных
пунктов. Там же заметили саранчу. Начальнику отдела по вопросам развития сельского
хозяйства Татьяне Хубецовой глава АМС поручил проработать вопрос борьбы с саранчой,
которая появилась на полях хозяйств района.

Есть необходимость обратить внимание на
жалобу жителей с. Хурикау на то, что пастбища постепенно зарастают кустарником. Урожайность озимых в этом году в отличие от трех
предыдущих лет чрезвычайно низкая из-за
жары. Если соседние регионы уже объявили
режим чрезвычайной ситуации, то в нашей
республике правительство пока не дало «добро» на это. Ведь, чтобы получить госсубсидию на затраты, требуется страхование урожая. А с моздокскими земледельцами (у нас
зона рискованного земледелия) страховые
компании просто отказываются сотрудничать.
Вновь прозвучала информация о том, что ни
в городе, ни в селах (за исключением Павлодольской, Троицкого и Луковской) администрации не работают с нарушителями правил
торговли и благоустройства. Есть замечания
к главам и по выявлению семей, у которых не
оказалось возможности приобрести декодеры
для цифрового телевещания. Не включились
села и в программу по борьбе с бедностью.
Эти вопросы О. Яровой предложил вынести
на совещание с главами поселений.
Начальник отдела ГО и ЧС Сергей Бабаев
проинформировал всех о паводковой ситуации. В ст. Павлодольской уже обеспокоены,
выдержит ли насыпная дамба поднимающийся уровень потока воды в Тереке. В 2016
г. частично были проведены берегоукрепительные мероприятия, теперь опасаются за
другой участок выше по течению. Необходимо
с ЕДДС круглосуточно отслеживать ситуацию
в верховьях Терека и Малки.
На совещании были даны поручения еще по
нескольким текущим вопросам.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

ЛЕТОМ ВИРУСЫ АКТИВИЗИРУЮТСЯ

Энтеровирусные инфекции – это группа острых инфекционных
заболеваний вирусной этиологии. Энтеровирусы названы так потому, что после возникновения инфекции они размножаются первоначально в желудочно-кишечном тракте. На данный момент известно более 80 видов возбудителей энтеровирусной инфекции.
Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут
сохраняться в сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоёмах, на предметах обихода, продуктах питания (молоко, фрукты, овощи).
Источником инфекции является человек (больной или носитель инфекции). Время от заражения до появления клинических признаков может
составить от 1 до 10 дней.
Основными путями передачи энтеровирусной инфекции являются пищевой, водный, контактно-бытовой,
воздушно-капельный. Наиболее часто энтеровирусная инфекция проявляется в виде лихорадки, головной
боли, повышения температуры тела,
общей слабости, боли в брюшной полости, тошноты, рвоты. При возникновении первых признаков заболевания
необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью с
целью ранней диагностики и назначения необходимого лечения.
За последние 5 лет в Моздокском
районе не регистрировались случаи
заболевания энтеровирусной инфекцией, но с началом летнего жаркого периода начинается естественный рост заболеваемости острыми
кишечными инфекциями, особенно
среди детей.
Для предупреждения заболевания энтеровирусной инфекцией, как и
любой другой кишечной инфекцией,

территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по РСО-Алания в
Моздокском районе рекомендует населению Моздокского района соблюдать следующие меры профилактики:
- не пить воду из непроверенных
источников, при употреблении напитков в общественных точках предпочтительнее использовать индивидуальный одноразовый стакан;
- не купаться в непроточных водоёмах и фонтанах, в местах
несанкционированных пляжей;
- при купании, особенно детей, не
допускать заглатывания воды:
- употреблять для питья только
кипячёную или бутилированную воду;
- мыть руки перед едой, после возвращения с улицы и после каждого
посещения туалета; обрабатывать
руки разрешенными для этих целей
антисептиками;
- использовать индивидуальную
посуду, следить за чистотой предметов ухода за детьми раннего возраста;
- тщательно промывать горячей водой приобретённые на рынках и в торговой сети овощи, фрукты и особенно
зелень;
- не покупать продукты в местах несанкционированной торговли.
Проявите заботу о своём здоровье,
соблюдайте меры профилактики!
И. ПЕЧНИКОВА,
старший специалист
1-го разряда.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ

О ДОЛЖНОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЫПАСА
ДОМАШНЕГО СКОТА И ПТИЦЫ
Госавтоинспекция Моздокского района регулярно проводит с населением
профилактическую работу по недопущению случаев выпаса крупного рогатого
скота и птицы вблизи проезжей части.
Бесконтрольное передвижение животных в непосредственной близости от
автодорог может привести к настоящей трагедии. Водителям транспортных
средств, для того чтобы объехать находящееся на дороге стадо, приходится
выезжать на полосу встречного движения, при этом грубо нарушая правила дорожного движения. В результате подобных наездов гибнут животные, водители и пассажиры получают травмы, а автотранспорт – серьезные повреждения.
В целях обеспечения безопасности движения транспортных средств, сохранения жизни и здоровья пассажиров ОГИБДД Моздокского района обращается к жителям с просьбой не пасти домашний скот и птицу в непосредственной
близости от автодорог, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости и напоминает, что выпас животных должен осуществляться под обязательным надзором владельцев.
Госавтоинспекция предупреждает также граждан об ответственности за бесконтрольный выпас скота вблизи проезжей части.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ С ДЕТЬМИ В ЛЕТНИХ ЛАГЕРЯХ

Летние оздоровительные лагеря организованы на базе 29 образовательных учреждений Моздокского района.
Ежедневно в каждый из них заступают на дежурство сотрудники Отдела
МВД России по Моздокскому району.
Инспекторы ПДН проводят с воспитанниками летних площадок познавательные игры, викторины, конкурсы, профилактические беседы. В доступной
для детей форме полицейские рассказывают детям, как вести себя вблизи
водоемов, где разрешено купаться, о
правилах поведения на воде. Безопасность дома и во дворе, на дороге – эти
и другие темы поднимают сотрудники
полиции в беседах с детьми.
Игры, соревнования, тематические конкурсы проводят в лагерях
инспекторы ОГИБДД Отдела МВД
России по Моздокскому району. В
рамках акции «Общественный совет
– детям» в гости к ребятам вместе с
полицейскими приходят и представители Общественного совета при

НАСТУПЛЕНИЕМ жарких деньков сердца начинают учащенно
биться. Главная причина «сердечного
трепета» – негативное влияние жары
на организм, при котором сердце испытывает острый дефицит кислорода, усугубляющийся испарениями от
асфальта, выхлопными газами от автомобилей. Больше всех страдают от
жары пожилые люди и дети. Особенно неблагоприятно сочетание высокой
температуры и повышенной влажности воздуха. При серьёзных физических нагрузках в жаркую погоду следует строго соблюдать питьевой режим и
беречься от теплового удара.
Во время сильной жары у людей со
слабым сердцем увеличивается частота сердечных сокращений, повышается давление, расширяются периферические сосуды, отекают ноги, возрастает вероятность образования тромбов. Наиболее опасное воздействие
жары на организм человека – получение теплового или солнечного удара.
Профилактика теплового
или солнечного удара
Не рекомендуется долго находиться
на солнце, особенно с непокрытой головой. Необходимо регулярно утолять
жажду прохладными (но не холодными!) напитками: водой, зеленым чаем,
соком, но ни в коем случае не алкоголем, кофе или пивом. Их летом лучше
избегать. Исключительно важно соблюдать в жаркие дни питьевой режим - не
менее 1,5 – 2,5 литра жидкости.

Рекомендация для сердечников
летом по питанию: объем пищи должен быть меньше. Перенести основной прием пищи на вечерние часы, с
потреблением на завтрак – 35%, на
обед -25%, на ужин – 40% суточного рациона. Продукты должны быть
легкими. Желательно, чтобы в рационе было больше жидких блюд. Надо
максимально уйти от жирных, тяжело перевариваемых блюд, от острой,
соленой пищи. Основу должны составлять овощи и фрукты, богатые
жидкостью, клетчаткой, витаминами и минералами, кисломолочные
продукты, творог, орехи (особенно
миндаль), которые не просто сдерживают рост холестерина, а даже
понижают его. Поэтому считается,
что 70 граммов орехов в день для
сердечника обязательны.
Необходимо в жару контролировать
температуру в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером. Если жильё находится на солнечной стороне и
сильно раскаляется за день, советуем
использовать жалюзи или наклеить на
окна с внутренней стороны отражающую фольгу, чтобы избежать перегрева, особенно у пожилых людей. Надевать следует легкую, светлую одежду
и головные уборы из натуральных тканей (хлопок, лен, шелк).
Важно знать, что при температуре
окружающей среды выше +25 градусов противопоказаны: тяжелый физи-

Полицейские будут навещать ребят
во дворах многоэтажных домов.
Пресс-служба
МВД по РСО-Алания.

пешеходные переходы являются местом повышенной опасности. Поэтому инспекторы ДПС, проводя беседы
в летних пришкольных лагерях и на
улицах города, напомнили всем пешеходам о том, что прежде чем ступить на проезжую часть, необходимо
позаботиться не только о собственной
безопасности, но и о жизни и здоровье
всех участников дорожного движения.
За время осуществления мероприятия сотрудники полиции провели
23 беседы с несовершеннолетними
участниками дорожного движения.
В отношении несовершеннолетних

нарушителей составлено 13 учётных карточек о нарушении ими ПДД.
В отношении водителей, не уступающих дорогу пешеходам, инспекторами ДПС было составлено 12
административных материалов.
Уважаемые пешеходы и водители!
Госавтоинспекция призывает вас набраться терпения на время ремонта дорог и в целях сохранения вашей жизни и здоровья неукоснительно соблюдать правила дорожного
движения, уважая друг друга!
ОГИБДД ОМВД России
по Моздокскому району.

ВНИМАНИЕ:
ПЕШЕХОД!

Сотрудниками Госавтоинспекции
Моздокского района регулярно проводятся рейдовые мероприятия по
выявлению и пресечению нарушений
правил перехода проезжей части. Так,
с 18 по 20 июня на территории Моздокского района проводились рейдовые и профилактические мероприятия
под условным названием «Внимание:
пешеход!», направленные на предупреждение дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов.
Внимание сотрудников было обращено как на водителей, так и на пешеходов.
К сожалению, некоторые пешеходы, не
жалея собственной жизни и тем более
не думая о других участниках дорожного движения, не обращают внимания
на сигналы светофоров, перебегают
дорогу где попало, буквально бросаясь
под колеса несущегося авто и забывая
о том, что машина весом в полторы тонны не может остановиться мгновенно. В
отношении таких пешеходов-нарушителей инспекторами ДПС по ч. 1 ст. 12.29
КоАП РФ было составлено 24 административных материала.
Основная цель данного мероприятия - не только выявить и привлечь к
административной ответственности
недисциплинированных пешеходов.
В беседах с нарушителями инспекторы всегда напоминают о том, что
крайне опасно переходить дорогу в
неустановленных местах и что даже

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

ОСТОРОЖНО: ЖАРА!
С

ОМВД. Безопасный детский отдых –
общая задача, поэтому профилактическая работа с детьми продолжится
и после закрытия летних площадок.

ческий труд, лечебный массаж, тепловые физиопроцедуры, занятия оздоровительной физкультурой, так как это
приводит к дополнительной нагрузке
на сердечно-сосудистую систему.
Больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо
четко выполнять рекомендации врача
и своевременно принимать назначенные медикаменты. Людям с гипертонией следует регулярно контролировать
свое артериальное давление. Страдающим сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями не рекомендуется пользоваться городским транспортом в жаркое время суток.
Используя эти простейшие меры
профилактики, можно легче перенести
жаркие знойные дни и избежать ухудшения состояния здоровья.
Первая помощь при тепловом
или солнечном ударе
При первых признаках теплового
удара следует вызвать врача, потом
как можно быстрее поместить больного в прохладное место, обеспечить
приток свежего воздуха. На голову
необходимо положить холодные компрессы. При признаках рвоты надо повернуть голову набок.
Если человек в сознании, то полезно давать ему пить воду комнатной
температуры мелкими глотками. Если
пострадавший потерял сознание или
у него появился болевой синдром, то
его обязательно нужно доставить в лечебное учреждение.
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН

Полицейские предупреждают граждан об участившихся случаях мошенничества. На конкретных примерах стражи правопорядка объясняют способы, как
уже были обмануты жители Моздокского района. К
сожалению, в полицейских
сводках нередко регистрируются факты мошеннических схем. На данный
момент тревожные сигналы поступают от пожилых
граждан, а также от пользователей сайта «Авито».
На третьей позиции - обманутые
клиенты «Сбербанка России».
- Цель мошенников - заставить вас
передать свои денежные средства
«добровольно». Мошенники очень
хорошо манипулируют людьми и психологическими уловками стараются заставить поверить им. Для этого
они используют следующие мотивы:
беспокойство за близких и знакомых,
волнение за свой телефонный номер,
счет в банке или кредитную карту и банальное любопытство, когда человек
желает выиграть крупный приз либо

получить денежное вознаграждение.
Бдительность нельзя терять никогда, предупреждают граждан полицейские.
Представители Общественного совета при Отделе МВД России по Моздокскому району также активно включились в информирование граждан о
способах мошенничества. Актуальная
информация содержится в листовках,
которые общественники развесили
в микрорайонах Моздока, на предприятиях, у входов в учреждения и
общественные организации.
Анастасия САЛОМАТОВА.

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»

О возможных фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодействующими веществами вы можете сообщить по следующим телефонам:
- Отдел МВД России по Моздокскому району: 8(86736) 3-21-27;
- МВД по РСО-Алания: (88672) 59-46-99;
- Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РСО-Алания:
8-999-491-13-92.
Задумайтесь! Ваши неравнодушие и гражданская позиция могут спасти чью-то
жизнь. Ведь наркотики – это всегда зависимость, боль, отчаяние и даже смерть.
Спасем сообща от этой страшной беды молодое поколение, будущее нашего
района, республики, страны!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 3 ИЮЛЯ 2019 ГОДА №26 (2353)
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

АНТИТАБАЧНЫЙ ЗАКОН

ПРОЦЕДУРА СБОРА ВАЛЕЖНИКА
ДЛЯ МНОГИХ УПРОСТИЛАСЬ!
Ещё год назад, чтобы заготовить древесину для собственных
нужд (в т.ч. и валежник), граждане нашей республики сталкивались с процедурой оформления договоров купли-продажи лесных насаждений, оплаты древесины, на что уходило достаточно
времени. С 1 января 2019 года благодаря внесению поправок в
статью 32 Лесного кодекса РФ Федеральным законом №77-ФЗ от
18 апреля 2018 года процедура упростилась, а главное, собирать
валежник теперь можно бесплатно. Тем не менее определённый
порядок сбора, разработанный Министерством природных ресурсов и экологии РСО-Алания, соблюсти всё-таки необходимо. Но
он распространяется только на физических лиц и в том случае,
если сбор будет проводиться не для продажи.
Итак, в первую очередь не позднее
чем за 5 рабочих дней до проведения сбора нужно лично обратиться
в структурное подразделение Министерства природных ресурсов и
экологии РСО-Алания - Моздокское
лесничество по адресу: г. Моздок, ул.
Первомайская, 150-а, где необходимо
заполнить уведомление о заготовке и
сборе валежника. При подаче заявки
нужно указать:
1) фамилию, имя, отчество, адрес
места проживания, паспортные данные, телефон;
2) сведения о местонахождении
лесного участка, в границах которого
планируется вести заготовку и сбор
валежника;
3) предполагаемый способ заготовки
и сбора валежника;
4) цель его использования, а также
требуемый объём;
5) срок завершения работ.
Уведомление рассматривается в
лесничестве в течение двух рабочих
дней с момента регистрации. Отказ
в заготовке и сборе валежника может
быть по следующим причинам:
- несоответствие содержания уведомления требованиям перечисленных в нём пунктов;
- с уведомлением обратилось ненадлежащее лицо;
- заготовка и сбор валежника планируется за пределами земель лесного
фонда РСО-Алания;
- гражданин отказался от заготовки
и сбора валежника путем подачи пись-

менного заявления;
- период ввода особого противопожарного режима, когда пребывание
граждан в лесах запрещается или
ограничивается.
Если Моздокское лесничество отказывает гражданину в заготовке и
сборе валежника, представленные
им документы возвращаются в течение 2 рабочих дней. Обстоятельства,
послужившие основанием для отказа,
обязательно указываются.
В случае же положительного решения в течение 2 рабочих дней Моздокское лесничество направляет его
гражданину.
Те, кто заготавливает валежник без
уведомления, будут привлекаться к
административной ответственности.
Вывоз хвороста, бурелома с места его заготовки и сбора осуществляется в присутствии сотрудника
лесничества. Важно помнить, что
заготовк а подразумевает сбор и
распиловку ручными и механизированными инструментами (ножовка,
бензопила) лежащих на земле стволов деревьев и кустарника. Стоячие сухие деревья пилить запрещено. В противном случае это действие приравнивается к незаконной
рубке. Распиливать лежащие на
земле стволы деревьев следует на
сортименты длиной не более 50 см.
По всем возникшим вопросам следует обращаться в Моздокское лесничество по телефону 8(86736) 2-44-10.
Моздокское лесничество.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

«ГОРЯЧАЯ» ДВАДЦАТКА
На конец учебного года в регионе
опубликован рейтинг востребованных
специальностей:
1. Продавец-кассир;
2. Повар;
3. Педагог профессионального
обучения; профессионального образования и дополнительного профессионального образования;
4. Юрист;
5. Специалист по социальной работе;
6. Специалист по закупкам;
7. Педагог дополнительного образования детей и взрослых;
8. Медицинская сестра;
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9. Делопроизводитель;
10. Бухгалтер;
11. Педагог-дефектолог;
12. Социальный работник;
13. Фармацевт;
14. Электромонтер по ремонту
и обслу живанию элек трооборудования;
15. Программист;
16. Слесарь аварийно-восстановительных работ в водоснабжении и водоотведении;
17. Водитель автомобиля;
18. Официант (бармен);
19. Горничная;
20. Пекарь.

МАРКИРОВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА
В Российской Федерации продажа табака, табачных изделий
и сигарет, включая электронные, регулируется Федеральным
законом от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака». Он является основным документом, регламентирующим бизнес на сигаретах. В народе он получил емкое
название «Антитабачный закон». С 2018 г. в России вводятся или
введены следующие ограничения в торговле табаком.
Главное и неизменное требование
закона – полный запрет на употребление (курение), демонстрацию табачных изделий в публичных местах,
СМИ и художественных произведениях. Данный запрет коснулся и мест
торговли.
В России торговля табачными изделиями запрещена в общественных
местах – это вокзалы (авиа- и железнодорожные), морские и речные порты;
спортивные заведения; медицинские
учреждения; станции метро и другого
общественного транспорта; в местах
размещения людей (отели, гостиницы,
санатории и хостелы).
Кроме этого, сами торговые точки,
реализующие табак, должны быть
правильно оформлены и организованы. В магазине табачных изделий
должны быть:
- оборудованное место для продажи сигарет;
- подсобные помещения для приема, хранения и подготовки табачных
изделий к продаже;
- минимум одно рабочее место,
выделенное специально под продажу табака;
- перечень продукции должен быть
выполнен одинаковым большим
шрифтом на листах формата А4, черными буквами на белом фоне с указанием названий сигарет и цен;
- в реализуемых пачках должно
быть не более 20 сигарет;
- на каждом изделии должна быть
наклеена акцизная табачная марка
государственного образца;
- продукция, продаваемая в розничной точке, должна сопровождаться документами производителя о качестве
и соответствии товара.
Согласно Федеральному закону
№15-ФЗ, лицензия на торговлю в России табачными изделиями, включая
сигареты, не нужна. Достаточно соблюдения всех вышеперечисленных
правил и соответствия торговли законам Российской Федерации.
Согласно пункту 4 ст. 187 Налогового кодекса РФ, на определенную табачную продукцию производитель (или
импортер) обязан наносить маркировку
о максимальной розничной цене (МРЦ)
на момент даты производства. Закон
не регулирует место нанесения подобной маркировки, но требует, чтобы надпись была легкочитаемой.
МРЦ на определенный срок устанавливается самим производителем
(или его представителем). О чем в
установленном порядке уведомляются соответствующие налоговые органы. Исключение составляют табачные

изделия, которые не подлежат налогообложению или освобождаются от налогообложения в соответствии со ст.
185 НК РФ «Особенности налогообложения при перемещении подакцизных
товаров через таможенную границу
Евразийского экономического союза».
В ст. 13 Федерального закона №15ФЗ устанавливается размер минимальной стоимости пачки сигарет —
она не может быть меньше 75% от
МРЦ. Продавцы не имеют права отпускать табачные изделия в розницу
по ценам выше МРЦ или ниже минимальной стоимости. За это им грозит
административная ответственность по
ч.1 и 2 ст. 14.6 КоАП РФ «Нарушение
порядка ценообразования».
1. Завышение регулируемых государством цен (тарифов, расценок,
ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок,
платы и тому подобного), завышение
установленных надбавок (наценок)
к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), по табачным
изделиям завышение максимальной
розничной цены, указанной производителем на каждой потребительской
упаковке (пачке), влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере 5000 рублей; на должностных лиц - 50000 рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на
юридических лиц - в двукратном размере излишне полученной выручки от
реализации товара (работы, услуги)
вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен
(тарифов, расценок, ставок и тому подобного) за весь период, в течение которого совершалось правонарушение,
но не более одного года.
2. Занижение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию,
товары либо услуги, предельных цен
(тарифов, расценок, ставок и тому подобного), занижение установленных
надбавок (наценок) к ценам (тарифам,
расценкам, ставкам и тому подобному), нарушение установленного порядка регулирования цен (тарифов,
расценок, ставок и тому подобного),
а равно иное нарушение установленного порядка ценообразования влеч ет наложение административного
штрафа на граждан в размере 5000
рублей; на должностных лиц - 50000
рублей или дисквалификацию на срок
до трех лет; на юридических лиц 100000 рублей.
12 ноября 2014 г. решением Совета
Евразийской экономической комиссии

№107 принят Технический регламент
Таможенного союза «Технический
регламент на табачную продукцию»
035/2014, который устанавливает обязательные для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза требования к табачной
продукции, выпускаемой в обращение
на таможенной территории Таможенного союза, а также требования к информации (маркировке), наносимой
на потребительскую упаковку табачной продукции для обеспечения ее
свободного перемещения.
Начиная с 1 июля производители и
импортеры могут вводить в оборот, а
розничные торговцы продавать только
маркированные сигареты и папиросы.
Сведения об этих товарах нужно будет передать в Информационную систему мониторинга оборота табачной
продукции (ИС МОТП). Производить
и ввозить другие виды табачной продукции (например, сигары, сигариллы,
табак для кальяна) можно будет без
специальной маркировки вплоть до 1
июля 2020 г.
Оборот (то есть получение, хранение, транспортировка и оптовая продажа) немаркированных сигарет и папирос возможны до 1 июля 2020 г., а
оборот всех прочих видов табачных
изделий – до 1 июля 2021 г.
Маркировка – это нанесение уникального цифрового кода DataMatrix
на товар (упаковку, ярлык) в процессе
производства.
Все, что касается маркировки и прослеживаемости товаров, Минпромторг
и ФНС будут контролировать с помощью национальной системы «Честный
знак». В рамках «Честного знака» создаются электронные программы для
мониторинга каждого вида продукции.
Системы разрабатывает и тестирует
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Что нужно сделать организации или
ИП, у которых в ассортименте есть
табак?
Встать на учет в информационной
системе мониторинга оборота табачной продукции (ИС МОТП). Для этого
понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).
Подключиться к системе юридически
значимого электронного документооборота. Это нужно, чтобы контрагенты
обменивались документами о поставке
табака. Подписанный обеими сторонами документ получает система МОТП
и на основании него фиксирует факт
передачи права собственности на товар (точнее, на коды, которые на товар
нанесены). Приобрести 2D-сканер надо, чтобы кассир при продаже сигарет
сканировал код с упаковки. Обновить
кассовое программное обеспечение
нужно, чтобы касса отправляла отсканированный код в систему МОТП через
оператора фискальных данных.
О. ТЕБИЕВ,
главный специалист-эксперт
ТОУ Роспотребнадзора.

ПАМЯТКИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

«ПОКУПКА ТОВАРОВ
С ВЫГОДНОЙ ЦЕНОЙ»
В последнее время на территории Российской Федерации, в том
числе и на территории РСО-Алания, участились случаи совершения
мошенничества с использованием мобильной связи и сети интернет.
Вы решили приобрести товар, размещенный на сайте объявлений либо в интернет-магазине, в том числе в социальных сетях
«Инстаграм», «Вконтакте» и т.д., который продаётся по привлекательной цене? Мошенник, как правило, просит перевести ему
предоплату либо оплатить полную стоимость товара, после чего
обязуется отправить его транспортной компанией.
С целью введения в заблуждение преступник может отправить
по электронной почте копию паспорта гражданина РФ, якобы принадлежащего ему, либо договор купли-продажи с печатью и реквизитами той или иной организации. После получения денежных
средств телефон покупателя добавляется в «черный» список.
Не производите полную или частичную оплату стоимости товара либо предоставляемой услуги до его получения! Постарайтесь встретиться лично или тщательно перепроверьте информацию, просмотрите отзывы в интернете о
поставщике товаров или услуг! Предоставляемые вам фотографии паспортов являются отредактированными фотографиями утерянных паспортов граждан, в которых с помощью
фоторедакторов вносятся недействительные сведения. Договоры купли-продажи также являются поддельными, несмотря
на то, что указанные в них организации состоят на учете в на-

логовом органе. Как правило, данные организации являются
фирмами-однодневками.

«РЫНКИ ЦЕННЫХ БУМАГ»
Вам предложили зарегистрироваться на сайте компании,
занимающейся купле-продажей акций и валют на фондовом
рынке и оказывающей брокерские услуги гражданам, и просят внести на счет компании средства, на которые вы с помощью советов брокера будете приобретать акции и извлекать
прибыль на разнице курса.
Ни в коем случае не регистрируйтесь на подобных
сайтах, не передавайте незнакомым лицам ваши персональные данные, а также реквизиты банковских карт!
Вы никогда не сможете вывести обратно внесенные на счет
компании денежные средства, поскольку деньги как правило
переводятся на различные виртуальные кошельки, а также
банковские карты иностранных граждан. Данные компании
не существуют, сайты зарегистрированы в иностранных государствах. Прежде чем внести средства, просмотрите отзывы о данном сайте.
Если бы подобным способом было возможно получение
прибыли, то с вами никто не стал бы делиться данной информацией.

«ВЫИГРЫШ»

Вам позвонили и представились сотрудником компании,
проводившей розыгрыш, победителем которого вы якобы
стали, либо сообщили, что вы выиграли в лотерею или в

связи с решением суда вам положена компенсация, для
получения которой необходимо оплатить налог, курьерские расходы и т.д. Не подавайтесь искушению мгновенной прибыли!
Ни одна надежная коммерческая организация или государственная структура не прибегнут к такому виду информирования населения о выигрыше, унаследовании имущества и т.д.
Проверьте сведения через интернет или в офисе компании.

«МОБИЛЬНЫЙ КОНТЕНТ
И ПРИЛОЖЕНИЯ»
Вы получили от неизвестного вам абонента смс-сообщение
либо ммс-сообщение с предложением пройти по ссылке или
загрузить фото, открытку либо музыку?
Никогда не проходите по ссылке, указанной в таком сообщении, и не загружайте приложения с неизвестных вам
ресурсов. Поскольку ваш мобильный телефон может быть
«атакован» вирусом, в результате чего приложение «Сбербанк-онлайн» блокируется и находящиеся на счете средства
переводятся на счета виртуальных кошельков. Помните:
установку приложений рекомендуется производить только с
официальных ресурсов!
Если же вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно сообщайте в дежурную часть полиции по телефону 02 (с мобильного – 102) или по «телефону доверия» МВД РСО-Алания (88672) 59-46-99.
Министерство внутренних дел республики.
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Понедельник, 8 июля

Вторник, 9 июля

Среда, 10 июля

Четверг, 11 июля

Пятница, 12 июля

Суббота, 13 июля

Воскресенье, 14 июля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55 Жить
здорово! 16+. 12.15, 17.00,
18.25, 1.00, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское /
Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.50 На самом деле
16+. 19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «25-й
час». 23.20 Эксклюзив 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 18.25, 0.55, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское / Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле 16+.
19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «25й час». 23.20 Камера. Мотор. Страна 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25, 1.20,
3.05 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00 Мужское / Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.50 На самом деле 16+. 19.50 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Крылья империи». 23.35
Звезды под гипнозом 16+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 18.25, 1.25, 3.05 Время
покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское /
Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.50 На самом деле
16+. 19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Крылья империи». 23.35 Вечерний Ургант 16+. 0.30 На ночь
глядя 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское / Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.50 На
самом деле 16+. 19.50 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 Три аккорда 16+. 23.15
Вечерний Ургант 16+. 0.10
Валерий Розов. Человек, который умел летать 16+. 1.10
Х/ф «Рокки Бальбоа». 3.00
Про любовь 16+.

5.00, 6.10 Т/с
«Сезон любви».
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 9.00
Играй, гармонь любимая!
12+. 9.45 Слово пастыря
0+. 10.15 К юбилею артиста. «Египетская сила Бориса Клюева» 12+. 11.10
Честное слово 12+. 12.15,
4.50 Теория заговора 16+.
13.00 Александр Абдулов.
Жизнь на большой скорости
16+. 15.00 Х/ф «Карнавал».
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+. 19.30, 21.20
Сегодня вечером 16+. 21.00
Время. 23.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+. 1.05 Х/ф
«Дьявол носит Prada». 3.00
Про любовь 16+.

5.50, 6.10 Х/ф
«Сыщик Петербур гс к о й п ол и ции». 6.00, 10.00,
12.00 Новости. 7.40 Часовой 12+. 8.10 Здоровье 16+.
9.20 Непутевые заметки
12+. 10.15 Жизнь других 12+.
11.10, 12.15 Видели видео?
6+. 13.00 Живая жизнь 12+.
15.00 Свадьба в Малиновке. Непридуманные истории
16+. 16.05 Х/ф «Свадьба в
Малиновке». 17.50 Точь-вточь 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Лучше, чем люди». 23.30
Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» 12+. 1.40
Х/ф «Скандальный дневник».
3.15 Про любовь 16+.

5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 11.00,
5.00, 9.25 Утро
14.00, 20.00 Вести.
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
9.55 О самом глав11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.00 Вести. 9.55
20.45 Вести. Местное вреО самом главном 12+. 11.25,
мя. 11.45 Судьба человека с
14.25,
Борисом КорСПЛИТ-СИСТЕМЫ. 17.00,
чевниковым
12+. 12.50, Доставка. Установка. Гаран- 2 0 . 4 5
86 В е с т и .
18.50 60 ми- тия. Тел. 8(928)2671451.
Местное
нут 12+. 14.45
время. 11.45 Судьба челоКто против? 12+. 17.25 Андрей
века с Борисом КорчевниМалахов. Прямой эфир 16+.
ковым 12+. 12.50, 18.50 60
21.00 Т/с «Сиделка». 0.55 Т/с
минут 12+. 14.45 Кто про«Вокзал».
тив? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
5.10, 4.25 Т/с
21.00 Т/с «Сиделка». 0.55
«Адвокат». 6.00
Т/с «Вокзал».
Утро. Самое лучшее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар.
5.10, 4.25 Т/с
Новый след». 10.00, 13.00,
«Адвокат». 6.00
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Утро. Самое лучТ/с «Лесник». 13.25 Чрезвышее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар.
чайное происшествие 16+.
Новый след». 10.00, 13.00,
14.00, 16.25, 1.00 Т/с «Мен16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
товские войны». 18.25, 19.40
Т/с «Лесник». 13.25 ЧрезвыТ/с «Высокие ставки». 23.00
чайное происшествие 16+.
Дорога длиною в жизнь 12+.
14.00, 16.25, 1.00 Т/с «Мен0.00 Т/с «Свидетели». 4.05 Их
товские войны». 18.25, 19.40
нравы 0+.
Т/с «Высокие ставки. Реванш». 23.00 Дорога длиною
6.30, 7.00, 10.00,
в жизнь 12+. 0.00 Т/с «Сви15.00, 19.30, 23.15
детели».
Новости культуры.
6.35 Пешком 12+.
6.30, 7.00,
7.05 Д/с «Предки
10.00, 15.00,
наших предков». 7.45, 22.30
19.30, 23.15 НоД/с «Первые в мире». 8.00
вости культуры.
Легенды мирового кино 0+.
6.35 Пешком 12+. 7.05 Д/ф
8.30, 23.35 Т/с «Секретный
«Правда о пророчествах
фарватер». 9.40, 18.10, 2.40
Нострадамуса». 8.00 ЛегенЦвет времени 0+. 10.15 Д/ф
ды мирового кино 0+. 8.30,
«Петр Капица. Опыт постиже23.35 Т/с «Секретный фарния свободы». 11.00 Т/с «Сита
ватер». 9.40, 18.30, 22.35
и Рама». 12.35 Полиглот 0+.
Цвет времени 0+. 10.15,
13.25 Д/с «Маленькие капита19.45 Д/с «Елена Образны». 13.55 IV международный
цова. Самая знаменитая и
конкурс молодых оперных репочти незнакомая». 11.00
жиссеров «Нано-опера» 0+.
Т/с «Сита и Рама». 12.35
15.10 Спектакль «КалифорПолиглот 0+. 13.25 Д/с «Манийская сюита». 17.20 Д/ф
ленькие капитаны». 13.55
«Люди и страсти Алисы ФрейIV международный конкурс
ндлих». 18.25, 1.40 Мастера
молодых оперных режиссеисполнительского искусства
ров «Нано-опера» 0+. 15.10
0+. 19.45 Д/с «Елена ОбразцоСпектакль «Бешеные деньва. Самая знаменитая и почти
ги». 17.50 Д/ф «Роману Конезнакомая». 20.25 Спокойзаку посвящается...». 18.40,
ной ночи, малыши! 0+. 20.40
1.40 Мастера исполнительХ/ф «Такси-блюз». 22.45 Д/с
ского искусства 0+. 20.25
«Двадцатый век. Потеря неСпокойной ночи, малыши!
винности». 0.45 Д/ф «Прав0+. 20.40 Х/ф «Свадьба».
да о пророчествах Ностра22.45 Д/с «Двадцатый век.
дамуса».
Потеря невинности». 0.45
Д/ф «Леонардо - человек,
6.00 Д/ф «Вся
который спас науку».
правда про …».
6.30 «Кубок Афри6.00 Д/ф «Вся
ки». 12+. 7.00, 8.55,
правда про …».
12.20, 14.10, 16.30, 18.10 Но6.30 Ген победы
вости. 7.05, 12.25, 14.15, 18.15,
12+. 7.00, 8.55,
23.55 Все на Матч! 9.00 Авто13.20, 15.35, 18.20, 22.55
спорт. Ралли-рейд «ШёлкоНовости. 7.05, 13.25, 15.40,
вый путь» 0+. 9.20 Футбол. Ку18.25, 23.00 Все на Матч!
бок Америки. 11.30 «Австрия.
9.00 Автоспорт. 0+. 9.20 Х/ф
Live». 12+. 12.00 «Бокс. Ме«Пеле». 11.20 Футбол. 0+.
сто силы». 12+. 12.55 Летняя
14.00 «Сделано в ВеликоУниверсиада 2019 г. Прыжки
британии». 16+. 15.15 «Форв воду. 15.10 Летняя Универмула-1. Победа или штраф».
сиада 2019 г. 16.35 «Сдела12+. 16.20 Профессионально в Великобритании». 16+.
ный бокс. 16+. 18.55 Летняя
17.50 «Формула-1. Победа
Универсиада 2019 г. Плаваили штраф». 12+. 18.55, 21.55
ние. 21.15 Летняя УниверсиФутбол. 20.55 Летняя Универада 2019 г. Баскетбол. 23.30
сиада 2019 г. Плавание. 0.30
Летняя Универсиада 2019 г.
Летняя Универсиада 2019 г.
Лёгкая атлетика. 0+.
Фехтование. 1.45 Футбол.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.25 Известия. 5.35-8.00 Т/с
«Дельта. Продолжение». 9.25-11.20 Т/с «Гаишники». 12.25-17.30 Т/с «Глухарь». 19.00-0.25 Т/с «След».
23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10-2.55 Т/с
«Детективы».

5.00, 9.00,
13.00, 18.30,
3 . 2 5 И з ве с т и я .
5.20 Д/ф «Страх
в твоем доме. Невестка».
6.05-11.25 Т/с «Гаишники».
12.25-17.30 Т/с «Глухарь».
1 9 . 0 0 - 0 . 2 5 Т / с « С л ед » .
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10-2.50
Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести.
9 . 5 5 О с а м о м гл а в н о м
12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50, 18.50 60
минут 12+. 14.45 Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Сиделка». 0.55
Т/с «Вокзал».
5.10, 4.30 Т/с
«Адвокат». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.05 Т/с
«М ухтар. Новый след».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20 Т/с «Лесник». 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00,
16.25, 1.10 Т/с «Ментовские
войны». 18.25, 19.40 Т/с
«Высокие ставки. Реванш».
23.20 Т/с «Свидетели».

5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.50, 18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Сиделка». 0.55 Т/с
«Вокзал».
5.15, 4.30 Т/с
«Адвокат». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «Лесник». 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 16.25,
1.10 Т/с «Ментовские войны».
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 23.20 Т/с «Свидетели».
6.30, 7.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
6.35 Пешком 12+.
7.05 Д/ф «Жанна
д’Арк, ниспосланная провидением». 8.00 Легенды мирового кино 0+. 8.30, 23.35 Т/с
«Секретный фарватер». 9.45,
2.45 Цвет времени 0+. 10.15,
19.45 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая». 11.00 Т/с «Сита
и Рама». 12.35 Полиглот 0+.
13.25 Д/с «Маленькие капита-

5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 14.25, 17.45, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.50
60 минут 12+. 14.45 Кто против? 12+. 18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.00
Т/с «Сиделка». 23.45 Торжественная церемония открытия ХХVIII Международного
фестиваля «Славянский базар в Витебске» 12+. 1.40 Х/ф
«Дама пик».
5.15 Т/с «Адвокат». 6.00 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Т/с «Лесник». 13.25 Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.25
Т/с «Ментовские войны».
18.25, 19.40 Т/с «Высокие
ставки. Реванш». 23.15 Х/ф
«Гайлер». 1.25 Мы и наука.
Наука и мы 12+.

6.30, 7.00,
10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры. 6.35
Пешком 12+. 7.05
6.30, 7.00, 10.00,
Д/ф «Леонардо - человек,
15.00, 19.30, 23.00
который спас науку». 8.00
Новости культуры.
Легенды мирового кино 0+.
6.35 Пешком 12+.
8.30, 23.35 Т/с «Секретный
7.05
Д/ф
«Тамплиеры».
8.00
фарватер». 9.45, 22.35, 2.40
Легенды мирового кино 0+.
Цвет времени 0+. 10.15,
8.35 Х/ф «Голубые до19.45 Д/с «Елена Оброги». 10.15 Д/с «Елена
разцова. Самая знаОбразцова. Самая знаменитая и почти неменитая и почти незназнакомая». 11.00 Т/с
комая». 11.00 Т/с «Сита
«Сита и Рама». 12.35
Оценка стоимости восстанови- и Рама». 12.35 IV межПолиглот 0+. 13.25 Д/с
дународный конкурс мо«Маленькие капита- тельного ремонта после ДТП.
Те л . 8 ( 9 0 9 ) 4 7 7 8 2 0 0 ( О Г Р Н лодых оперных режисны». 13.55 IV между98 серов «Нано-опера» 0+.
народный конкурс мо- 316151300069617).
14.45 Цвет времени 0+.
лодых оперных режис15.10 Спектакль «Пикосеров «Нано-опера» 0+.
ны». 13.55 IV международный
вая дама». 17.40 Линия жиз15.10 Спектакль «Черный
конкурс молодых оперных рени 0+. 18.40 Мастера исполмонах». 16.55 Ближний круг
жиссеров «Нано-опера» 0+.
нительского искусства 0+.
12+. 18.00 Д/с «Завтра не
15.10 Спектакль «Et cetera».
19.45 Искатели 0+. 20.40 Д/ф
умрет никогда». 18.30, 1.40
16.15 Д/ф «Александр Калягин
«Монологи кинорежиссера».
Мастера исполнительскои «Et сetera». 17.05 Д/с «Пер21.25 Х/ф «Дирижер». 23.20
го искусства 0+. 20.25 Сповые в мире». 17.20 Д/ф «ВеХ/ф «Повелитель мух». 0.50
койной ночи, малыши! 0+.
неция. Остров как палитра».
Только классика 0+. 1.30 Д/ф
20.40 Х/ф «Остров». 22.45
18.00 Д/с «Завтра не умрет
«Дикая природа островов
Д/с «Двадцатый век. Потеникогда». 18.30, 1.40 Мастера
Индонезии».
ря невинности». 0.45 Д/ф
исполнительского искусства
«Жанна д’Арк, ниспослан0+. 20.25 Спокойной ночи, ма6.00 Д/ф «Вся
лыши! 0+. 20.40 Х/ф «Царь».
ная провидением».
правда про …».
22.45 Д/с «Двадцатый век. По6.30 Ген победы
теря невинности». 0.45 Д/ф
6.00 Д/ф «Вся
12+. 7.00, 8.55,
«Тамплиеры».
правда про …».
11.20, 13.50, 18.50, 20.00 Но6.30 Ген победы
6.00 Д/ф «Вся
вости. 7.05, 11.25, 15.10, 20.05,
12+. 7.00, 8.55,
правда про …».
23.30 Все на Матч! 9.00 Авто12.00, 15.00, 17.00 Новости.
6 . 3 0 Ге н п о б е 7.05, 12.05, 15.05, 17.05,
спорт. Ралли-рейд «Шёлкоды 12+. 7.00, 8.55,
23.55 Все на Матч! 9.00 Аввый путь» 0+. 9.20 Волейбол.
11.20, 13.40, 14.45, 18.20 Нотоспорт. Ралли-рейд «Шёл0+. 11.55 Формула-1. 13.30
вости. 7.05, 11.25, 14.50, 18.25,
ковый путь» 0+. 9.20 Летняя
«Формула-1. Победа или
23.55 Все на Матч! 9.00 АвтоУниверсиада 2019 г. 0+.
штраф». 12+. 13.55, 18.55 Летспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
13.00 Смешанные единоняя Универсиада 2019 г. Худопуть» 0+. 9.20 Профессиональборства. 16+. 15.50 Прожественная гимнастика. 15.30
ный
бокс.
16+.
11.55,
1.40
Летфессиональный бокс. 16+.
Смешанные единоборства.
няя
Универсиада
2019
г.
0+.
17.55 Д/ф «Австрийские
18.30 «One Championship. Из
13.45
Д/ф
«Австрийские
будбудни». 18.55, 21.55 ФутАзии с любовью». 12+. 20.55
ни». 15.50 Профессиональбол. 20.55, 5.00 Летняя УниЛетняя Универсиада 2019 г.
ный
бокс.
16+.
17.50
Гран-при
с
версиада 2019 г. Плавание.
Водное поло. 22.10 Все на
Алексеем
Поповым
12+.
18.55,
0+. 0.45 Летняя Универсиафутбол! Афиша 12+. 23.10
21.55
Футбол.
20.55
«Футбол
да 2019 г. Лёгкая атлетика.
«Большая вода Кванджу. Перазных континентов». 12+.
0+. 1.45 Летняя Универсиаред стартом». 12+. 0.30 Лет21.25 Все на футбол! 12+. 0.40
да 2019 г.
няя Универсиада 2019 г. 0+.
Летняя Универсиада 2019 г. 0+.

НЕЗАВИСИМАЯ
ЭКСПЕРТИЗА.

5.00, 9.00,
13.00, 18.30,
3.25 Известия.
5.25 Д/ф «Страх
в твоем доме. Нарушенное
равновесие». 6.05-11.20 Т/с
«Гаишники». 12.25-17.30
Т/с «Глухарь». 19.00-0.25
Т/с «След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.10-3.00 Т/с «Детективы».

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.25 Д/ф
«Страх в твоем доме. Продажная любовь». 6.05-10.20 Т/с «Гаишники». 11.20-17.40 Т/с «Дознаватель-2». 19.00-0.25 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.102.50 Т/с «Детективы».

5.00, 9.00, 13.00
И з ве с т и я . 5 . 2 5
Д/ф «Страх в твоем доме. Встретимся на страшном суде».
6.05 Д/ф «Страх в твоем
доме. Школа крота». 6.5010.20 Т/с «Гаишники». 11.2018.20 Т/с «При загадочных
обстоятельствах». 19.150.40 Т/с «След». 1.25-4.45
Т/с «Детективы».

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.15 По секрет у
всему свету 12+.
8.40 Местное время. Суббота 12+. 9.20 Пятеро на
одного 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 14.00, 20.00
Вести. 11.20 Вести. Местное
время. 11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+. 14.20 Далёкие
близкие 12+. 15.25, 20.30
Т/с «Девичник». 0.40 Выход
в люди 12+. 1.45 Х/ф «Алла
в поисках Аллы».
4.50 Х/ф «Белый Бим, чёрное
ухо». 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20
Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.55 Кто в доме хозяин 12+. 9.30 Едим дома
0+. 10.20 Главная дорога
16+. 11.00 Еда живая и мёртвая 12+. 12.00 Квартирный
вопрос 0+. 13.10 Поедем,
поедим! 0+. 14.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 19.25 Х/ф «Пёс». 23.40
Международная пилорама
18+. 0.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+. 1.20 Фоменко фейк 16+. 1.40 Дачный ответ 0+. 2.30 Таинственная
Россия 16+.
6 . 3 0 Б и бл е й ский сюжет 0+.
7.05 М/ф «Малыш и Карлсон».
7.50 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино». 10.00 Передвижники 0+. 10.30 Т/с «В погоне за славой». 11.55 Больше, чем любовь 0+. 12.40 Д/с
«Культурный отдых». 13.10,
1.20 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии». 14.05
Фрайбургский барочный оркестр играет Моцарта 0+.
15.40 К 80-летию Ираклия
Квирикадзе 0+. 16.30 Х/ф
«Пловец». 17.40 Д/с «Предки
наших предков». 18.20 Мой
серебряный шар. Петр Алейников 0+. 19.05 Х/ф «Трактористы». 20.30 Д/ф «Мозг.
Вторая вселенная». 21.55
Х/ф «Вестсайдская история». 0.20 Жан-Люк Понти и
его бэнд 0+.
6.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. 6.30 «One
Championship. Из Азии с любовью». 12+. 6.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. 8.30, 11.20, 21.20,
23.50 Все на Матч! 9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+. 9.20, 11.15,
14.30, 17.00, 21.15 Новости.
9.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 10.45
Капитаны 12+. 11.55 Автоспорт. 13.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. 14.40 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
15.55 Формула-1. 17.10 Все
на футбол! 12+. 18.15 Футбол. 21.50 Смешанные единоборства. 0.50 Волейбол.
5.00-10.05
Т/с «Детек тивы». 10.45- 0.00
Т/с «След». 0.45
Светская хроника 16+.

5.05 Т/с «Сваты». 7.20 Семейные каникулы 12+.
7.30 Смехопанорама 12+. 8.00 Утренняя почта 12+. 8.40 Местное время. Воскресенье. 9.20 Когда
все дома с Тимуром Кизяковым 12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00, 20.00 Вести. 11.20
Смеяться разрешается 12+.
13.55 Х/ф «Если бы да кабы».
16.10 Х/ф «Любовь говорит».
21.00 Москва. Кремль. Путин
12+. 21.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+. 1.00 Д/ф «Год после Сталина». 2.05 Х/ф «Клинч».
4.50 Х/ф «Я шагаю по Москве».
6.15 Х/ф «Мимино». 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
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+. 19.35 Х/ф «Пёс».
23.45 Х/ф «Криминальный
квартет». 1.30 Т/с «Ментовские войны».
6.30 Человек
перед Богом 0+.
7.00 М/ф «Тайна
третьей планеты». «Щелкунчик». 8.15 Х/ф
«Незнайка с нашего двора».
10.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
0+. 10.55 Х/ф «Вестсайдская
история». 13.20 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии». 14.15 Д/с «Карамзин. Проверка временем».
14.45 Д/с «Первые в мире».
15.00, 23.35 Х/ф «Трембита». 16.30 Пешком 12+. 17.00,
1.05 Искатели 0+. 17.50 Д/ф
« Неукротимый Гилельс».
18.30 Романтика романса
0+. 19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Не сошлись характерами». 21.30 0+.
6.00 Чемпионат
мира по водным
видам спорта. 6.15
«Сделано в Великобритании». 16+. 7.30 Волейбол. 0+. 9.30, 1.20 «Вокруг
света за шесть недель». 12+.
10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Новости. 10.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь»
0+. 10.30, 18.20, 23.55 Все на
Матч! 11.20 Гран-при с Алексеем Поповым 12+. 11.55 Автоспорт. 13.00 Чемпионат мира по водным видам спорта.
14.40 Чемпионат мира по водным видам спорта. 16.00
Формула-1. 18.55, 21.55 Футбол. 20.55 После футбола с
Георгием Черданцевым 12+.
0.50 Кибератлетика 16+. 1.50
Волейбол.
5.00 Светская
хроника 16+. 6.30
Сваха 16+. 7.05
Вся правда о... колбасе 12+. 8.00 Неспроста.
Мировые приметы 12+. 9.00
Д/ф «Моя правда. Олег Газманов». 10.00- 23.45, 0.45,
1.40, 2.30 Т/с «Глухарь». 3.15
Большая разница 16+.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по 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 Администрации местного самоуправления Моздокского района от 25.06.2019 г. №680 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №2 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 04.06.2019 г. №512 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 11.06.2019 г. №609 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №4 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 11.06.2019 г. №615 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №5 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 11.06.2019 г. №622 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2602001:156, площадью 2000,0
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Луковская, у правой межи участка по
ул. Усанова, 30-э, в 200 м на восток от перекрестка ул. Усанова/ул. Энергетиков; категория земель
- «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Производственная деятельность», «Строительная промышленность»,
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпича, пиломатериалов,
цемента, крепежных материалов), бытового и
строительного, газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной
продукции, сборных домов или их частей и тому
подобной продукции.
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:
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;
максимальная 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 Собрания
представителей Луковского сельского поселения
Моздокского района №36 от 21.12.2012 г. (измен.
№183 от 12.05.2017 г.).
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 газопровода
возможно к подземному газопроводу среднего
давления D=57 мм, проложенного по ул. Усанова. Направление использования газа: бытовое.
Технические условия на подключение объекта
капитального строительства к газораспределительной сети: надземный газопровод низкого
давления D=89 мм. Максимальная технически
возможная подключаемая нагрузка сети в точке
подключения: до 5 куб./м в час. Протяженность
газопровода-ввода до границ участка: 30 м. Плата за подключение не установлена.
Электроснабжение: в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденными постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 г. №861, заявку на получение
технических условий должен подать собственник
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке. Плата за подключение не установлена.
Водоснабжение: подключение объекта капитального строительства к сетям холодного водоснабжения возможно от водопровода D=300
мм по ул. Усанова. Максимальная нагрузка в
точке подключения – до 50 м3 в сутки, с давлением воды до 0,25 МПа. Минимальная нагрузка
в точке подключения – от 10 м3 в сутки, с давлением воды до 0,25 МПа. Плата за подключение
не утверждена
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 – 95 870,0 руб. (девяносто пять тысяч
восемьсот семьдесят рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 19 174,0 руб. (девятнадцать тысяч сто
семьдесят четыре рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 2 876,0 руб.
(две тысячи восемьсот семьдесят шесть рублей
00 копеек).
ЛОТ № 2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0501004:57, площадью 2500,0
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Хурикау, ул. Гагарина. №1-ж; категория
земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
П р е д е л ь н ы е ( м и н и ма л ь н ы е и ( и л и )
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 0,2 до 0,25 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,1 до 0,25 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров;
до прочих хозяйственных построек, строений,
зданий, сооружений, вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта
– не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до 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 6 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 Хурикауского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными решением Собрания
представителей Хурикауского сельского поселения Моздокского района №17 от 24.12.2012 г.
(изм. №3а от 20.02.2017 г.) .
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 газопровода
не представляется возможным в связи с отсутствием уличного распределительного газопровода низкого давления на данном участке, который требуется предварительно запроектировать и построить. Плата за подключение не
установлена.
Водоснабжение: на продолжении ул. Гагарина сети холодного водоснабжения отсутствуют.
Подключение к центральному газопроводу будет
возможно в случае нового строительства с существующего водопровода по ул. Гагарина. Плата
за подключение не утверждена.
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
и с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
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 – 14 960,0 руб. (четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2 992,0 руб. (две тысячи девятьсот девяносто два рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 449,0 руб. (четыреста сорок девять рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0104014:25, площадью 735,0 кв.
м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Троицкое, ул. Ворошилова, №40, категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства».
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;
- р аз м е ще н и е ба н ь , с ау н д о п ус к а етс я
п р и ус л о в и и к а н а л и з и р о ва н и я с то к о в 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 Собрания представителей Троицкого сельского поселения Моздокского района №38 от 28.05.2019 г.
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 газопровода
возможно от надземного газопровода низкого
давления D=89 мм по ул. Ворошилова. Максимальная технически возможная подключаемая
нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./ м
в час. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка – 50,0 м. Плата за подключение не утверждена.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет технические условия для подключения к
центральной водопроводной сети. Плата за подключение не утверждена.
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 и с приложением
перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004
г. №861 в действующей редакции.
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 – 4 392,0 руб. (четыре тысячи триста девяносто два рубля 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 878,0 руб. (восемьсот семьдесят восемь
рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 132,0 руб. (сто
тридцать два рубля 00 копеек).
ЛОТ № 4 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:1201007:16, площадью 1000,0
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, пос. Калининский, ул. Моздокская, №2-б;
категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Для ведения личного подсобного хозяйства».
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
(Продолжение – на 6–7 стр.)
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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;
- р аз м е ще н и е ба н ь , с ау н д о п ус к а етс я
п р и ус л о в и и к а н а л и з и р о ва н и я с то к о в 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 Собрания
представителей Калининского сельского поселения Моздокского района №36 от 28.05.2019 г.
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 газопровода
возможно от существующего надземного газового ввода низкого давления D=89 мм по ул. Моздокской. Максимальная технически возможная
подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./ м в час. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка – 100,0 м.
Плата за подключение не утверждена.
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
и с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет возможность присоединения к технологическим сетям водоснабжения. Плата за подключение не утверждена.
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 – 6199,0 руб. (шесть тысяч сто девяносто девять рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1240,0 руб. (одна тысяча двести сорок
рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 186,0 руб. (сто
восемьдесят шесть рублей 00 копеек).
ЛОТ № 5 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0000000:1872, площадью 1400,0
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, пос. Калининский, ул. Моздокская, №2-в;
категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Для ведения личного подсобного хозяйства».
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 втостоянок 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 Собрания
представителей Калининского сельского поселения Моздокского района №36 от 28.05.2019 г.
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 газопровода
возможно от существующего надземного газового ввода низкого давления D=89 мм по ул. Моздокской. Максимальная технически возможная
подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./ м в час. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка – 120,0 м.
Плата за подключение не утверждена.
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
и с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет возможность присоединения к технологическим сетям водоснабжения. Плата за подключение не утверждена.
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 – 8 678,0 руб. (восемь тысяч шестьсот
семьдесят восемь рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1736,0 руб. (одна тысяча семьсот тридцать шесть рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 260,0 руб.

(двести шестьдесят 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
03.07.2019 г. по 29.07.2019 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по
московскому времени, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по 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 29.07.2019
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе: получатель задатка
- УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского
района). Код 52211105013100000120, расчетный счет №40101810100000010005 ГРКЦ НБ
РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001,
ОКТМО 906304____.

Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, 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 пп. 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,
31.07.2019 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.
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 отношении них 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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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,
05.08.2019 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукциона:
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:
РСО-Алания, 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:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт: №40101810100000010005.
Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО: 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:

- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного 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 прилегающих 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 земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок
«_____» 20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация 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.
(Окончание – на 8-й стр.)
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 3 ИЮЛЯ 2019 ГОДА №26 (2353)

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

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

ТЕЛЕФОН «02» РАБОТАЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО
Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (вне
зависимости от места и времени их
совершения либо возникновения происшествий, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления) подлежат обязательному
приему во всех территориальных органах МВД России.
Инструкция регламентируется Приказом МВД России №736 от 29.08.2014
г. Документ устанавливает порядок
приема, регистрации и разрешения в
территориальных органах МВД России
заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.
Положения данной инструкции не
распространяются на анонимные заявления (сообщения), содержащие
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии (кроме сведений о
совершенном или готовящемся террористическом акте), а также о лице, его
подготавливающем, совершающем
или совершившем.
Определена процедура как регистрации заявлений и сообщений в книге учета, так и контроля за соблюдением установленного порядка приема,
регистрации и разрешения заявлений
и сообщений.
Круглосуточный прием заявлений и
сообщений осуществляется оперативным дежурным дежурной части территориального органа МВД России.
Электронные заявления распечатываются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется с ними как с
письменными заявлениями.
В случае непринятия мер сотрудниками полиции к регистрации вашего
заявления или сообщения о совершенном противоправном действии в
отношении вас или ваших близких следует обращаться по единому «телефону доверия» в МВД по РСО-Алания
8-8672-59-46-99.

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 оплате 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 ______________________________________________________________________
корр./сч. __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______
_______________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и 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
_______________/_____________/

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»:
- печатает газеты, художественные книги;
- изготавливает ж урналы и книги
учета, бланки, переплеты разных
видов, афиши, папки с
горячим тиснением
и без него, этикетки,
листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фединым Сергеем
Георгиевичем в отношении
земельного участка с кадастровым №15:01:2602034:1,
расположенного по адресу:
ст. Луковская, ул. Усанова, 63,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Богачев
Виктор Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Моздок, ул. Садовая, 49-а,
каб. №14, 8.08.2019 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Моздок, ул. Садовая,49-а,
третий этаж, кабинет №14,
тел. 8-919-429-30-07. Возражения по проекту межевого

плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 8.07.2019 г.
по 8.08.2019 г. по адресу: г.
Моздок, ул. Садовая, 49-а,
третий этаж, кабинет №14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
15:01:2602033:18 ст. Луковская, ул. Садовая, 29;
15:01:2602033:21 ст. Луковская, ул. Усанова, 55;
15:01:2602033:7 ст. Луковская, ул. Усанова, 53;
15:01:2602033:19 ст. Луковская, ул. Садовая, 31.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ –
ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!

Постановлением №10 от
27.06.2018 г. Республиканской
службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания (РСТ
РСО-Алания) с 1 июля 2019 года
утверждена розничная цена на
природный газ, реализуемый населению Республики Северная
Осетия-Алания в размере 5 990
руб. 82 коп. за 1000 м3 (с учетом налога на добавленную стоимость).
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» рекомендует абонентам
погасить образовавшуюся ранее задолженность за потребленный газ.
Узнать задолженность и произвести сверку платежей можно в территориальных участках (ТУ) и або-

О Б Ъ Я В Л Е НИ Я
ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
♦ Трехкомнатную КВАРТИРУ
(3 этаж, ул. Советов, 12). Тел.
8(962)7431313.
99

КОРМА
♦ Я Ч М Е Н Ь ; П Ш Е Н И Ц У. Тел . :
57-2-34, 8(928)4936124.

90

УСЛУГИ
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перев о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).

95

♦ Ремо н т СТ И РА Л Ь Н Ы Х , П О СУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех
мод е ле й . Тел . : 8 ( 9 2 8 ) 9 3 1 3 2 7 7 ,
8(963)3760738 (ОГРН
304151014700033).
94

нентских пунктах (АП) по месту жительства и по телефону колл-центра
8-800-550-00-04.
До конца месяца необходимо передать показания приборов учета
газа: в «Личном кабинете абонента» на сайте www.rgk-rso.ru; лично или по телефонам в ТУ и АП;
через счета-квитанции на оплату
газа или по телефону колл-центра
8-800-550-00-04.
Оплата газа производится через
«Личный кабинет абонента» на сайте www.rgk-rso.ru; во всех отделениях «Почты России»; через терминалы
и онлайн-сервисы ПАО «Сбербанк
РФ»; через терминалы АБ «Россия».
97

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)
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(Окончание. Начало – на 5–7 стр.)

10 июля (среда)
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ №45
(г. Моздок, ул. Соколовского, 25).
Стоимость: от 3800 до 22500 руб.
Производство ведущих мировых
производителей. Гарантия. Скидки.
Выезд на дом, в сёла.
Изготовление индивидуальных
вкладышей. Подбор, настройка
специалистом – бесплатно.
Справки по тел. 8-918-882-11-23.
(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)

♦ ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(960)4047057
(ОГРН 310151008200012).
91
♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
96
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина).Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
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