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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СОЗДАН  НОВЫЙ  ФУТБОЛЬНЫЙ  КЛУБ

Президент футбольного клуба «Алания-Влади-
кавказ» Владимир Габулов 15 июля представил 
Главе РСО-Алания Вячеславу Битарову и Предсе-
дателю республиканского Правительства Тайму-
разу Тускаеву новую команду и тренерский штаб 
во главе с главным тренером Спартаком Гогние-
вым. В команде – 25 игроков, основной костяк – 
воспитанники осетинской школы футбола. 

В. Битаров подчеркнул, что команда долж-
на ставить перед собой серьезные задачи в 
чемпионате и своей игрой привлечь как можно 
большее количество болельщиков на стадион. 
Перед тренерским штабом стоит важная цель 
– создать мощный коллектив, способный доби-
ваться больших побед.

На встрече шла речь о том, что в скором вре-
мени в Северной Осетии появится детская 
 Академия-интернат по футболу. Это позволит 
вырастить новое поколение профессионалов, 
которое подтвердит заслуженный статус спор-
тивного региона.   

«Алания-Владикавказ» - частный клуб, учреди-
телем которого стал Данил Гуриев. С этого сезона 
команда будет выступать в Профессиональной 
футбольной лиге (ПФЛ). 16 июля она проведёт 
свою первую игру. На домашнем стадионе крас-
но-желтые примут команду «Легион-Динамо».

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ИДЁТ 
 ОЦИФРОВКА КНИЖНЫХ 

 ПАМЯТНИКОВ
В Осетии с 2019 по 2024 годы будет оциф-

ровано более 1500 книжных памятников крае-
ведческой осетинской литературы, изданных 
до 1945 года, которые впоследствии включат 
в Национальную электронную библиотеку. Об 
этом говорилось 15 июля на заседании «О ходе 
реализации национального проекта «Культура» 
под председательством Т.Тускаева.

На сегодня в электронном виде уже представ-
лены: первая осетинская печатная книга, издан-
ная в Москве в 1798 г., – краткий катехизис-мо-
литвенник «Начальное обучение человеком, хо-
тящим учитися книг божественного писания»; 7 
книг на осетинском языке, изданных в Берлине 
в 1830 году в типографии Евгения Гутнова; сбор-
ники сведений о кавказских горцах 1819-1820 гг.

В связи с тем, что 2019 год в Северной Осетии 
объявлен Годом Коста Хетагурова в ознамено-
вание 160-летия со дня рождения основополож-
ника осетинской литературы, поэта, драматурга, 
публициста и живописца, специалистами будут 
оцифрованы его редкие прижизненные издания 
и книги, посвященные жизни и творчеству поэта.

ЦЕНТРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ  ГРАЖДАН 
К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Организационная деятельность, способству-
ющая созданию зональных центров по подготов-
ке граждан к военной службе, рассматривалась 
10 июля на совещании под председательством 
вице-премьера республиканского правитель-
ства Ирины Азимовой. 

По мнению участников совещания, ныне дей-
ствующая система допризывной подготовки мо-
лодежи требует внесения существенных коррек-
тив, и в первую очередь нужно решать вопросы 
материально-технического обеспечения. Важную 
роль здесь также будет играть совершенствова-
ние методической базы.

Депутат парламента Борис Кантемиров отме-
тил, что структурные подразделения ДОСААФ 
расположены во Владикавказе, Ардоне, Беслане 
и Моздоке. По его словам, есть все возможности 
для эффективного использования существую-
щей материально-технической базы, и также 
разработаны качественные методики работы с 
допризывной молодежью по различным направ-
лениям военного дела. В частности, опытные на-
ставники общественной организации прививают 
будущим воинам устойчивые навыки владения 
боевым оружием, осуществляется подготовка 
водительского состава, а привлекательность 
 аэроклуба для молодежи является несомненным 
и неоспоримым преимуществом. 

В центре внимания были вопросы, связанные 
с развитием юнармейского движения в РСО-А-
лания, намечены мероприятия по реализации 
спорткомплекса ГТО. Юнармейцы и их настав-
ники сосредоточились на проведении культур-
но-массовых и спортивных мероприятий, что 
является важным компонентом военно-патрио-
тического воспитания подрастающего поколения.

Эти и другие вопросы осуждались на оче-
редном аппаратном совещании, которое  
15 июля провел глава районной АМС Олег 
Яровой. Он напомнил, что в районе в связи 
с засухой был введен режим ЧС. От жаркой 
погоды пострадали большие площади  по-
севов. Сейчас идет работа по актированию 
и списанию урожая на пострадавших площа-
дях. Товаропроизводители  должны получить 
компенсацию из федерального бюджета за 
прямые потери.  

Есть обнадеживающая информация для лиц, 
чьи строения находятся в оползневой зоне. 
Сейчас срочно оформляются документы, даю-
щие право гражданам на получение субсидий 
из федерального бюджета. 

На особом контроле – подготовка к осен-
не-зимнему периоду. О ходе работ на объектах 

жизнедеятельности ежедневно докладывает-
ся в правительство республики. Все объекты 
должны быть готовы в сентябре – это задание 
Главы РСО-Алания В. Битарова. В соответ-
ствии с планом проходят ремонтные работы в 
учреждениях образования района. 

На текущей неделе администрацией плани-
руется осуществить платежи за коммунальные 
услуги, оказанные бюджетным учреждениям, а 
на следующей неделе будут оплачиваться сче-
та за потребленную тепловую энергию.

Остаются проблемы с внесением арендной 
платы аграриями. Хотя засуха нанесла значи-
тельный ущерб сельхозпроизводителям, уро-
жай, однако, собран. Аграриям необходимо 
погашать образовавшиеся перед бюджетом 
задолженности. 

Дорожные строители не должны сбавлять 

темпы, необходимо усилить контроль над 
ходом работ. 

Идет подготовка к празднованию Дня респу-
блики, который в этом году пройдет под знаком 
245-летия добровольного вхождения Осетии в 
состав России.

В целях достижения максимальной инфор-
мированности населения о деятельности 
местной власти всем руководителям струк-
турных подразделений АМС необходимо в 
социальных сетях зарегистрировать свои ак-
каунты и реагировать на просьбы, жалобы и 
заявления населения, поступающие через 
соцсети. Однако данный вопрос требует пра-
вового регулирования. 

На совещании обсуждались также другие те-
мы, даны соответствующие поручения. Опре-
делены сроки исполнения. 

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НЕУРОЖАЙ, ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ, 
РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ…

Говоря о безопасности на дорогах, не-
обходимости соблюдать дорожные пра-
вила, мы часто забываем об этом у себя 
во дворе. Мы уверены, что находимся в 
безопасности, и даже не предполагаем 
ничего плохого. «Что может случиться с 
ребёнком возле собственного подъезда!» 
- думаем мы. И ошибаемся. Наши дворы 
давно перестали быть безопасными. В 
целях исключения дорожно-транспорт-
ных происшествий во дворах жилых мно-
гоэтажных домов сотрудники Госавтоин-
спекции Моздокского района совместно с 

овцами провели профилактическую 
акцию «Детям - безопасные дворы!». 
Юные инспекторы дорожного движения в 
сопровождении сотрудников ГИБДД при-
шли во дворы многоэтажных домов, рас-
положенных в ДОСе и по ул. Хетагурова. 
Дети обращались к водителям с просьбой 
быть внимательными при въезде во двор и 
двигаться со скоростью не более 20 км/ч. 
Они вручали им памятки «Внимание: жи-

лая зона!». Участники акции оставили па-
мятки на ручках дверей автомобилей для 
тех водителей, чьи автомобили были при-
паркованы возле дома. 

Уважаемые водители! Будьте внима-
тельны! Не забывайте об осторожности, 
въезжая во двор. Помните, что здесь нахо-
дятся дети, люди пожилого возраста – са-
мые уязвимые участники дорожного дви-
жения. Родителям же необходимо позабо-
титься о безопасности детей. Объяснить 
им, что во дворе, за пределами подъезда, 
начинается зона повышенной опасности. 
Необходимо, чтобы они чётко усвоили, 
что нельзя без оглядки выбегать из подъ-
езда,  из-за стоящей машины, прятаться 
за автомобили и цепляться за них. Одним 
словом, навыки безопасного поведения и 
соблюдения правил дорожного движения 
не только на дороге, но и во дворе – это 
насущная необходимость.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ДЕТЯМ – БЕЗОПАСНЫЕ ДВОРЫ!

Детско-юношеская школа «Дзюдо» с недав-
него времени ведет тренировки в физкультур-
но-оздоровительном комплексе «Чемпион». По 
признанию директора школы Александра Шве-
цова, условия для нынешних поколений маль-
чишек и девчонок здесь несравнимо лучше, 
чем для поколения их родителей. Ведь многих 
маленьких спортсменов сюда приводят папы и 
мамы, старшие братья, которым ДЮСШ «Дзю-
до» тоже была родной. И, как и в любой провин-
ции, родителям хочется, чтобы их дети видели 
большой мир. 

С каждым годом международные связи дзю-
доистов расширяются: интерес к восточным 
единоборствам устойчив во многих странах. 
Этой весной школьная команда из 16 человек 
участвовала в международном турнире по дзю-
до в Греции, в г. Салоники. Ребята выступают 
под двумя флагами - России и РСО – Алания. 
Среди команд 15 стран выступать было нелегко. 
И всё же наши завоевали 4 золотые и 5 брон-
зовых медалей. Чемпионами в своих весовых 

категориях стали Владислав Лобан, Захар Крав-
ченко, Глеб Петров и София Кузнецова. Брон-
зовыми призерами стали Илья Калимбетов, За-
хар Пухаев, Илья Волошин, Елизавета Горобец, 
Урузмаг Гобеев, Амина Дзебоева.

О польско-моздокских дружественных свя-
зях дзюдоистов и об их «сражениях» на татами 
«МВ» пишет регулярно. В июне на междуна-
родном турнире в г. Нова-Суль в Польше моз-
докские дзюдоисты вновь показали прекрасные 
результаты в самых разных возрастных, весо-
вых категориях. Первые места заняли и стали 
чемпионами Георгий Погорелов, София Куз-
нецова, Артём Хачатурян, Эльмир Мурцалов, 
Джабраил Эржепов, Амина Дзебоева, Михаил 
Гулиашвили. «Серебро» взяли Елизавета Горо-
бец, Иван Федин, Тигран Прахт, Тимур Атаров. 
«Бронзу» завоевали Дени Усаев, Амар Акбиев, 
Михаил Магаев, Давид Горбатовский, Артём Аб-
дулин, Виктор Кодоев, Иван Федин.

А. Швецов находит понимание среди родите-
лей. Некоторые  бывшие выпускники активно 

помогают организовывать заграничные турне 
начинающим спортсменам - формирующимся 
гражданам России. В гости к дзюдоистам в тре-
нировочный зал в начале июля пришли глава 
АМС Моздокского района Олег Яровой, депута-
ты фракции партии «Единая Россия» городского 
Собрания представителей Алексей Лукьяненко, 
Лариса Базиева, Артур Тераваков, Владимир 
Медведев, Давид Газзаев, а также депутат от 
фракции партии «СР» Георгий Колобеков, роди-
тели ребят. Организовал такую встречу депутат 
Парламента РСО – Алания («Единая Россия»), 
директор Центра развития спорта «Чемпион» 
Станислав Биченов. Красной нитью прошла в 
выступлениях взрослых мысль о том, что госу-
дарство, местные органы власти, родители вкла-
дываются сегодня в новое поколение, чтобы оно 
росло здоровым физически и морально. Ведь 
именно таким - красивым, сильным, умным, та-
лантливым, любящим своё Отечество – мы на-
деемся увидеть будущее поколение россиян. 

Л. АЛИКОВА.

ДЕПУТАТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»  – В ГОСТЯХ У ДЗЮДОИСТОВ

ГЛАВНОЕ – МИР ПОСМОТРЕТЬ, ДА И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
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РОСПОТРЕБНАДЗОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Если покупатель не имеет возмож-
ности непосредственно ознакомить-
ся с самим товаром или его образцом, 
а ему предлагается только картинка 
товара (на сайте интернет-магазина), 
это – дистанционный способ прода-
жи товаров. Информация о товаре на 
сайте содержит все существенные ус-
ловия договора розничной купли-про-
дажи, признается публичной офертой 
(оферта – предложение). Продавец 
обязан заключить договор купли-про-
дажи товара с любым лицом, который 
хочет приобрести товар, причем под-
писывать такой договор не обязатель-
но. Согласно п. 20 «Правил продажи 
товаров дистанционным способом», 
установленных постановлением Пра-
вительства РФ от 27.09.2007 г. №612, 
такой договор считается заключенным:

- с момента выдачи продавцом поку-
пателю кассового или товарного чека 
либо иного документа, подтверждаю-
щего оплату товара;

- или с момента получения продав-
цом сообщения о намерении покупа-
теля приобрести товар.

Согласно п. 2 ст. 432 ГК РФ договор 
заключается посредством направле-

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН.  ПРАВА  ПОКУПАТЕЛЯ
В настоящее время большое количество людей тесно свя-

зано с интернетом: для одних он необходим в работе, другим 
помогает в учебе, а для третьих – это легкий способ приобре-
сти недорогие товары, не выходя из дома. Интернет-магазины 
относятся к сети розничной купли-продажи, и деятельность их 
регулируется законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите 
прав потребителей» и другими нормативными актами.

ния оферты (предложения заключить 
договор) одной из сторон и ее акцепта 
(принятия предложения) другой сто-
роной. Содержащее все существен-
ные условия договора предложение, 
из которого усматривается воля лица, 
делающего предложение, заключить 
договор на указанных в предложении 
условиях с любым, кто отзовется, при-
знается офертой (публичная оферта).

Через сайт продавец должен дове-
сти до покупателя информацию об 
основных потребительских свойствах 
предлагаемого товара, о месте его из-
готовления, о цене  товара, о его до-
ставке, сроке службы, сроке годности 
и гарантийном сроке, о порядке опла-
ты товара, а также в обязательном по-
рядке указать срок, в течение которого 
действует предложение о его продаже, 
порядок возврата и обмена товара.

Согласие продавца (акцепт – ответ) 
на приобретение конкретного товара в 
интернет-магазине, как правило, про-
исходит при выборе данного товара и 
заполнении определенной формы со 
следующей информацией:

-  ф а м и л и я ,  и м я  и  от ч е с т в о 
( получателя);

- адрес, по которому товар должен 
быть доставлен, контактный телефон;

- наименование товара, артикул, 
марка, разновидность, количество 
предметов в комплекте, цена;

- вид, время исполнения и стоимость 
услуги (при предоставлении);

- обязательства покупателя.
Правилами продажи товаров дис-

танционным способом не допускается 
передача потребителю товаров, не со-
ответствующих предварительной до-
говоренности, если такая передача со-
провождается требованием об обяза-
тельной оплате товаров. Такие случаи 
встречаются. Например, при доставке 
заказанного через интернет-магазин 
товара по почте покупателю высылают 
товар, который он не заказывал. В этом 
случае продавец может быть привле-
чен к административной ответственно-
сти по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ «Включе-
ние в договор купли-продажи условий, 
ущемляющих установленные законом 
права потребителя» или по ст. 14.15 
КоАП РФ «Нарушение правил продажи 
отдельных видов товаров».

Покупателю на сайте интернет-мага-
зина могут быть предложены следую-
щие варианты оплаты:

- наличными курьеру;
- посредством банковской карты;
- с использованием электронной 

платежной системы;
- наложенным платежом при достав-

ке товаров по почте.
При оплате товара в безналичной 

форме или в кредит продавец должен 
подтвердить передачу товара путем 
составления накладной или акта сда-
чи-приемки товара.

Если на сайте не определен порядок 
возврата и обмена товара, то согласно 
п. 21 «Правил продажи товаров дистан-
ционным способом» покупатель впра-
ве отказаться от товара в любое время 
до его передачи, а после передачи то-
вара - в течение 7 дней. В случае если 
информация о порядке и сроках воз-
врата товара надлежащего качества 
не была предоставлена в письменной 
форме в момент доставки товара, по-
купатель вправе отказаться от товара 
в течение 3 месяцев с момента пере-
дачи товара. Возврат товара надле-
жащего качества возможен в случае, 
если сохранены его товарный вид, по-
требительские свойства, а также доку-
мент, подтверждающий факт и условия 
покупки указанного товара. Отсутствие 
у покупателя указанного документа не 
лишает его возможности ссылаться на 
другие доказательства приобретения 
товара у данного продавца. 

Покупатель не вправе отказаться от 
товара надлежащего качества, имею-
щего индивидуально-определенные 
свойства, если указанный товар мо-
жет быть использован исключительно 
приобретающим его потребителем. 
При отказе покупателя от товара про-
давец должен возвратить ему сумму, 
уплаченную покупателем в соответ-
ствии с договором, за исключением 

расходов продавца на доставку от 
покупателя возвращенного товара, 
не позднее чем через 10 дней с даты 
предъявления покупателем соответ-
ствующего требования.

В случае, когда договором не опре-
делено время доставки товара для 
вручения его покупателю, товар дол-
жен быть доставлен в разумный срок 
после получения требования покупа-
теля (п. 3 ст. 499 ГК РФ).

При покупке через интернет-магазин 
переход права собственности на товар 
от продавца к покупателю происходит 
именно в момент вручения товара по-
следнему, это предусмотрено п. 2 ст. 
499 ГК РФ – «Договор розничной куп-
ли-продажи по общему правилу счи-
тается исполненным с момента вруче-
ния товара покупателю, а при его отсут-
ствии – любому лицу, предъявившему 
квитанцию или иной документ, свиде-
тельствующий о заключении договора 
или об оформлении доставки товара».

Если покупатель будет помнить о 
своих правах, предоставленных ему 
законодательными и нормативно-пра-
вовыми актами, приобретение това-
ров через интернет станет для него 
приятным и выгодным.

Получить консультацию по инте-
ресующим вопросам у специали-
стов ТОУ Роспотребнадзора по РСО- 
Алания в Моздокском районе можно 
по будням с 15 до 17 часов, а также 
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, д. 
126, каб. №9, 11 или по телефонам: 
 8(867-36)3-29-57, 3-42-66.

И. ГАБУЕВА, 
главный специалист-эксперт.

Указанным приказом определен пе-
речень мероприятий скрининга и мето-
дов исследований, направленных на 
раннее выявление онкологических за-
болеваний в зависимости от этапа дис-
пансеризации. В частности, на втором 
этапе диспансеризации для граждан в 
возрасте от 18 до 39 лет включительно 
один раз в три года будут проводиться:

- мероприятия скрининга, направ-
ленного на раннее выявление онко-
логических заболеваний; 

- краткое индивидуальное профи-
лактическое консультирование в от-
делении (кабинете) медицинской про-
филактики (центре здоровья) врачом- 
терапевтом. 

 Гражданин проходит профилактиче-
ский медицинский осмотр и диспансе-
ризацию в медицинской организации, 
в которой он получает первичную ме-
дико-санитарную помощь.

Что включают в себя профилакти-
ческие осмотры и диспансеризация 
взрослого населения в 2019 году?

Профилактический осмотр про-
водится с целью раннего выявления 
состояний, заболеваний и факторов 
риска их развития, немедицинского 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также в це-

ПРОЙДИ  ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ –  РЕАЛИЗУЙ  СВОЕ  ПРАВО! 
В соответствии с приказом Минздрава России  от 13 марта 

2019 года №124н  граждане РФ будут проходить профосмотры 
ежегодно (вместо одного раза в два года), а диспансеризацию 
– раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет. Те же, кому испол-
нилось 40 лет, будут проходить диспансеризацию ежегодно.

лях определения групп здоровья и вы-
работки рекомендаций для пациентов 
и включает в себя:

- анкетирование;
- расчёт на основании антропоме-

трии индекса массы тела (измерение 
роста, веса, окружности талии);

- измерение артериального  давления;
- анализ крови на общий холестерин;
- анализ крови на глюкозу; 
- определение сердечно-сосудисто-

го риска (относительного – с 18 до 39 
лет включительно, абсолютного – с 40 
до 64 лет включительно);

- флюорографию или рентгеногра-
фию лёгких (1 раз в 2 года);

- ЭКГ (при первом прохождении ме-
досмотра, ежегодно – с 35 лет); 

- измерение внутриглазного давле-
ния (при первом прохождении медо-
смотра, ежегодно – с 40 лет); 

- осмотр фельдшером (акушеркой) 
или врачом-акушером-гинекологом 
женщин в возрасте 18-39 лет.

Первый этап диспансеризации – 
скрининговый, призван определить ос-
новные риски развития заболеваний. 
Помимо перечисленных выше меро-
приятий профилактического осмотра 
при прохождении диспансеризации 
взрослого населения на первом эта-

пе проводятся:
√ общий анализ крови (гемоглобин, 

лейкоциты, СОЭ) – с 40 лет;
√ осмотр фельдшером (акушеркой) 

или врачом-акушером-гинекологом 
женщин в возрасте от 40 лет и старше;
√ исследование кала на скрытую 

кровь (с 40 до 64 лет включительно – 
1 раз в 2 года, с 65 до 75 лет включи-
тельно – ежегодно);
√ эзофагофиброгастродуоденоско-

пия – в возрасте 45 лет;
√ для женщин: цитологическое ис-

следование мазка с шейки матки (с 
18 до 64 лет включительно – 1 раз в 
3 года);
√ маммография (с 40 до 75 лет вклю-

чительно – 1 раз в 2 года);
√ для мужчин: определение про-

стат-специфического антигена (ПСА) 
в крови (в 45, 50, 55 и 60 лет, 64 года);
√ осмотр врачом-терапевтом по ре-

зультатам первого этапа.
После завершения первого этапа 

обследования врач анализирует по-
лученные данные, проводит профи-
лактическое консультирование, дает 
рекомендации по дальнейшим дей-
ствиям пациента.

Если выявлены проблемы со здо-
ровьем, назначается дополнитель-
ное обследование на втором этапе 
диспансеризации: 

- консультации специалистов (невро-
лога, оториноларинголога, офтальмо-
лога, хирурга или уролога, хирурга или 
проктолога, акушера-гинеколога, ос-

мотр врачом-терапевтом по результа-
там второго этапа диспансеризации);

- дополнительные исследования 
(рентгенография легких или компью-
терная томография легких, колоно-
скопия, эзофагофиброгастродуоде-
носкопия, ректороманоскопия, спи-
рометрия, дуплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий). 

С чего надо начинать? Куда 
 обращаться?

Начинать надо с отделения (кабине-
та) профилактики своей поликлиники, 
куда вы прикреплены.

Согласно приказу Министерства 
здравоохранения РСО-Алания от 
08.05.2019 г. №343о/д «О реализа-
ции приказов Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 
13.03.2019 г. №124н «Об утверждении 
порядка проведения профилактическо-
го медицинского осмотра и диспансе-
ризации определенных групп взросло-
го населения» и от 29.03.2019 г. №173н 
«Об утверждении порядка проведения 
диспансерного наблюдения за взрос-
лыми» утвержден перечень медицин-
ских организаций, на базе которых 
граждане республики могут пройти про-
филактические медицинские осмотры, 
в том числе в рамках диспансеризации. 

Наименование медицинской  орга-
низации в Моздокском районе - ГБУЗ 
«Моздокская центральная районная 
больница» МЗ РСО-Алания.

Пройдите диспансеризацию! 
 Сохраните свое здоровье!

 ● Физическая активность. Первым 
фактором является двигательная ак-
тивность, которой так не хватает в со-
временном обществе. Для увеличения 
активности используются специально 
подобранные упражнения, которые 
могут предоставить нужную полезную 
нагрузку на все группы мышц. Это по-
могает противодействовать появле-
нию признаков процесса старения. 
Упражнения подбираются индивиду-
ально, в зависимости от возраста и 
состояния организма.

● Правильное питание. Разнообраз-
ное сбалансированное питание, кото-
рое позволяет получать необходимые 
вещества для нормальной работы ор-
ганизма, а также не перегружать его 
вредными продуктами, ведущими к 
образованию лишнего веса.

● Отказаться от курения. Многие 
пожилые люди считают, что они могут 
уже не заботиться о состоянии свое-
го здоровья, если ранее курили, так 

ОСТАВАТЬСЯ  АКТИВНЫМ  В  ЛЮБОМ  ВОЗРАСТЕ
Здоровый образ жизни является одним из наиболее важных 

факторов, которые помогают поддерживать психическое и 
физическое здоровье в нормальном состоянии у пожилых 
людей. Что нужно для поддержания здоровья?

как вред организму уже нанесен. На 
самом деле, если отказаться от этой 
вредной привычки в любом возрасте, 
то все равно будут заметны улучшения 
состояния организма.

● Не пить кофе и алкоголь. Ограни-
чить или полностью исключить употре-
бление кофе и алкоголя, так как все 
это влияет на сердечно-сосудистую 
систему и вредно в любом возрасте.

● Никаких стрессовых ситуаций. Так-
же следует избегать стрессовых состо-
яний и стараться контролировать свои 
эмоции, ограждать себя от негативных 
событий, прослушивания плохих ново-
стей, не имеющих к человеку никакого 
личного отношения, и так далее.

● Активная мозговая деятельность. 
Рекомендуем больше читать и обсуж-
дать информацию, обучаться чему-то 
новому. Даже разгадывание кроссвор-
дов помогает держать ум в тонусе.

● Правильный сон. Отдых и креп-
кий сон должны стать постоянным 

пунктом режима, так как без этих эле-
ментов организм будет идти на исто-
щение и, как следствие, деградацию 
здоровья. После полезных нагрузок 
рекомендуется хорошо отдыхать и 
ежедневно высыпаться.

● Социальная и сексуальная актив-
ность. Регулярная реализация своих 
желаний, а также появляющихся идей 
помогает сохранить психологическое 
и физическое здоровье.

● Обливание и обтирание. Различ-
ного рода закаливание способствует 
укреплению здоровья и сопротивлению 

возникающим  негативным факторам.
● Общение. Поддерживать хоро-

шие взаимоотношения с близкими 
и родными, больше находиться в 
окружении людей с общими интере-
сами. Существуют пансионаты вы-
ходного дня, где люди в возрасте мо-
гут провести выходные в окружении 
 сверстников.

● Санитария. Также требуется при-
держиваться принципов безопасности 
для людей пожилого возраста. Это 
включает в себя проживание в сухом 
и теплом помещении, прогулки на све-
жем воздухе и поддержание хорошей 
санитарной обстановки.

● Гигиена. Выполнять все правила 
личной гигиены.

Главным правилом здесь является 
наличие у человека личной мотива-
ции, чтобы он хотел оставаться здо-
ровым и прилагал к этому необходи-
мые усилия. Для большинства людей 
это означает, что придется изменять 
повседневную жизнь и вводить опре-
деленные режимы дня.

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики» 

МЗ РСО-Алания.

Елена ЧУХЛЕБОВА 
(ДЖИДЗАЛОВА)

⃰   ⃰   ⃰Во сне опять мне мама говорит
Таким знакомым голосом, 

тревожно:
«Когда идёшь, ты под ноги 

смотри,
Чтоб не споткнуться вдруг 

неосторожно!».
И я с утра в опале этих слов:
Неужто помнит мать в немом 

пространстве,
Что я всегда смотрю поверх голов,
И в этом есть какая-то 

опасность?..
А я всегда – и верно – тороплюсь.
Смотреть поверх – не худшая 

привычка,
Не горделивость, просто прятать 

грусть,
Как будто грусть – такое 

неприличие!
И мне понятно материнских 

чувств
Пророческое, смутное томленье:
Я где-нибудь  нечаянно споткнусь,
А где – наверно, матери виднее…

Сижу я в ларьке, предлагаю товар.
Но все моздокчане бегут на базар.
С досадой глаза на прохожих 

глядят:
«Где ж покупателей мне 

теперь взять?».
Но вот наконец бабка с палкой 

бредёт,
Ну уж она от меня не уйдёт!
Залежалым товаром её нагружу,
Ласковым взглядом обворожу:
- Вот тебе хлеб, а вот молоко,
Слава Богу, нам с тобой повезло!
Но не тут-то было! Вот беда -
Бабка оказалась хитрее меня.
Покрутилась, повертелась, 
Но, увы, ничего не взяла.
Хоть скулила душа, улыбалась 

я назло:
- Милая бабуля, возьми хоть 

молоко!
- Чудесное создание, ласточка моя,
Прихожу я сюда, чтоб увидеть 

тебя,
Не упрекай меня, за внука 

сосватать хочу тебя!
- А я уже замужем, – растерявшись, 

ответила я.

Клара ГАСИЕВА

МОНОЛОГ 
ПРОДАВЩИЦЫ 

ЛАРЬКА



Понедельник, 22 июля Вторник, 23 июля Среда, 24 июля Пятница, 26 июля Суббота, 27 июля Воскресенье, 28 июляЧетверг, 25 июля
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TV – НЕДЕЛЯ

5.00, 9.25 До-
брое 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, 1.10, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай 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 «Двое против смер-
ти». 23.30 Эксклюзив 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+. 12.50, 18.50 60 ми-
нут 12+. 14.45 Кто против? 
12+. 17.25 Андрей  Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с 
«Рая знает всё!». 22.55 Т/с 
«Доктор Рихтер». 1.10 Т/с 
 «Московская  борзая». 

5.05, 4.25 «Ко-
декс чести». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Лесник». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны». 23.00 
Т/с «Свидетели». 0.45 Т/с 
 «Паутина». 

6.30 Пешком... 
12+. 7.05, 13.35 
Д/ф «Молнии рож-
даются на зем-

ле. Телевизионная систе-
ма «Орбита». 7.45 Легенды 
мирового кино 0+. 8.15 Х/ф 
«Чистое небо». 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15 Д/ф «Мой Шо-
стакович». 11.05 Т/с «Сита 
и Рама». 12.40 Линия жиз-
ни 0+. 14.15 Д/ф «Не укра-
ди. Возвращение святыни». 
15.10 Спектакль «Чайка». 
18.10 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау». 
18.40, 0.30 Звезды XXI века 
0+. 19.45 Д/ф «Древний Еги-
пет. Жизнь и смерть в Доли-
не Царей». 20.45 Жизнь не 
по лжи 0+. 21.50 Х/ф «Гонки 
по вертикали». 23.00 Кра-
сота скрытого 0+. 23.50 Д/ф 
«Лунные скитальцы». 1.20 
Т/с «В лесах и на горах». 

6.00, 13.50 Чем-
пионат мира по во-
дным видам спор-
та. Хайдайвинг. 

Женщины. 6.45, 7.50, 9.30, 
10.40, 13.15, 15.35, 18.00, 
21.35 Новости. 6.50, 9.35, 
13.20, 15.40, 21.05, 23.00 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 7.55 Чем-
пионат мира по водным ви-
дам спорта. 10.45 Шёлковый 
путь 2019 г. 12+. 11.15 Фут-
бол. «Ювентус» (Италия) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+. 
16.40 «Большая вода Кван-
джу». Обзор Чемпионата 
мира по водным видам спор-
та 12+. 18.05 «Битва рекор-
дов». 12+. 18.25 Реальный 
спорт. Бокс 16. 19.15 Меж-
дународный день бокса. 
21.40 Фехтование. Чем-
пионат мира 0+. 23.45 Х/ф 
«Полицейская история. 
Часть 2-я». 2.05 Профес-
сиональный бокс 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.20 Д/ф 
«Страх в твоем 

доме. Сдам комнату». 6.05 
Д/ф «Страх в твоем доме. 
Призрак прошлого». 7.00 
Х/ф «Неслужебное зада-
ние». 8.45, 9.25, 10.15, 11.15 
Т/с «Гаишники-2». 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.25 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.05 
Т/с  «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое 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, 1.05, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 
На самом деле 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Двое про-
тив смерти». 23.30 Камера. 
Мотор. Страна 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+. 12.50, 18.50 60 ми-
нут 12+. 14.45 Кто против? 
12+. 17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с 
«Рая знает всё!». 23.00 Т/с 
«Доктор Рихтер». 1.20 Т/с 
«Московская борзая». 

5.10, 4.25 «Ко-
декс чести». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Лесник». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны». 23.00 
Т/с «Свидетели». 0.45 Т/с 
«Паутина». 

6.30 Пешком... 
12+. 7.05, 14.00, 
19.45 Д/ф «Древ-
ний Египет. Жизнь 

и смерть в Долине Царей». 
8.10 Легенды мирового ки-
но 0+. 8.35, 21.50 Х/ф «Гон-
ки по вертикали». 9.45 Важ-
ные вещи 0+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15, 21.00 Острова 
0+. 11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 Полиглот 0+. 13.20 
Д/ф «Лунные скитальцы». 
15.10 Спектакль «Чайка». 
18.00 2 Верник 2 0+. 18.40, 
0.20 Звезды XXI века 0+. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.45 Цвет време-
ни 0+. 23.00 Красота скры-
того 0+. 23.50 Д/ф «Полет 
на Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты». 1.10 Т/с 
«В лесах и на горах». 

6.00, 13.50 Чем-
пионат мира по 
водным видам 
спорта. 6.45, 8.25, 

10.50, 13.20, 15.55, 19.00, 
21.05 Новости. 6.50, 10.55, 
13.25, 16.00, 19.05, 23.00 
Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 8.30 
Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+. 10.20 «Мо-
сковское «Торпедо». Чёр-
ным по белому». 12+. 11.20 
Международный день бок-
са 16+. 17.00 Професси-
ональный бокс 16+. 19.55 
Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019. 21.10 Фех-
тование 0+. 23.35 Х/ф «Не 
отступать и не сдаваться». 
1.30 «Переходный период. 
Европа». 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.05 Изве-
стия. 5.20 Д/ф 
«Страх в тво-

ем доме. Третий лишний». 
5.55 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Чужие дети». 6.45, 
7.40, 8.25, 9.25, 9.40, 10.30, 
11.20 Т/с «Гаишники-2». 
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 Т/с «Глу-
харь. Продолжение». 19.00, 
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
0.25 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Великолепная пятерка». 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 1.10 Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое 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, 1.15, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 
На самом деле 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Двое про-
тив смерти». 23.30 Звезды 
под гипнозом 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 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 «Рая знает всё!». 23.00 
Т/с «Доктор Рихтер». 1.20 
Т/с  «Московская  борзая». 

5.10, 4.30 «Ко-
д е к с  ч е с т и » . 

6.00 Утро. Самое лучшее 
16+. 8.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Лесник». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны». 23.00 
Т/с «Свидетели». 0.45 Т/с 
 «Паутина». 

6.30 Пешком... 
12+. 7.05, 14.00 
Д/ф «Древний 

Египет. Жизнь и смерть в 
Долине Царей». 8.10 Леген-
ды мирового кино 0+. 8.35, 
21.50 Х/ф «Гонки по верти-
кали». 9.45 Важные вещи 
0+. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 10.15, 
20.55 Острова 0+. 11.00 Т/с 
«Сита и Рама». 12.35 Полиг-
лот 0+. 13.20 Д/ф «Полет на 
Марс, или Волонтеры «Крас-
ной планеты». 13.45, 18.15, 
21.40 Цвет времени 0+. 15.10 
Спектакль «Чайка». 17.25 
Д/ф «Олег Янковский. Поле-
ты наяву». 18.30, 0.30 Звез-
ды XXI века 0+. 19.45 Д/ф 
«Китай. Империя време-
ни». 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 23.00 Красота 
скрытого 0+. 23.50 Д/ф «Pro-
невесомость». 1.25 Т/с «В 
лесах и на горах». 

6 .00 ,  12 .25 , 
13.55 Чемпионат 
мира по водным 

видам спорта. 7.30, 11.25, 
18.00, 19.50, 21.05 Ново-
сти. 7.35, 11.30, 13.35, 18.05, 
21.10, 22.45 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 9.25 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Арсе-
нал» (Англия) 0+. 16.00 Фут-
бол. «Ювентус» (Италия) - 
«Интер» (Италия) 0+. 19.20, 
22.25 Страна восходяще-
го спорта 12+. 19.55 Пляж-
ный футбол. Чемпионат ми-
ра-2019. 21.40 Мурат Гасси-
ев. Новый вызов 16+. 23.10 
Футбол. «Гвадалахара» 
(Мексика) - «Атлетико» (Ис-
пания) 0+. 1.10 Футбол. «На-
сьональ» (Уругвай) - «Интер-
насьонал» (Бразилия). 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.05 Изве-
стия. 5.20 Д/ф 
«Страх в твоем до-

ме. Плата за мечты». 6.00, 
6.50, 7.35 Т/с «Гаишники-2». 
8.20, 9.25, 9.35, 10.25, 11.20 
Т/с «Снег и пепел». 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.25 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.10 
Т/с  «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое 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 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай 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 «Двое против смер-
ти». 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.25 На ночь глядя 16+. 

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 «Рая знает всё!». 
23.00 Ко Дню сотрудника ор-
ганов следствия РФ. «Про-
фессия - следователь» 16+. 
23.55 Т/с «Московская бор-
зая». 3.45 Т/с  «Семейный 
детектив». 

5.15, 4.30 «Ко-
д е к с  ч е с т и » . 

6.00 Утро. Самое лучшее 
16+. 8.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Лесник». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны». 23.00 
Т/с «Свидетели». 0.45 Т/с 
 «Паутина». 

6.30 Пешком... 
12+. 7.05, 14.05, 
19.45 Д/ф «Китай. 

Империя времени». 7.55 
Д/с «Первые в мире». 8.10 
Легенды мирового кино 0+. 
8.35 Х/ф «Гонки по верти-
кали». 9.45 Важные вещи 
0+. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 10.15, 
20.35 Острова 0+. 11.00 Т/с 
«Сита и Рама». 12.35 Поли-
глот 0+. 13.20 Д/ф «Proневе-
сомость». 15.10 Спектакль 
«Чайка». 18.05 Д/ф «Ход 
к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный». 
18.50, 0.30 Звезды XXI 
века 0+. 21.30 Х/ф «По-
зови меня в даль свет-
лую». 23.00 Красота 
скрытого 0+. 23.50 Д/ф 
«Женский космос». 1.30 
Т/с «В лесах и на горах». 

6 .00 ,  12 .25 , 
13.55 Чемпионат 
мира по водным 

видам спорта. 6.45 Д/ф «Вся 
правда про…». 7.00, 8.55, 
11.00, 13.35, 21.55 Новости. 
7.05, 11.35, 13.40, 23.00 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00 Футбол. 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) 0+. 11.05 «Пе-
реходный период. Европа». 
12+. 16.00 Футбол. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+. 18.00 
Реальный спорт. Волейбол 
16. 18.40 Пляжный фут-
бол. Чемпионат мира-2019. 
19.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 22.00 «Большая вода 
Кванджу». Обзор Чемпи-
оната мира по водным ви-
дам спорта 12+. 23.35 Х/ф 
«Реальный Рокки». 1.25 
Профессиональный бокс. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.05 Изве-
стия. 5.45, 6.40, 
7 .25,  8 .05 Т/с 

«Снег и пепел». 9.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «Мститель». 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Берего-
вая охрана». 19.00, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 0.25 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.10 
Т/с  «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.55 Модный 

приговор 6+. 10.55 Жить здо-
рово! 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 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Три аккорда 16+. 23.20 
Вечерний Ургант 16+. 0.15 
Ингмар Бергман 16+. 

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 «Рая знает всё!». 
23.00 Х/ф «Золотце». 3.25 
Т/с  «Семейный детектив». 

5.15 «Кодекс 
чести». 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 «Лес-
ник». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны». 23.00 Т/с 
«Свидетели». 0.45 Мы и 
наука. Наука и мы 12+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.05, 14.05 
Д/ф «Китай. Им-
перия времени». 

8.00 Легенды мирового кино 
0+. 8.25 Х/ф «Позови меня в 
даль светлую». 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости куль-
туры. 10.15 Д/ф «Я пришел, 
чтобы простить тебя». 11.00 
Т/с «Сита и Рама». 12.35 По-
лиглот 0+. 13.20 Д/ф «Жен-
ский космос». 15.10 А.Че-
хов. «Живешь в таком кли-
мате...» 0+. 16.55 Д/ф «Душа 
Петербурга». 17.50 Билет в 
Большой 0+. 18.30 Звезды 
XXI века 0+. 19.45 Х/ф «Ин-

спектор Гулл». 22.10 Линия 
жизни 0+. 23.30 Х/ф «Мис-
сионер». 0.55 Себастьен 
Жиньо и Денис Чанг 0+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…». 
6.30 Ген победы 

12+. 7.00, 8.55, 10.55, 15.55, 
19.50, 21.05 Новости. 7.05, 
11.00, 13.30, 16.00, 23.00 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00 Х/ф 
«Не отступать и не сдавать-
ся». 11.55 Формула-1. 13.50 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. 16.30, 21.40 
Профессиональный бокс 
16+. 18.20 Капитаны 12+. 
18.50 Все на футбол! Афиша 
12+. 19.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2019. 21.10 
Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+. 23.35 Х/ф «Вто-
рой шанс». 2.00 Команда 
 мечты 12+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.45, 
6.40, 7.25, 8.10 

Т/с «Мститель». 9.25 Х/ф 
«Черный город». 11.10 Х/ф 
«Отдельное поручение». 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.05 Т/с «Береговая 
охрана». 19.00, 19.50, 20.30, 
21.15, 21.55, 22.30, 23.10, 
0.00, 0.45 Т/с «След». 1.30 
Т/с «Детективы».

6 .00 ,  10 .00 , 
12.00 Новости. 
6.10 Арктика. Вы-
бор смелых 12+. 

7.15 Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 8.00 Х/ф «Два Фе-
дора». 9.45 Слово пастыря 
0+. 10.15 К 90-летию Васи-
лия Шукшина. «Душе нужен 
праздник» 12+. 11.15 В го-
сти по утрам. 12.15 Х/ф «Ка-
лина красная». 14.25 Х/ф 
«Печки-лавочки». 16.20 Экс-
клюзив 16+. 18.00 Кто хочет 
стать миллионером? 16+. 
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+. 21.00 Время. 23.00 
Своя колея 16+. 1.05 Х/ф 
«Будь круче!». 

5.00 Утро Рос-
сии .  Су ббота 
12+. 8.15 По се-

крету 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 Смеяться разрешает-
ся 12+. 14.20, 20.30 Т/с «Дом 
у большой реки». 0.55 Х/ф 
 «Испытание верностью». 

5.10 Х/ф «Они 
сражались за Ро-
дину». 8.00, 10.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+. 8.50 Кто в доме хо-
зяин 12+. 9.30 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.10 Поедем, пое-
дим! 0+. 14.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
19.25 Х/ф «Пес». 23.25 Ты не 
поверишь! 16+. 0.25 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 0+. 
7.05 М/ф «Три 
д р о в о с е к а » . 

«Высокая горка». 7.40 Х/ф 
«Расмус-бродяга». 10.00 Пе-
редвижники. Михаил Несте-
ров 0+. 10.30 Х/ф «Инспек-
тор Гулл». 12.50 Театраль-
ная летопись. Владимир 
Зельдин 0+. 13.40 Д/с «Куль-
турный отдых». 14.05 Д/ф 
«Дикая Ирландия - на краю 
земли». 15.00 Сон Чжин Чо, 
Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинско-

го театра 0+. 16.40 Д/с 
«Предки наших пред-
ков». 17.20 Мой сере-
бряный шар. Михаил 
Жаров 0+. 18.05 Х/ф 
«Близнецы». 19.30 Д/ф 
«Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо». 21.00 
Спектакль «Рассказы 
Шукшина». 23.35 Маэ-
стро Раймонд Паулс и 

биг-бенд Латвийского радио 
0+. 0.40 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма». 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…». 
6.30 Реальный 
спорт. Волейбол 

12+. 7.15 Х/ф «Реальный 
Рокки». 9.05 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Атле-
тико» (Испания) 0+. 11.05, 
12.15, 17.00, 20.55 Новости. 
11.15 Все на футбол! Афиша 
12+. 12.25, 13.50 Чемпионат 
мира по водным видам спор-
та. 13.35, 17.10, 21.00, 23.00 
Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 15.55 
Формула-1. 18.05 «Пляжный 
футбол. Дорога на Чемпио-
нат мира». 12+. 18.25 Пляж-
ный футбол. Чемпионат 
мира-2019. 19.35 Фут-
бол. «Аякс» - ПСВ. 22.00 
«Большая вода Кванджу» 
12+. 23.30 Кибератлети-
ка 16+. 0.00 Х/ф «Глади-
атор». 2.00 Профессио-
нальный бокс 16+. 

5.00, 5.05, 5.30, 
6.00, 6.30, 7.05, 
7.30, 8.05, 8.35, 
9.05, 9.40, 10.15 

Т/с «Детективы». 10.55, 
11.50, 12.35, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.30, 16.15, 17.00, 
17.40, 18.30, 19.15, 20.00, 
20.40, 21.25, 22.15, 22.55, 
23.40 Т/с «След». 0.25 Т/с 
«Великолепная пятерка».

5.00, 6.10 Х/ф 
«Командир счаст-
ливой «Щуки». 
6.00, 10.00 Ново-
сти. 7.00, 10.10 

День Военно-морского фло-
та РФ. Праздничный канал. 
11.00 Торжественный парад 
к Дню Военно-морского фло-
та РФ. 12.35 Цари океанов 
12+. 13.40 Х/ф «72 метра». 
16.30 КВН 16+. 18.00 Точь-в-
точь 16+. 21.00 Время. 21.50 
Т/с «Лучше, чем люди». 
23.55 Х/ф «Моя семья тебя 
уже обожает». 1.25 Х/ф «И 
Бог создал женщину». 

5.05 Х/ф «При-
казано женить». 
7.20 Семейные ка-

никулы 12+. 7.30 Смехопа-
норама 12+. 8.00 Утренняя 
почта 12+. 8.40 Местное вре-
мя. Воскресенье 12+. 9.20 Ко 
Дню военно-морского фло-
та. «Затерянные в Балтике» 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 20.00 Вести. 11.20 Т/с 
«Впереди день». 22.00 Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Х/ф «Огненная кругосветка». 

4.50 Х/ф «Ко 
мне, Мухтар!». 
6.10 Х/ф «Высо-

та». 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.50 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Секрет на милли-
он 16+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 19.40 Х/ф «Пёс». 
23.40 Х/ф «Параграф 78». 
1.30 Т/с «Паутина». 

6.30 Человек пе-
ред богом 0+. 7.05 
М/ф «А вдруг по-
лучится!..». «За-

рядка для хвоста». «Завтра 
будет завтра». «Великое за-
крытие». «Ненаглядное по-
собие». 7.50 Х/ф «Камила». 
10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым 
0+. 10.30 Х/ф «Близнецы». 
11.55 Спектакль «Рассказы 
Шукшина». 14.25 Д/с «Ка-
рамзин. Проверка време-
нем». «Между Ордой и Ор-
деном». 14.55 Д/с «Первые 
в мире». 15.10 Д/ф «Андре-
евский крест». 15.55 Концерт 
Кубанского казачьего хора 
в Государственном Крем-
лёвском дворце 0+. 17.10 
Д/ф «Экзотическая Мьян-
ма». 18.00 Пешком... 12+. 
18.30 Романтика романса 
0+. 19.25 Д/ф «Галина Ула-
нова. Незаданные вопро-
сы». 20.20 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил». 
22.00 Звезды мировой сцены 
в юбилейном вечере маэ-
стро Игоря Крутого в Крем-
ле 0+. 0.20 Х/ф «Расмус- 
бродяга». 

6.00 Профес-
сиональный бокс. 
7.00 Реальный 
спорт. Бокс. 7.45 

Х/ф «Второй шанс». 10.10, 
11.55 Новости. 10.20, 3.00 
Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+. 10.55, 12.10 Пляж-
ный волейбол. 13.10, 0.00 
Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 13.35 
«Доплыть до Токио». 12+. 
13.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 16.00 
Формула-1. 18.15 «Тает лёд» 
с Алексеем Ягудиным 12+. 
18.35 Футбол. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва). 20.55 
После футбола с Георгием 
Черданцевым. 22.00 Футбол. 
«Милан» (Италия) - «Бенфи-
ка» (Португалия). 1.00 Х/ф 
«Победители и грешники». 

5.00 Д/ф «Моя 
правда. Марга-
рита Суханкина. 
«Это был просто 

мираж..». 5.40 Д/ф «Моя 
правда. Слава и одиноче-
ство Эдиты Пьехи». 6.30 Д/ф 
«Моя правда. Леонид Якубо-
вич. По другую сторону экра-
на». 7.30 Сваха 16+. 8.00 Д/ф 
«Моя правда. Татьяна Була-
нова. «Не бойтесь любви». 
9.00 Д/ф «Моя правда. Да-
на Борисова». 10.00, 11.00, 
11.55, 12.55, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.45, 18.40, 
19.40, 20.40, 21.35, 22.35, 
23.30, 0.30, 1.25, 2.15 Т/с 
«Глухарь. Продолжение».

С П Л И Т - С И С Т Е М Ы . 
 Доставка. Установка. Гаран-
тия. Тел. 8(928)2671451.  86

НЕЗАВИСИМАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА. 
Оценка стоимости восстанови-

тельного ремонта после ДТП.
Тел .  8 (909 )4778200  (ОГРН 

316151300069617).  98
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

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

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
- ЛОТ №1 – распоряжение главы Администра-

ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 28.02.2019 г. №273 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 23.04.2019 г. №474 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка» 

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 11.06.2019 г. №606 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка».

- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 11.06.2019 г. №607 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»

- ЛОТ №5 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 11.06.2019 г. №617 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»

- ЛОТ №6 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 11.06.2019 г. №623 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»

Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:1401028:293, площадью 161,0 
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Притеречный, у задней межи дома по 
ул. Степной, №1; категория земель - «Земли на-
селенных пунктов»; вид разрешенного исполь-
зования – «Объекты гаражного назначения».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 5 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 га до 0,2 га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
0,04 га до  0,5 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,002 га до  0,3 га;

- минимальный отступ от границ смежного 
земельного участка до основного строения 
должен составлять не менее 1  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) должна быть единообразной 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;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
- в пределах участков запрещается размещение 

автостоянок для грузового транспорта;
-  размещение бань, саун допускается 

при условии канализирования стоков в 
водонепроницаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в части 
размеров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил 
и местных нормативах градостроительного 
проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитально-
го строительства установлены в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки 
Притеречного сельского поселения Моздокско-
го района, утвержденными решением Собрания 
представителей Притеречного сельского посе-
ления Моздокского района №17 от 14.06.2019 г. 

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 4065 руб. (четыре тысячи шестьдесят 
пять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 813,0 руб. (восемьсот тринадцать ру-
блей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 122 руб. (сто 
двадцать два рубля 00 коп.).

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:3203005:42, площадью 2000,0 
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Терская, ул. Мира, №28; категория зе-
мель - «Земли населенных пунктов»; вид разре-
шенного использования – «Для индивидуального 
жилищного строительства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена. 

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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) должна быть единообразной как 
минимум на протяжении одного квартала;

- максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

- расстояние от окон жилых помещений 
до  хозяйственных и  прочих  строений, 
расположенных на соседних участках, должно 
быть не менее 3 м;

- в пределах участков запрещается размещение 
автостоянок для грузового транспорта;

-  размещение бань, саун допускается  
при  условии канализирования стоков в 
водонепроницаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в части 
размеров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил 
и местных нормативах градостроительного 
проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Тер-
ского сельского поселения Моздокского района, 
утвержденными решением Собрания представи-
телей Терского сельского поселения Моздокского 
района №38 от 28.05.2019 г. 

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Газоснабжение: подключение газопровода 
осуществляется к надземному газопроводу низ-
кого давления D 57 мм, проложенному по ул. Ми-
ра. Направление использования газа: отопление, 
пищеприготовление, горячее водоснабжение. 
Максимальная технически возможная подклю-
чаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 
куб./м в час. Протяженность газопровода – вво-
да до границ земельного участка – 20 м. Плата 
за подключение не утверждена.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого 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 пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на техническое присоединение 
к электрическим сетям после подачи заявки на 
указанный объект по установленной форме и с 
приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: подключение к сетям цен-
тральной водопроводной сети будет возможно. 
По ул. Мира есть сети центрального холодного 
водоснабжения диаметром водовода 76 мм. Пла-
та за подключение не утверждена.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют. 

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 15 848,0 руб. (пятнадцать тысяч во-
семьсот сорок восемь рублей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 3 170 руб. (три тысячи сто семьдесят 
рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 475,0 руб. 
(четыреста семьдесят пять рублей 00 копеек).

ЛОТ № 3 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2601048:27, площадью 1000,0 
кв.м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Луковская, ул. Казачья, №22; катего-
рия 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 от-
сутствуют.

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 индивиду-
ального жилого дома и блокированного жилого 
дома составляет от 0,03 до 0,15 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,03 до 0,15 га; 

- минимальный отступ от границ смежного 
земельного участка до основного строения 
должен составлять не менее 3 метров, до про-
чих хозяйственных построек, строений, зда-
ний, сооружений вспомогательного использо-
вания, открытых стоянок легкового транспорта 
– не менее 1 метра; 

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров; 

- максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров; 

- максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%; 

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения 
(строительный материал, цвет, строительная 
конструкция) должна быть единообразной 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 хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м; 

- в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта; 

- размещение бань, саун допускается  при ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объек-

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Лу-
ковского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными решением Собрания пред-
ставителей Луковского сельского поселения Моз-
докского района №36 от 21.12.2012 г. 

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Газоснабжение: подключение газопровода не 
является возможным в связи с отсутствием рас-
пределительного газопровода низкого давления 
по ул. Казачьей, который требуется предвари-
тельно запроектировать и построить. Плата за 
подключение не утверждена.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого 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 пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на техническое присоединение 
к электрическим сетям после подачи заявки на 
указанный объект по установленной форме и с 
приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: подключение будет возмож-
но в случае нового строительства закольцован-
ной сети холодного водоснабжения диаметром 
не менее 150 мм по ул. Краюшкина от существу-
ющего водопровода D 160 мм по ул. Полевой к 
водопроводу D 110 мм по ул. Майской и проклад-
ки водопровода диаметром 110 мм по ул. Казачь-
ей. При выполнении условий максимальная на-
грузка в точке подключения – до 50 м3 в сутки  с 
давлением воды до 0,25 МПа. Плата за подклю-
чение не утверждена.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 19 819,0 руб. (девятнадцать тысяч во-
семьсот девятнадцать рублей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 3 964 руб. (три тысячи девятьсот шесть-
десят четыре рубля 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 595,0 руб. 
(пятьсот девяносто пять рублей 00 копеек).

ЛОТ № 4 - земельный участок с кадастровым 
номером :01:0402001:264, площадью 39,0 кв. м, 
расположенный: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, с. Кизляр, ул. Терекская, №42-а; категория 
земель - «Земли населенных пунктов»; вид раз-
решенного использования – «Магазины».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена. 

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: 

- площадь земельного участка для индивиду-
ального жилого дома и блокированного жилого 
дома составляет от 0,06  до  до 0,30 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,30 до 0,06 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 зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров; 

- максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров; 

- максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%; 

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения 
(строительный материал, цвет, строительная 
конструкция) должна быть единообразной как 
минимум на протяжении одного квартала; 
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- 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 хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 3 м; 

- в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта; 

- размещение бань, саун допускается  при ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застрой-
ки установлены в ст. 76 настоящих правил 
и местных нормативах градостроительного 
проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Киз-
лярского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными решением Собрания пред-
ставителей Кизлярского сельского поселения 
Моздокского района №8 от 15.04.2019 г. 

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Газоснабжение: подключение газопровода не 
является возможным в связи с отсутствием рас-
пределительного газопровода низкого давления 
по ул. Терекской, который требуется предвари-
тельно запроектировать и построить. Плата за 
подключение не утверждена.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого 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 пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на техническое присоединение 
к электрическим сетям после подачи заявки на 
указанный объект по установленной форме и с 
приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: предусмотреть врезку водо-
провода в существующий водопровод по ул. Те-
рекской к домовладению (существующий водо-
провод выполнен из металлической трубы D 50 
мм, напор в сети – 2,5-3 куб./см2, глубина заложе-
ния водопровода – 120 см). Водопровод проложен 
диаметром 50 мм от ул. Октябрьской. Установить 
колодцы с запорно-регулирующей арматурой 
на местах врезок в проектируемый водопровод. 
Средства пожаротушения предусмотреть соглас-
но СНиП. Плата за подключение не утверждена.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 5 211,0 руб. (пять тысяч двести один-
надцать рублей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1042,0 руб. (одна тысяча сорок два ру-
бля 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 156,0 руб. (сто 
пятьдесят шесть рублей 00 копеек).

ЛОТ №5 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0202006:261, площадью 1500,0 
кв.м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Ново-Георгиевское, ул. Степная, №14; 
категория земель - «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования – «Для индиви-
дуального жилищного строительства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена. 

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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 
0,04 до  0,50 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,002 до 0,3 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) должна быть единообразной как 
минимум на протяжении одного квартала;

- максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

- расстояние от окон жилых помещений 
до  хозяйственных и  прочих  строений, 
расположенных на соседних участках, должно 
быть не менее 3 м;

- в пределах участков запрещается размещение 
автостоянок для грузового транспорта;

-  размещение бань, саун допускается 
при условии канализирования стоков в 
водонепроницаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в части 
размеров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил и местных 
нормативах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ве-
селовского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными решением Собрания 
представителей Веселовского сельского посе-
ления Моздокского района №14 от 31.05.2019 г. 

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Газоснабжение: подключение газопрово-
да осуществляется к надземному газопроводу 
низкого давления D 114 мм, проложенному по 
ул. Степной. Направление использования газа: 
бытовое. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: до 5 куб./м в час. Протяженность газопрово-
да – ввода до границ земельного участка – 11 м. 
Плата за подключение не утверждена.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого 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 пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на техническое присоединение 
к электрическим сетям после подачи заявки на 
указанный объект по установленной форме и с 
приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: имеется техническая воз-
можность подключения к сетям центральной 
водопроводной сети. Плата за подключение не 
утверждена.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют. 

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 8 724,0 руб. (восемь тысяч семьсот 
двадцать четыре рубля 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1745,0 руб. (одна тысяча семьсот сорок 
пять рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 262,0 руб. 
(двести шестьдесят два рубля 00 копеек).

ЛОТ №6 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2602004:179, площадью 38,0 
кв.м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Луковская, у левой межи земельного 
участка №14 по ул. Степной; категория земель - 
«Земли населенных пунктов»; вид разрешенного 
использования – «Магазины».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена. 

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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 индивиду-
ального жилого дома и блокированного жилого 
дома составляет от 0,03 до 0,15 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,03 до 0,15 га; 

- минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра; 

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров; 

- максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров; 

- максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%; 

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения 
(строительный материал, цвет, строительная 
конструкция) должна быть единообразной 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 хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м; 

- в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта; 

- размещение бань, саун допускается  при ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застрой-
ки установлены в ст. 76 настоящих правил 
и местных нормативах градостроительного 
проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Лу-
ковского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными решением Собрания пред-
ставителей Луковского сельского поселения Моз-
докского района №36 от 21.12.2012 г. 

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Газоснабжение: подключение газопрово-
да осуществляется к надземному газопроводу 
низкого давления D 89 мм, проложенному по 
ул. Степной. Направление использования газа: 
бытовое. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: до 5 куб./м в час. Протяженность газопрово-
да – ввода до границ земельного участка – 0 м. 
Плата за подключение не утверждена.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого 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 пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на техническое присоединение 
к электрическим сетям после подачи заявки на 
указанный объект по установленной форме и с 
приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: подключение к сетям холод-
ного водоснабжения возможно от водопровода D 
100 мм по ул. Степной. Максимальная нагрузка 
в точке подключения – до 50 м3 в сутки, с давле-
нием воды до 0,25 МПа. Минимальная нагрузка 
в точке подключения – до 10 м3 в сутки, с давле-
нием воды до 0,25 МПа. Плата за подключение 
не утверждена.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют. 

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 9984,0 руб. (девять тысяч девятьсот 
восемьдесят четыре рубля 00 копеек)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1997,0 руб. (одна тысяча девятьсот де-
вяносто семь рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 299,0 руб. 
(двести девяносто девять рублей 00 копеек).

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

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

Дата, время и порядок осмотра 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 оконча-
ния указанного срока любое заинтересованное 
лицо по предварительному согласованию даты и 
времени с Администрацией местного самоуправ-
ления Моздокского района имеет право осмотра 
земельных участков на местности. Для этого не-
обходимо обратиться в Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Ки-
рова, №37, кабинет №1, с письменным заявлени-
ем, или с момента публикации информационного 
сообщения – по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

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

17.07.2019 г. по 12.08.2019 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона) с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
по московскому времени ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, 
кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора торгов, другой 
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется организатором аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов.

Один заявитель имеет право подать только од-
ну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

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

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 12.08.2019 
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задат-
ка для участия в аукционе: получатель задатка 
- УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Админи-
страция местного самоуправления Моздокского 
района). Код 52211105013100000120, расчет-
ный счет №40101810100000010005 ГРКЦ НБ 
РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК 
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001, 
ОКТМО 906304_____.

(Окончание – на 6–7 стр.)
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Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, являет-
ся выписка со счета организатора аукциона. За-
даток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п.п.13, 14 или 20 
ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается 
в счет арендной платы.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задаток лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном законодательством 
порядке договора аренды земельных участков 
вследствие уклонения от заключения договоров, 
не возвращаются.

Дата, место и время определения участ-
ников аукциона: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседа-
ний,14.08.2019 г., 15 часов 00 минут  по москов-
скому времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный 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 приво-
дятся сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, 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, признан-
ный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее  чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае если по окончании срока подачи за-
явок 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 единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
рассмотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседа-
ний, 19.08.2019 года, в 15 час. 00 мин. по москов-
скому времени. 

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения организатором торгов начальной це-
ны и каждой очередной цены в случае, если го-
товы заключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой;

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

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

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

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

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

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

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

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

Организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, 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 повтор-
ного аукциона могут быть изменены.

Проект договора аренды земельного участка, 
приложение №1.

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

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

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 дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

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

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

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с  ______ 20__ г. по ________20____ г. 2.2. Договор 

вступает в силу с момента его государственной регистрации в  установленном законом порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

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

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

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месяч-

ный срок после заключения настоящего Договора. 
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

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

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора. 

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

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

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

ваниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим 
Договором. 

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

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

нодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

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

(Окончание. Начало – на 4–5 стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 мест-

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

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

Приложение №2 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________

(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________

(кем выдан)
Место регистрации:__________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________

(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _______________, 
рег. № ____________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи:  __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________

                             (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________

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

аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, 

местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ем земельного участка посредством осмотра в порядке, установленном извещением о 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. Ис-
полнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае от-
каза 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 требования-

ми Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-

нии аукциона ____________________________________________.
  (перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

о наличии для предоставления в арен-
ду земельного участка с видом разре-
шенного использования:

- «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», площадью 1500 кв. м, место-
положение: Моздокский район, ст. Тер-
ская, ул. Казачья, №4; с кадастровым 
номером 15:01:3202019:7;

- «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», площадью 1500 кв. м, место-
положение: Моздокский район, ст. Тер-
ская, ул. Казачья, №6; с кадастровым 
номером 15:01:3202019:8;

- «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», площадью 1500 кв. м, место-
положение: Моздокский район, с. Кома-
рово, ул. М. Терещенко, №8;

- «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», площадью 1500 кв. м, место-
положение: Моздокский район, с. Кома-
рово, ул. М. Терещенко, №5;

- «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», площадью 2460 кв. м, ме-
стоположение: Моздокский район, в 
районе старой насосной станции №1 
ст. Ново-Осетинской;

- «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», площадью 1429 кв. м, место-
положение: Моздокский район, с. Но-
во-Георгиевское, ул. Иристонская, №21;

- «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», площадью 2800 кв. м, место-
положение: Моздокский район, с. Весе-
лое, у правой межи земельного участка 
по ул. Комсомольской, №1-а;

- «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», площадью 1000 кв. м, ме-
стоположение: Моздокский район, ст. 
Луковская, ул. Казачья, №30; с када-
стровым номером 15:01:2601048:32;

- «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», площадью 694 кв. м, место-
положение: Моздокский район, с. Тро-
ицкое, ул. Миллера, №18;

- «Растениеводство», площадью 
210080 кв. м, местоположение: Моз-
докский район, за чертой с. Виноград-
ного, у юго-восточной окраины села;

- «Животноводство», площадью 
57861 кв. м, местоположение: Моз-
докский район, за чертой населенного 
пункта с. Хурикау, у северо-восточной 
окраины селения, с левой стороны ав-
тодороги Моздок - Хурикау, в 1,7 км на 
северо-восток от с. Хурикау; с када-
стровым номером 15:01:0501005:45;

- «Растениеводство», площадью 27517 
кв. м, местоположение: Моздокский рай-
он, за чертой населенного пункта с. Хури-
кау, у северо-восточной окраины селения;

- «Хранение и переработка сельско-
хозяйственной продукции», площа-
дью 5986 кв. м, местоположение: Моз-
докский район, за с. Комарово, север-
ная окраина села, перед автодорогой 
Ставрополь - Крайновка;

- «Хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции», пло-
щадью 31002 кв. м, местоположение: 
Моздокский район, за с. Комарово, се-
верная окраина села, за автодорогой 
Ставрополь - Крайновка;

- «Хранение и переработка сельско-
хозяйственной продукции», площа-
дью 12249 кв. м, местоположение: Моз-
докский район, за с. Комарово, северная 
окраина села, между автодорогой Став-
рополь – Крайновка и железной дорогой.

Прием заявлений на предоставление 
в аренду указанных земельных участ-
ков осуществляется в электронной или 
письменной форме по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 37, каб. №1 (адрес электрон-
ной почты - zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 
до 13.00 с понедельника по четверг, в те-
чение 30 дней от даты публикации на-
стоящего объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

На основании обращения директора муниципального унитарного предприятия  «Моздокский информационно-изда-
тельский центр» муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания  С.В. Телев-
ного от 17.06.2019 г. №3667, в связи с оказанием муниципальным унитарным предприятием «Моздокский информа-
ционно-издательский центр» муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания» 
дополнительных услуг, Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей Моздокского района РСО-Алания от 15.10.2018 г. 
№104 «Об утверждении прейскурантов тарифов на услуги муниципального унитарного предприятия «Моздокский инфор-
мационно-издательский центр» муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания»: 

1.1. Раздел 15 Прейскуранта тарифов муниципального унитарного предприятия «Моздокский информационно-из-
дательский центр» на услуги, товары и  работы,  утвержденного  решением Собрания представителей Моздокского 
района РСО-Алания №104 от 15.10.2018 г. «Об утверждении прейскурантов тарифов на услуги муниципального уни-
тарного предприятия «Моздокский информационно-издательский центр» муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания», изложить в новой редакции: 

«15. Прейскурант цен на опубликование коммерческой  информации в сетевом издании «Моздокский вестник» http://
моздокский-вестник.рф/»:

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 

№167 от 9 июля 2019 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ОТ 15.10.2018 Г. №104    «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТОВ 

 ТАРИФОВ НА УСЛУГИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ  «МОЗДОКСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННО- ИЗДАТЕЛЬСКИЙ  ЦЕНТР» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ            

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

Наименование К в. см Знако-команды Стоимость,  руб.

Публикация материалов 1 20,4 3,89

1.2. Прейскурант тарифов муниципального унитарного предприятия «Моздокский информационно-издательский 
центр» на услуги, товары и  работы,  утвержденный  решением Собрания представителей Моздокского района РСО- 
Алания №104 от 15.10.2018 г., дополнить  разделом 16  следующего содержания:  

«16. Прейскурант доступа для использования портала сетевого издания «Моздокский вестник» http://моздокский-вестник.
рф/ для официальных публикаций (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов и другой информации 
органов местного самоуправления Моздокского района и поселений Моздокского района, а также иных органов власти»

Стоимость доступа для использования портала сетевого издания «Моздокский вестник» 
http://моздокский-вестник.рф/

Стоимость до-
ступа в мес. (руб.)

Для официальных публикаций (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов и другой 
информации органов местного самоуправления Моздокского района и поселений Моздокского района 2969,00

Для официальных публикаций (обнародования) муниципальных нормативных правовых ак-
тов и другой информации иных органов власти 3374,00

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и экономической 

политике (Токарева Л.П.) и Администрацию местного самоуправления Моздокского района. 
Глава муниципального образования Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с частью 5 ста-
тьи 14 Закона Республики Северная 
 Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-
РЗ «О местном самоуправлении в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания», 
частью 3 статьи 11, пунктом 3 части 2 
статьи 26 Устава муниципального об-
разования – Моздокский район Респу-
блики Северная Осетия-Алания, на 
основании обращения главы Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского района от 29.05.2019 г. 
№3712, решения Собрания предста-
вителей Притеречного сельского посе-
ления от 20.03.2019 г. №10 «О прекра-
щении исполнения муниципальным 
образованием – Притеречное сель-
ское поселение Моздокского района 
некоторых полномочий по решению 
вопросов местного значения муници-
пального образования - Моздокский 
район», Собрание представителей 
Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания решило:

1. Внести в  решение Собрания 
представителей Моздокского райо-
на от 01.12.2017 г. №31 «О переда-
че органам местного самоуправле-
ния муниципального образования 
- Притеречное сельское поселение 
Моздокского района полномочий 
по решению некоторых вопросов 
местного значения, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 13 Закона Ре-
спублики Северная  Осетия-Алания 
от 25.04.2006 г. № 24-РЗ «О мест-
ном самоуправлении в Республике 
Северная Осетия-Алания» следую-
щие изменения:                  

1.1. Пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Дать согласие на передачу 
органам местного самоуправления 
Притеречного сельского поселения 
Моздокского района полномочий му-
ниципального района по решению 
вопросов местного значения, пред-
усмотренных пунктами 4 (за исклю-

чением вопросов проектирования 
строительства и реконструкции объ-
ектов коммунальной инфраструкту-
ры для включения их в государствен-
ные программы)и 21 (за исключени-
ем полномочий по резервированию 
земель, изъятию земельных участков 
в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществлению му-
ниципального земельного контроля 
в границах поселения, выдаче уве-
домлений и разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, 
расположенных на территории по-
селения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-

ции осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений) части 1 статьи 13 
Закона Республики Северная Осе-
тия-Алания от 25.04.2006 г. № 24-РЗ 
«О местном самоуправлении в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. Для осуществления указанных 
в пункте 1 настоящего решения пол-
номочий предоставить из бюджета 
муниципального образования - Моз-
докский район в бюджет Притеречно-
го сельского поселения Моздокского 
района межбюджетные трансферты 
в размере, установленном на эти це-
ли решением Собрания представи-
телей Моздокского района о бюджете 
муниципального образования – Моз-
докский район на 2019 год и на плано-
вый период 2020-2021 годы».

2. Согласовать текст прилагаемого 

дополнительного соглашения к со-
глашению о передаче органам мест-
ного самоуправления Притеречного 
сельского поселения Моздокского 
района некоторых полномочий ор-
ганов местного самоуправления му-
ниципального образования – Моз-
докский район Республики Северная 
Осетия-Алания от 01.12.2017 года. 

3. Главе Администрации мест-
ного самоуправления Моздокско-
го района заключить с и.о. главы 
Администрации местного самоу-
правления Притеречного сельского 
поселения дополнительное согла-
шение, указанное в пункте 2 насто-
ящего решения.

4. Контроль за осуществлением на-
стоящего решения возложить на Ад-
министрацию местного самоуправле-
ния Моздокского района..

Глава муниципального 
образования – 

Моздокский район   Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания №165 от  9 июля 2019 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 01.12.2017 Г. 
№31 «О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРИТЕРЕЧНОЕ 
СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 13 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
ОТ 25.04.2006 Г. №24-РЗ «О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

Приложение
к решению Собрания представителей  Моздокского района №165 от 09.07.2019 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИТЕРЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 

РАЙОНА НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ                                                            

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  ♦ Трехкомнатную КВАРТИ-
РУ (3 этаж, ул. Советов, 12). Тел. 
 8(962)7431313.                           99 

г. Моздок              ___________ 2019 г.
Администрация местного самоу-

правления Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания 
(далее – Администрация района) 
в лице главы администрации райо-
на Ярового Олега Дмитриевича, дей-
ствующего на основании Положения 
об Администрации местного самоу-
правления Моздокского района, с од-
ной стороны, и Администрация мест-
ного самоуправления Притеречного 
сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осети-
я-Алания (далее – Администрация 
сельского поселения) в лице и.о. 
главы Администрации сельского по-
селения ___________________, дей-
ствующей на основании Положения 
об Администрации сельского посе-
ления, с другой стороны, в соответ-
ствии с решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района от 
09.07.2019 г. №165 «О внесении из-
менений в решение Собрания пред-
ставителей Моздокского района от 
01.12.2017 г. №31 «О передаче орга-
нам местного самоуправления муни-
ципального образования - Притереч-
ное сельское  поселение Моздокского 
района полномочий по решению не-
которых вопросов местного значения, 
предусмотренных частью 1 статьи 13 

Закона Республики Северная Осе-
тия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ 
«О местном самоуправлении в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания» 
и решением Собрания представите-
лей Притеречного сельского поселе-
ния от 20.03.2019 г. №10 «О прекра-
щении исполнения муниципальным 
образованием – Притеречное сель-
ское поселение Моздокского района 
некоторых полномочий по решению 
вопросов местного значения муни-
ципального  образования-Моздокский 
район», на основании части 5 статьи 
14 Закона Республики Северная Осе-
тия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ 
«О местном самоуправлении в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания» 
заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. В соглашение о передаче орга-
нам местного самоуправления При-
теречного сельского поселения Моз-
докского района некоторых полно-
мочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 
– Моздокский район Республики Се-
верная Осетия- Алания от 01.12.2017 
года внести изменения, изложив пун-
кты 1-3 в следующей редакции:

«1. Администрация района пере-
дает, а Администрация сельского 
поселения принимает осуществле-

ние полномочий по решению вопро-
сов местного значения, предусмо-
тренных пунктами 4 (за исключени-
ем вопросов проектирования строи-
тельства и реконструкции объектов 
коммунальной инфраструктуры для 
включения их в государственные 
программы) и 21 (за исключением 
полномочий по резервированию зе-
мель, изъятию земельных участков 
в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществлению му-
ниципального земельного контроля 
в границах поселения, выдаче уве-
домлений и разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, 
расположенных на территории по-
селения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений) части 1 статьи 13 Закона 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О мест-

ном самоуправлении в Республике 
Северная Осетия-Алания».

2. В соответствии с пунктом 1 насто-
ящего дополнительного соглашения 
Администрация сельского поселе-
ния принимает на себя осуществле-
ние следующих вопросов местного 
значения:

1) организация в границах поселе-
ния электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской 
Федерации (за исключением вопро-
сов проектирования строительства и 
реконструкции объектов коммуналь-
ной инфраструктуры для включения 
их в государственные программы)  
(п.4 ч.1 ст.13);

2) утверждение генеральных пла-
нов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по 
планировке территории, утвержде-
ние местных нормативов градостро-
ительного проектирования поселений 
(п. 21 ч.1 ст. 13).

3. Для осуществления указанных в 
пункте 2 настоящего дополнительно-
го соглашения полномочий:

- Администрация района перечис-

ляет Администрации сельского посе-
ления межбюджетные трансферты, 
предусмотренные и предоставляе-
мые из бюджета муниципального об-
разования - Моздокский район бюдже-
ту Притеречного сельского поселения 
в соответствии с решением Собрания 
представителей Моздокского района 
о бюджете муниципального образова-
ния – Моздокский район на 2019 год и 
на плановый период 2020-2021 годы;

- Администрация сельского посе-
ления вправе использовать и иные 
разрешенные законодательством 
источники.»

2. Настоящее дополнительное со-
глашение составлено в 4 (четырех) 
экземплярах.

3. Настоящее дополнительное со-
глашение вступает в силу с момента 
официального опубликования.
Глава Администрации  
местного  самоуправления 
Моздокского  района  Республики 
Северная  Осетия-Алания
_______________ О.Д. ЯРОВОЙ.
И.о. главы Администрации 
местного самоуправления 
Притеречного сельского поселе-
ния 
Моздокского района  Республики 
Северная Осетия-Алания
______________ Н.Г. РАДУШЕВА.

  ♦ Д О С Т А В К А : Г Р А В И Я , 
Щ Е Б Н Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, 
П Е С К А – В ЛЮБОМ ОБЪЕ-
МЕ. Телефоны: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 
(ОГРН 310151008200012).           91

  ♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, 
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕ-
СА. ВЫВОЗ строительного му-
сора, ПЕРЕВОЗКА домашних ве-
щей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН 
30415102400020).   96

  ♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина).Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).                         89

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
  ♦ ОАО «Моздокское ДРСУ» - МЕ-

ХАНИЗАТОРА на трактор МТЗ-
80 «Беларусь». З/плата – от 20 
тыс.  руб.  Тел.  8(928)4816896.                                      
 103

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

 23 июля (вторник) 
с 14:00 до 15:00 в АПТЕКЕ  №45
( . Моздок, улица Соколовского, 25).

Стоимость: от 3 800 до 22 500 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)

ЖИВОТНЫХ
  ♦  П О РО С Я Т  м я с н о й  п о р о -

ды (2,5 мес.) без прививок. Тел. 
 8(928)4801912.                                 101           

КОРМА
  ♦ ЯЧМЕНЬ;  ПШЕНИЦУ.  Тел. : 

 57-2-34, 8(928)4936124.  90

ПРОЧЕЕ
  ♦ Крупный зимний ЧЕСНОК (бе-

лый и синий). Тел. 8(928)4801912.                                     
 102

УСЛУГИ
  ♦ Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -

КА мягкой МЕБЕЛИ. Перевоз-
ка – бесплатно.  Телефоны: 
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
 410151013700059).                       95

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

100

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ О НАЛИЧИИ
ИЛИ ОТСУТСТВИИ СУДИМОСТИ? 

Получение справки о наличии либо отсутствии судимости у граждан 
– государственная услуга по линии МВД. В административном здании 
Отдела МВД России по Моздокскому району вам помогут зарегистриро-
ваться на Едином портале Госуслуги.ру и оформят всю документацию по 
выдаче данной справки.

Справка о наличии судимости либо ее отсутствии, как правило, требуется 
при устройстве на работу в государственные учреждения, а также во многие 
частные предприятия. Таким образом, данная справка входит в перечень 
документов, обязательных к предоставлению.

Чтобы иметь возможность удаленного доступа – из дома либо в любом 
другом месте, гражданину необходимо на Едином портале зарегистри-
ровать «личный кабинет». Регистрация на портале доступна каждому 
и абсолютна бесплатна.

Портал обеспечивает быстроту, качество, надежность при полу-
чении госуслуг. 

Справки о наличии судимости либо ее отсутствии выдаются уполномочен-
ным сотрудником полиции в ОМВД (график приема: вт., чт. – с 10.00 до 13.00, 
ср., пт. – с 15.00 до 18.00; 1-я, 3-я субботы месяца - с 10.00 до 13.00). Также 
эту справку можно получить в МФЦ «Мои документы». Сейчас территори-
альные подразделения МФЦ работают и в населенных пунктах Моздокского 
района (с. Кизляр, ст. Павлодольская, с. Троицкое, с. Раздольное, ст. Луков-
ская, пос. Притеречный, с. Веселое).
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