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СОБЫТИЕ

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  ДЕНЬ 
ПРИЕМА  –  В  ПРОКУРАТУРЕ

В соответствии с поручением Президента 
РФ от 26.04.2013 г. №Пр936 и распоряжени-
ем Генерального прокурора РФ от 11.07.2013 
г. №276/45р «О проведении в органах проку-
ратуры Российской Федерации общероссий-
ского дня приема граждан» в прокуратуре 
Моздокского района будет проводиться прием 
граждан по  адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 10.

Общероссийский день приема граждан про-
водится с 12 до 20 часов 14 декабря в целях 
обеспечения возможности реализации права 
на личное обращение заявителям, в том чис-
ле осуществляющим трудовую деятельность в 
день проведения общероссийского дня приема.

Для наиболее полного и эффективного раз-
решения вопросов, требующих проверки, 
гражданам  целесообразно иметь письменное 
обращение с указанием основных доводов. 
В случае если заявитель ранее обращался в 
органы прокуратуры или иные органы государ-
ственной власти, надо приобщить к заявлению 
копии ответов. Предварительная запись – 
по  телефону 8(867-36) 3-54-41.

Долгожданное событие неоднократно пе-
реносилось в связи с тем, что строительство 
не было завершено в срок из-за множества 
недоработок, на устранение которых потре-
бовалось время. Не была до конца решена и 
правовая сторона вопроса, например, у школы 
только недавно появился юридический адрес. 
Ныне все проблемы урегулированы. И уже 1 
декабря учебное заведение приняло в своих 
стенах 520 учащихся, а это – 19 классов. 

Всех гостей мероприятия на входе попро-
сили принять меры личной защиты: надеть 
маски, продезинфицировать руки. Также им 
измерили температуру. 

Танцем «Хонга» приветствовал гостей народный 
ансамбль кавказского танца «Баллиц». Вячеслав 
Битаров преподнёс директору школы картину. За-
меститель директора строительно-промышленной 
компании «Ремгражданреконструкция», выполняв-
шей подрядные работы, Юрий Гончаренко вручил 
директору символический ключ от школы. 

- Мы собрались по хорошему поводу: для 

НОВАЯ  ШКОЛА  РАСПАХНУЛА  СВОИ  ДВЕРИ!

открытия очередного 
социального объекта, 
- обратился к присут-
ствовавшим Вячеслав 
Битаров. – В уходящем 
году мы открыли в Моз-
докском районе нема-
ло таких объектов. Всё 
это – благодаря программе, которую мы поддер-
жали совместно с правительством республики, - 
программе социально-экономического развития 
Моздокского района, действующей с 2017 года. 
Благодаря ей в районе строятся и дороги. Сред-
ства на это – преимущественно из федерально-
го бюджета, а также из республиканского. Новые 
объекты в районе появляются благодаря прези-
денту нашей страны Владимиру Владимирови-
чу Путину. В 2016 году, когда я обратился к нему с 
предложениями по благоустройству Моздокско-
го района, моя инициатива была им полностью 
поддержана. Он дал мне соответствующее по-
ручение, вышло постановление правительства 

РФ №2980, в котором все эти объекты описаны, 
в том числе и эта прекрасная школа. Я надеюсь, 
что строители не только снаружи, но и внутри сде-
лали её надёжной, безопасной и комфортной для 
обучения. Хочу поблагодарить их за работу, а учи-
телям пожелать, чтобы они с удовольствием шли 
утром в школу, а вечером не хотели уходить. Ещё 
раз заявляю, что Моздокский район для республи-
ки стратегически важен, и объекты, которые мы 
здесь строим, должны соответствовать времени, 
быть качественными и технологичными. 

Директор К. Козлова провела гостей по шко-
ле. В фойе она предложила главе республики 
оставить на память несколько добрых пожела-
ний на интерактивной доске. «Здоровья! Успе-
хов в учёбе! Достойных учеников!» - написал 
В. Битаров. В актовом зале школьники проде-
монстрировали флешмоб, педагог начальных 
классов Людмила Уртаева прочитала стихот-
ворение собственного сочинения на осетин-
ском языке. В. Битаров отметил, что следует 
как можно более интенсивно привлекать детей 
к обучению осетинскому языку, тем более что 
теперь для этого есть такие прекрасные усло-
вия. Однако агитировать родителей должен и 
«Ныхас» Моздокского района. 

В основном же в здании СОШ №3, где те-
перь будут учиться среднее и старшее зве-
нья, освободился целый блок классов, ко-
торые станут использовать для развития 
 дополнительного образования. 

Ю. ЮРОВА.

30 ноября состоялось открытие нового здания школы  
для начальных классов – структурного подразделения 
средней школы №3 города Моздока. В торжественной 
церемонии открытия школы приняли участие Глава 
РСО-Алания Вячеслав Битаров, заместитель предсе-
дателя правительства республики Ирина Азимова, ми-
нистр образования и науки республики Людмила Баша-
рина, министр строительства и архитектуры республики 
Артур Тотиков. Их встречали глава Моздокского района 
Геннадий Гугиев, глава АМС Моздокского района Олег 
Яровой и директор СОШ №3 Кристина Козлова. 

Основные вопросы повестки дня касались 
исполнения Перечня мероприятий, направ-
ленных на социально-экономическое разви-
тие Моздокского района на 2020 – 2022 годы.

– Мы здесь для того, чтобы обсудить, как ис-
полняется Программа социально-экономиче-
ского развития Моздокского района, которая в 
этом году была продлена. Ещё раз хочу обра-
тить внимание всего правительства республи-
ки, что Моздокский район стратегически важен 
для Северной Осетии. Многое зависит и от ру-
ководства района. Только при заинтересован-
ности всех сторон и общем стремлении добить-
ся результата нам удастся достичь желаемого 
уровня социально-экономического развития, – 
обратился В. Битаров к участникам совещания.

В рамках обсуждения рассмотрено испол-
нение протокольных поручений, которые бы-
ли даны Главой РСО-Алания Правительству 
Северной Осетии и органам районной вла-
сти по итогам сходов граждан в 2019 году и 
 рабочих совещаний.

Так, ранее жители с. Кизляр обращались к 

ВЯЧЕСЛАВ  БИТАРОВ:  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  
 СТРАТЕГИЧЕСКИ  ВАЖЕН  ДЛЯ  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ

В АМС Моздокского района 30 ноября состоялось выездное совещание 
 Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова с активом района.

В обсуждении приняли участие представители министерств и ведомств, глава 
Моздокского района Геннадий Гугиев, глава АМС района Олег Яровой, а также 
руководители структурных подразделений районной администрации.

руководству республики с просьбой провести 
ремонт в сельском Доме культуры. Как сооб-
щил О. Яровой, проектно-сметная документа-
ция на проведение необходимых работ нахо-
дится в Управлении капитального строитель-
ства РСО-Алания. В. Битаров поручил Мини-
стерству финансов Северной Осетии преду-
смотреть финансирование для ремонта Дома 
культуры с. Кизляр из республиканского бюд-
жета на 2021 год, отметив при этом, что часть 
средств на оснащение ДК должно изыскать 
 руководство Моздокского района. 

Прорабатывается и вопрос создания на ба-
зе районной больницы сердечно-сосудистого 
центра. Как сообщила заместитель министра 
здравоохранения РСО-Алания Тамара Тома-
ева, в 2021 году планируется приобрести ком-
пьютерный томограф и иную необходимую 
технику, что позволит открыть первичное со-
судистое отделение. Непосредственно центр 
будет создан до 2024 года после приобретения 
ангиографической установки. Глава республи-
ки обратил внимание участников совещания на 

необходимость более оперативного решения 
вопроса, чтобы жители Моздокского района 
смогли получать качественную медицинскую 
помощь по линии сердечно-сосудистой хирур-
гии уже в ближайшее время. Поэтому Мини-
стерству здравоохранения было поручено под-
готовить и представить «дорожную карту» реа-
лизации данного центра в более сжатые сроки.

В продолжение темы развития здравоохра-
нения были рассмотрены и вопросы строи-
тельства родильного отделения в г. Моздоке и 
капитального ремонта Моздокской центральной 
районной больницы. Глава Северной Осетии 
потребовал до 15 января 2021 года завершить 
разработку проектно-сметной документации.

Жителями района ранее поднимался вопрос 
необходимости установки светофора на автомо-
бильной дороге «Ставрополь – Моздок – Край-
новка», на повороте в пос. Садовый. Как было 
отмечено в рамках совещания, данная пробле-
ма была решена и на некогда опасном участке 
дороги появилось регулирующее устройство. 
Ответственным за исполнение данного пору-
чения был председатель Комитета дорожного 
 хозяйства РСО-Алания Тариэль Солиев.

В заключение встречи В. Битаров призвал 
участников совещания к слаженной работе 
властей всех уровней для достижения наме-
ченных целей по социально-экономическому 
развитию Моздокского района.

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ     
РСО-АЛАНИЯ

30 ноября в Пятигорске состоялась ра-
бочая встреча полномочного представи-
теля Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Юрия Чайки и Главы 
РСО- Алания Вячеслава Битарова.

Обсуждены вопросы социально-экономиче-
ского и общественно-политического развития 
субъекта, в частности, касающиеся выполне-
ния поручений Президента РФ и реализации 
приоритетных нацпроектов.

В том числе речь шла о недавнем изменении 
перечня мероприятий социально-экономиче-
ского развития Северной Осетии, рассчитан-
ных до 2025 года. Он дополнился 38 новыми 
 проектами, все они касаются Беслана.

В их числе – строительство подстанции скорой 
помощи при республиканской клинической боль-
нице, детских садов, школ и учреждений допол-
нительного образования, ремонт спортивного 
стадиона на две тысячи мест,  благоустройство 
парка, реконструкция домов культуры,  творческих 
центров, автодорог и объектов ЖКХ.

Кроме того, в список добавлены мероприятия 
по социальной защите граждан. Так, для постра-
давших в теракте 2004 года предусмотрена еже-
годная материальная помощь на медицинскую 
реабилитацию и санаторно-курортное лечение.

Отдельно рассмотрены санитарно-эпиде-
миологическая ситуация в регионе и меры 
по ее стабилизации.

В МОЗДОКЕ ПОСТРОЯТ 
 СОВРЕМЕННЫЙ ЭЛЕВАТОР

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 27 ноя-
бря провел рабочую встречу с заместителем пред-
седателя Правления АО «Российский Банк под-
держки малого и среднего предпринимательства» 
(МСП Банк) Арсаном Демельхановым. Обсужда-
лись перспективы сотрудничества Северной Осе-
тии и МСП Банка в сфере реализации инвестпро-
ектов и поддержки малого и среднего бизнеса.

В. Битаров поблагодарил руководство 
МСП Банка за помощь, которая оказыва-
ется республике в сфере укрепления ее 
 экономического потенциала. 

Говорилось о новых перспективных проек-
тах, реализуемых при поддержке МСП Банка 
на территории республики. Один из них каса-
ется создания крупного зернового терминала в 
г. Моздоке. Современный элеватор разместит-
ся на площади 35 га; будут созданы 69 рабо-
чих мест, а республиканский бюджет получит 
дополнительно более 30 млн руб. в год. Дан-
ный инвестпроект, который оценивается в бо-
лее чем 2 млрд руб., планирует осуществить в 
 Северной Осетии иностранная компания.

Как отметил В. Битаров, республика окажет 
всяческую помощь в реализации инвестпроекта 
в Моздоке. Это касается создания необходимой 
инфраструктуры - выделения и оформления зе-
мельного участка под строительство элеватора, 
а также получения разрешительных докумен-
тов, других процедур. Первый этап реализации 
проекта должен начаться уже в 2021 г.

Подчеркивалось, что приток крупных инве-
стиций в Моздокский район будет увеличен в 
том числе благодаря реализации еще одного 
значимого для всего региона проекта – рекон-
струкции автомобильной дороги «Кавказ» – 
Хурикау – Малгобек – Моздок».
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Вы получили сообщение о том, что 
выиграли приз, и вас просят перевести 
деньги, чтобы его забрать. Не перево-
дите деньги незнакомым лицам на их 
электронные счета!

Интернет-магазин просит перечислить пре-
доплату за покупку. Не перечисляйте деньги 
на электронные кошельки и счета мобиль-
ных телефонов! Помните, интернет-мага-
зин не может принимать оплату за покупку в 
такой форме!

Вы получили сообщение, что ваша бан-
ковская карта заблокирована. Никогда не 
отправляйте денежные средства по коор-
динатам, указанным в сообщении, не пе-
резванивайте, не отправляйте ответные 
СМС-сообщения!

В сообщениях может содержаться следу-
ющая информация: «Ваш платёж не про-
шёл – перезвоните в банк»; «Перевод по 
карте приостановлен»; «Заявка на перевод 
принята»; «Ваш счет (банк) закрыт».

Самый лакомый объект – данные бан-
ковской карты, благодаря которым можно 
лишиться сразу всей суммы на счету. На-
пример, поступает звонок или CMC якобы 
от сотрудника банка, что у вас заблокиро-
вана карта. При этом выливают поток аб-
солютно ненужной информации, не давая 
опомниться, и в процессе разговора вы са-

ми диктуете необходимые данные или со-
вершаете нужные манипуляции, находясь 
у банкомата.

На электронной доске объявлений или в 
социальной сети вы нашли товар, который 
стоит дешевле, чем в других местах. Никогда 
не перечисляйте деньги на электронные 
кошельки, не убедившись в надёжности 
контрагента.

Вы хотите приобрести авиабилеты через 
интернет. Никогда не пользуйтесь услу-
гами неизвестных сайтов. Не перево-
дите деньги за билеты на  электронные 
 кошельки или зарубежные счета!

Общаетесь в интернете и имеете аккаунты 
в социальных сетях. Никогда не размещай-
те в открытом доступе информацию лич-
ного характера!

Вы получили CMC или ММС-сообще-
ние со ссылкой на скачивание файла, 
программы, музыки. Никогда не пере-
ходите по ссылке. В случае заражения 
телефона вирусом с подключённым мо-
бильным банком вирус (скаченная про-
грамма) начинает управлять мобильным 
банком, и денежные средства перево-
дятся на чужие  электронные кошельки, 
банковские карты.

Прокуратура Моздокского района 
РСО-Алания.

ОСТОРОЖНО:  МОШЕННИКИ!
В последнее время участились случаи совершения мошенничества с ис-

пользованием интернета и сотовой связи. Вот типичные ситуации.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

В .ЦЕЛЯХ обеспе-
чения безопасно-

сти несовершеннолет-
них на улицах и дорогах 
старший инспектор по 
пропаганде БДД капи-
тан полиции Надежда 
Никитенко провела про-
филактические беседы 
с учениками 6-х и 7-х 
классов школы-интер-
ната г. Моздока.

Инспектор напомнила 
ребятам о том, как жиз-
ненно важно знать и со-
блюдать ПДД, объясни-
ла, что такое дорожные 
ловушки и как в них не 
попасть. Она продемон-
стрировала назначение 
светоотражающих эле-
ментов, присутствие которых на одежде в темное 
время суток и при плохих погодных условиях значи-
тельно снижает риск пешехода стать жертвой ДТП.

Многое из того, о чем рассказывала инспектор, дети 
знают как таблицу умножения, но задача взрослых за-
ключается в том, чтобы научить детей без труда поль-
зоваться дорожными навыками на практике. Для закре-
пления полученных знаний ребятам были продемон-
стрированы тематические видеоролики о ПДД. Затем 
школьники с помощью специально подготовленных 
листовок напомнили водителям о соблюдении ПДД. 

Уважаемые взрослые, пожалуйста, проводите 
больше времени с детьми и будьте для них поло-
жительным примером во всем! 

 Проведение подобных встреч в школах Моз-
докского района будет продолжаться, так как их ос-
новной целью является формирование и закрепле-
ние у школьников навыков  безопасного поведения 
на улицах и дорогах, а также повышение их дорож-
ной грамотности.

ОГИБДД ОМВД России
 по Моздокскому району.

ВМЕСТЕ  ВСПОМИНАЕМ  ПДД!

СОВЕТЫ ЮРИСТА

Шаг первый
Заявление можно подать в полиции 

либо непосредственно полицейским, 
прибывшим по вашему вызову. Не-
зависимо от того, каким образом вы 
подаете заявление, необходимо по-
требовать принять у вас заявление о 
возбуждении дела об административ-
ном правонарушении. При этом обяза-
тельно запишите ФИО полицейских, 
служебные телефоны сотрудников, 
прибывших к вам.

В заявлении необходимо сообщить 
следующую информацию:

- дата и время события (побоев); 
- место совершения преступления 

(подробно: по какому адресу, в какой 

комнате, кто и где находился);
- описание события преступления 

(подробно: как наносились побои (уда-
ры), в какую часть тела, чем или какой 
частью тела, сколько ударов, сколько 
времени продолжались побои);

- указать свидетелей, если они бы-
ли (ФИО, где находились в момент со-
вершения правонарушения, что виде-
ли, слышали, что могут подтвердить).

Если объяснение (заявление) пишет 
сотрудник полиции, потребуйте, чтобы 
ваши объяснения были записаны до-
словно, подробно, в полном объеме 
(без интерпретаций). В случае, если 
сотрудник полиции отказывается вне-
сти изменения в соответствии с ва-

шими требованиями, при подписании 
объяснения (заявления) укажите, что 
подписываете их с замечаниями, так 
как в тексте не отражены ваши пока-
зания, и напишите, какие.

Шаг второй
Потребуйте от сотрудника поли-

ции направления вас на прохож-
дение медицинского освидетель-
ствования в бюро судебно-меди-
цинской экспертизы.

В случае, если ваше требование не 
удовлетворено, самостоятельно об-
ратитесь в бюро судмедэкспертизы. 
Предоставьте копии всех медицин-
ских документов, имеющихся у вас, 
в которых зафиксированы послед-
ствия побоев, в том числе прохожде-
ние последующего лечения. Подроб-
но расскажите эксперту о том, каким 
образом, в какую часть тела наноси-
лись удары либо совершались иные 
действия, причинившие боль.

В результате составят экспертное 
заключение, в котором будут подроб-
но описаны все повреждения и опре-
делена тяжесть нанесенных телесных 
повреждений. Получите заключение 
экспертизы.

При подаче заявления вам обя-
заны выдать талон-уведомление 
КУСП, где должно быть указано: 
от кого и когда принято заявле-
ние, под каким номером оно за-
регистрировано. Если сотрудники 
полиции приехали к вам по вызо-
ву, они обязаны зарегистрировать 
ваше обращение самостоятель-
но, реквизиты КУСП в таком слу-
чае возможно узнать по телефону 
дежурной части отдела полиции. 
Рекомендуем подать повторное 
заявление непосредственно в де-
журной части отделения полиции, 
указав, что ранее в связи с указан-
ными в заявлении событиями вами 

вызывались сотрудники полиции, а 
также указать данные прибывших 
ранее сотрудников полиции и вре-
мя их прибытия.

После того, как сотрудник полиции 
получил ваше заявление, он обязан 
принять решение о возбуждении де-
ла об административном правона-
рушении и проведении администра-
тивного расследования, которое вы 
имеете право получить. Срок адми-
нистративного расследования со-
ставляет от одного до двух месяцев.

По окончании административного 
расследования составляется прото-
кол об административном правонару-
шении, который направляется  в рай-
онный суд для рассмотрения.

Помните, что действия сотрудни-
ков полиции могут быть обжалованы 
в прокуратуру или суд.

Информационно-методический 
центр «АННА».

ЕСЛИ  ВЫ  ПОДВЕРГЛИСЬ  ДОМАШНЕМУ  НАСИЛИЮ
Если вы планируете подать заявление в полицию о возбужде-

нии дела об административном правонарушении в отношении 
обидчика, предлагаем вам придерживаться следующих рекомен-
даций по порядку подачи заявления и взаимодействию с право-
охранительными органами.

о наличии для предоставления в аренду зе-
мельных участков с видом разрешенного ис-
пользования:

 - «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», размещение жилого дома; про-
изводство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных, площадью 1500 кв.м, по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. 
Октябрьская, №3;

 - «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 1250 кв.м, по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, пер. Казачий, 4;

- «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 1500 кв.м, по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, пос. Советский, у задней ме-
жи участка по ул. Лесной, №5 (участок №1);

 - «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 1500 кв.м, по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, пос. Советский, у задней ме-
жи участка по ул. Лесной, №5 (участок №2);

 - «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», размещение жилого дома; про-
изводство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйствен-

ных животных, площадью 1413 кв.м, по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калинин-
ский, ул. Лесная, 34;

 - «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», размещение жилого дома; про-
изводство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных, площадью 771 кв.м, по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калинин-
ский, ул. Победы, №47;

 - «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», размещение жилого дома; про-
изводство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных, площадью 2656 кв.м, по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, ул. 
Комсомольская, №42 «в»;

 - «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 1501 кв.м, по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Павлодольская, у задней 
межи нечетной стороны ул. Лесной (участок №3);

 - «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», размещение жилого дома; про-
изводство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных, площадью 1500 кв.м, по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, с. Октябрьское, 
ул. Луговая, 3 «а»;

 - «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», размещение жилого дома; про-
изводство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных, площадью 1000 кв.м, по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калинин-
ский, ул. Лесная, 27;

 - «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», размещение жилого дома; про-
изводство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных, площадью 797 кв.м, по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, ул. 
Гагарина, 52 «а»;

 - «Сельскохозяйственное использование», 
«Растениеводство», осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной с выращивани-
ем сельскохозяйственных культур, площадью 
118647 кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, за чертой с. Хурикау, у западной 
окраины села;

 - «Сельскохозяйственное использование», 
«Растениеводство», осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной с выращивани-
ем сельскохозяйственных культур, площадью 
174000 кв.м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой с. Хурикау, с правой 
стороны автодороги Моздок–Хурикау;

 - «Сельскохозяйственное использование», 
«Растениеводство», осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной с выращивани-
ем сельскохозяйственных культур, площадью 
106200 кв.м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, межселенные земли, р-н с. 
Хурикау;

 - «Сельскохозяйственное использование», 
«Растениеводство», осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной с выращивани-
ем сельскохозяйственных культур, площадью 
105800 кв.м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, межселенные земли, р-н с. 
Хурикау;

 - «Сельскохозяйственное использование», 
«Растениеводство», осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной с выращивани-

ем сельскохозяйственных культур, площадью 
107500 кв.м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, межселенные земли, р-н с. 
Хурикау;

 - «Сельскохозяйственное использование», 
«Животноводство», осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том числе сеноко-
шение, выпас сельскохозяйственных животных, 
разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (матери-
ала), размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для содержания и разведения сельскохо-
зяйственных животных, производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции, площадью 75317 кв.м, местоположе-
ние: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой 
с. Кизляр, у восточной границы участка с када-
стровым номером 15:01:0402001:40;

 - «Сельскохозяйственное использование», 
«Животноводство», осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том числе сено-
кошение, выпас сельскохозяйственных живот-
ных, разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной продукции 
(материала), размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных, производ-
ства, хранения и первичной переработки сель-
скохозяйственной продукции, площадью 190868 
кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, за чертой ст. Терской, у северной межи 
земельного участка с кадастровым номером 
15:01:0502004:51, в районе бывшего Грузинско-
го скотопрогона;

Прием заявлений на предоставление в арен-
ду указанных земельных участков осущест-
вляется в электронной или письменной фор-
ме по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. 
№1 (адрес электронной почты - zem.otdel@
yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с понедельника по 
четверг в течение 30 дней от даты публикации 
настоящего объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 



Понедельник, 7 декабря Вторник, 8 декабря Среда, 9 декабря Пятница, 11 декабря Суббота, 12 декабря Воскресенье, 13 декабряЧетверг, 10 декабря
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TV – НЕДЕЛЯ

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.10 Время покажет 16+. 
14.10 Гражданская оборона 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.35 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее». 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.10 Познер 16+. 

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

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Моро-
зова». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Тайны следствия-19». 
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

 
5.15 Т/с «Юри-

сты». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25 Т/с 
«Морские дьяволы». 9.25, 
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». 21.20 
Т/с «Чужая стая». 23.40 Ос-
новано на реальных собы-
тиях 16+. 1.15 Т/с «Выши-
бала». 

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Другие 
Романовы 12+. 7.35, 18.35 
Д/ф «Воительница из Бир-
ки». 8.30, 2.45 Цвет времени 
12+. 8.45 Х/ф «Однажды в 
декабре». 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10 ХХ век 12+. 
12.20 Д/ф «Алтайские кер-
жаки». 12.50, 2.05 Д/ф «Ле-
генды и были дяди Гиляя». 
13.30 Линия жизни 12+. 14.30 
Д/ф «Энциклопедия зага-
док». 15.05 Новости, под-
робно, арт 12+. 15.20 Агора 
12+. 16.20 Д/ф «Александр 
Невский. По лезвию брит-
вы». 17.20 К 250-летию со 
дня рождения Людвига Ван 
Бетховена 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Прави-
ла жизни 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.45 
Сати. Нескучная классика... 
12+. 21.25 Х/ф «Сирена с 
«Миссисипи». 23.20 Д/ф «Та-
кая жиза Анастасии Елиза-
ровой». 0.00 Большой ба-
лет 12+. 

 6.00, 8.55, 12.00, 
13.45, 15.00, 16.50, 
19.25, 21.45 Ново-
сти. 6.05, 12.05, 

15.05, 0.15 Все на Матч!  9.00 
Профессиональный бокс. 
16+. 10.10, 14.40 «Спартак» 
- «Тамбов». Live». 12+. 10.30 
Биатлон. Кубок мира. Об-
зор 0+. 11.30 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+. 
12.45, 13.50 Х/ф «127 ча-
сов». 15.50 Футбол. 0+. 16.55 
Хоккей. КХЛ. 19.30, 21.00 Все 
на футбол! 12+. 20.00 Фут-
бол. 21.55 Тотальный фут-
бол 12+. 22.25 Гандбол. 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия. 5.30, 
6.15, 7.05, 8.00 
Т/с «Битва за Се-

вастополь». 9.25 - 16.25 Т/с 
«Один против всех». 17.45 
- 0.30 Т/с «След». 23.10 
Т/с «Великолепная пятер-
ка-3». 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск. 1.15 - 4.30 
Т/с «Детективы».

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.15 Время покажет 16+. 
14.10 Гражданская оборо-
на 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 3.35 Муж-
ское / Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Скажи 
что-нибудь хорошее». 22.35 
Док-ток 16+. 23.40 Вечерний 
Ургант 16+. 0.20 На ночь гля-
дя 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Морозова». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Тайны следствия-19». 
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

5.15 Т/с «Юри-
сты». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25 Т/с «Морские дья-
волы». 9.25, 10.25 Т/с «Гла-
за в глаза». 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40 
Т/с «Пёс». 21.20 Т/с «Чужая 
стая». 23.40 Основано на ре-
альных событиях . 

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.35 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Амазонки». 8.25 
Легенды мирового кино 12+. 
8.55, 16.30 Х/ф «Трудные эта-
жи». 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.40 Д/ф «Иду на по-
мощь!..». 12.15 Х/ф «Сирена 
с «Миссисипи». 14.15 Игра 
в бисер 12+. 15.05 Новости, 
подробно, книги 12+. 15.20 
Эрмитаж 12+. 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
17.35 Д/ф «Первые в мире». 
17.50, 1.40 К 250-летию со 
дня рождения Людвига Ван 
Бетховена. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.50 Цвет време-
ни 12+. 21.00 Торжественное 
закрытие XXI международно-
го телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» 12+. 23.20 Д/ф «Такая 
жиза Алексея Новоселова». 
0.00 Вслух 12+. 

 
6.00, 8.55, 12.00, 

1 3 . 4 5 ,  1 5 . 0 0 , 
16.50, 18.55 Но-
вости. 6.05, 12.05, 

15.05, 1.00 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный 
бокс. 16+. 10.10 Футбол. Т 
0+. 11.25 Правила игры 12+. 
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки-5». 
15.50 Смешанные едино-
борства. 16+. 16.55 Волей-
бол. Лига чемпионов. Жен-
щины. 19.00 Все на футбол! 
12+. 20.00 Футбол. 22.55 
Футбол. Лига чемпионов.

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия. 5.25, 
6.05, 6.50, 8.00 Т/с 
«Литейный». 7.45 

Ты сильнее 12+. 9.25 -16.25 
Т/с «Один против всех». 
17.45 - 0.30 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 - 4.30 
Т/с «Детективы».

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.15 Время покажет 16+. 
14.10 Гражданская оборона 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.35 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее». 22.35 Док-ток 
16+. 23.40 Вечерний Ургант 
16+. 0.20 На ночь глядя 16+. 

 
 5.00, 9.30 Утро 

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

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Моро-
зова». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Тайны следствия-19». 
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

 5.15 Т/с «Юри-
сты». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 8.25 Т/с «Морские 
дьяволы». 9.25, 10.25 Т/с 
«Глаза в глаза». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». 21.20 Т/с 
«Чужая стая». 23.40 Позд-
няков 16+. 23.50 Захар При-
лепин. Уроки русского 12+. 
0.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+. 1.15 Т/с «Вышибала». 

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 
Пешком... 12+. 

7.05, 20.05 Правила жизни 
12+. 7.35, 18.35 Д/ф «Жен-
щины-воительницы. Глади-
аторы». 8.25 Легенды ми-
рового кино 12+. 8.50, 16.30 
Х/ф «Трудные этажи». 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
0.40 ХХ век 12+. 12.25 Боль-
шой балет 12+. 14.30 Д/ф 
«Водородный лейтенант. 
Борис Шелищ». 15.05 Но-
вости, подробно, кино 12+. 
15.20 Библейский сюжет 
12+. 15.50 Белая студия 12+. 
17.35 Д/ф «Первые в мире». 
17.50, 1.50 К 250-летию со 
дня рождения Людвига Ван 
Бетховена. Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром. 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.50 Абсолютный 
слух 12+. 21.35 Власть фак-
та 12+. 22.15 Т/с «Отвержен-
ные». 23.15 Д/ф «Такая жиза 
Никиты Ванкова».

 6 . 0 0 ,  8 . 5 5 , 
1 2 . 0 0 ,  1 3 . 4 5 , 
1 5 . 1 0 ,  1 6 . 5 5 , 
19.00 Новости. 

6.05, 12.05, 15.15, 1.00 Все 
на Матч! 9.00 Професси-
ональный бокс. 16+. 9.20 
Профессиональный бокс. 
16+. 10.00 Самые сильные. 
Сергей Чердынцев 12+. 
10.30 Футбол без денег 12+. 
11.00, 14.10, 19.05 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+. 
12.45 Д/ф «В центре собы-
тий». 13.50 «Зенит» - «Бо-
руссия». Live». 12+. 15.55 
Смешанные единоборства. 
16+. 17.00, 2.00 Футбол. Ли-
га чемпионов 0+. 20.05 Все 
на футбол! 12+. 20.40 Фут-
бол. 22.55 Футбол. 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.20 Известия. 
5 .25,  6 .05 Т/с 

«Литейный». 6.55 Х/ф 
«Белый тигр». 9.25 -16.25 
Т/с «Дознаватель». 17.45 
- 0.30 Т/с «След». 23.10 
Т/с «Великолепная пятер-
ка-3». 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск. 1.15 - 4.35 
Т/с «Детективы».

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.15 Время покажет 16+. 
14.10 Гражданская оборона 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.40 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Скажи что-ни-
будь хорошее». 22.35 Боль-
шая игра 16+. 23.40 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.20 На ночь 
глядя 16+.

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

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Моро-
зова». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Тайны следствия-19». 
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

 5.15 Т/с «Юри-
сты». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 8.25 Т/с «Морские 
дьяволы». 9.25, 10.25 Т/с 
«Глаза в глаза». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс». 21.20 Т/с 
«Чужая стая». 23.40 ЧП. 
Расследование 16+. 0.10 
Крутая история 12+. 1.05 Т/с 
«Вышибала». 

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком... 

12+. 7.05 Правила жизни 
12+. 7.35, 18.35 Д/ф «Жен-
щины-воительницы. Саму-
раи». 8.25 Легенды мирово-
го кино 12+. 8.50, 16.30 Х/ф 
«Трудные этажи». 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 0.40 
ХХ век 12+. 12.15 Красивая 
планета 12+. 12.30, 22.15 
Т/с «Отверженные». 13.35 
Абсолютный слух 12+. 14.20 
Д/ф «Век Василия Гросс-
мана». 15.05 Новости, под-
робно, театр 12+. 15.20 Моя 
любовь - Россия! 12+. 15.50 
2 Верник 2 12+. 17.35 Цвет 
времени 12+. 17.50, 1.45 К 
250-летию со дня рожде-
ния Людвига Ван Бетховена. 
Концерт №5 для фортепиа-
но с оркестром. 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 От-
крытая книга 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.45 Д/ф «Нарисую - бу-
дем жить». 21.35 Энигма 
12+. 23.20 Д/ф «Такая жи-
за Глеба Данилова». 0.00 
Вслух 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
13.45, 15.10, 16.50, 
19.20 Новости. 
6.05, 12.05, 15.15, 

1.00 Все на Матч!  9.00 Про-
фессиональный бокс. 16+. 
10.00 «Национальная спор-
тивная премия». Трансля-
ция из Москвы 0+. 10.30 
Большой хоккей 12+. 11.00, 
14.10, 19.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+. 12.45 
Биатлон. Кубок мира. Об-
зор 0+. 13.50 Тренерский 
штаб. Владимир Паников 
12+. 15.55 Смешанные еди-
ноборства. 16+. 16.55 Хок-
кей. КХЛ. 20.25 Все на фут-
бол! 12+. 20.45 Футбол. Лига 
Европы. 22.55 Футбол. 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.30 
Известия. 5.25 - 
16.30 Т/с «Дозна-

ватель». 8.35 День ангела 
0+. 17.45 - 0.30 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 - 4.35 
Т/с «Детективы».

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

здорово! 16+. 10.55, 2.55 
Модный приговор 6+. 12.15 
Время покажет 16+. 14.10 
Гражданская оборона 16+. 
15.15, 3.45 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 4.25 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 Человек 
и закон 16+. 19.45 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.30 
Голос 12+. 23.25 Вечерний 
Ургант 16+. 0.20 Д/ф «Джон 
Леннон. Последнее интер-
вью».

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Морозова». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Тай-
ны следствия-19». 1.50 Х/ф 
«Пропавший жених». 

 5.15 Т/с «Юри-
сты». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25 Т/с «Морские дья-
волы». 9.25, 10.25 Т/с «Гла-
за в глаза». 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 ДНК 16+. 17.25 Жди 
меня 12+. 18.20, 19.40 Т/с 
«Пёс». 21.20 Т/с «Чужая 
стая». 23.25 Своя правда 
16+. 1.10 Квартирный во-
прос 0+. 

 6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.10 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком... 

12+. 7.05 Правила жизни 
12+. 7.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+. 8.15, 17.35 
Цвет времени 12+. 8.30 
Легенды мирового кино 
12+. 8.55, 16.30 Х/ф «Труд-
ные этажи». 10.20 Х/ф 
«Человек из ресторана». 
11.45 Открытая книга 12+. 
12.15 Красивая планета 
12+. 12.30 Т/с «Отвержен-
ные». 13.35 Власть факта 
12+. 14.15 Эпизоды 12+. 
15.05 Письма из провин-
ции 12+. 15.35 Д/ф «Пер-
вые в мире». 15.50 Эниг-
ма 12+. 17.50 К 250-летию 
со дня рождения Людвига 
Ван Бетховена. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
12+. 18.45 Царская ложа 
12+. 19.45 Линия жизни 
12+. 20.45 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+. 22.20 
2 Верник 2 12+. 23.30 Х/ф 
«Облачный атлас». 

 6 . 0 0 ,  8 . 5 5 , 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 2 0 , 
18.10, 21.00 Но-
вости. 6.05, 12.05, 

15.25, 18.15, 21.10, 0.15 
Все на Матч! 9.00 Бокс без 
перчаток. Лучшие бои 16+. 
10.00 Художественная гим-
настика. 0+. 10.30 Все на 
футбол! Афиша 12+. 11.00 
Футбол. Лига Европы. Обзор 
0+. 13.10 Биатлон. 16.00 Би-
атлон. 18.55 Футбол. 22.05 
Точная ставка 16+. 22.25 
Гандбол. 1.00 Баскетбол. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия. 
5.30, 6.20, 7.10, 
8.05, 9.25, 9.30, 
1 0 . 3 0 ,  11 . 2 5 , 

12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55 Т/с «Дозна-
ватель». 17.55, 18.45, 
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 0.45 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника 
16+. 1.30 - 4.50 Т/с «Де-
тективы».  12+. 

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 101 во-
прос взрослому 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
14.10 К 95-летию Владими-
ра Шаинского. «ДОстояние 
РЕспублики» 0+. 16.10 Кто 
хочет стать миллионером? 
12+. 17.50 Ледниковый пе-
риод 0+. 21.00 Время. 21.20 
Сегодня вечером 16+. 23.00 
Х/ф «Все в твоих руках». 
1.00 Наедине со всеми 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-
ное время. 8.20 

Местное время. Суббота. 
8.35 По секрету всему све-
ту 12+. 9.00 Формула еды 
12+. 9.25 Пятеро на одного 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.30 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! 16+. 12.30 
Доктор Мясников 12+. 13.40 
Х/ф «Пока смерть не раз-
лучит нас». 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «Кровная 
месть». 1.00 Х/ф «Смягчаю-
щие обстоятельства». 

 5.05 Х/ф «При-
ключения Шерло-
ка Холмса и док-
тора Ватсона». 

7.25 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
0+. 8.45 Кто в доме хозя-
ин 12+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 
13.05 Детская новая волна 
- 2020 0+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 По следу монстра 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.20 Ты не 
поверишь! 16+. 21.20 Се-
крет на миллион 16+. 23.25 
Международная пилорама 
16+. 0.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+. 1.35 Дачный 
ответ 0+. 2.30 Х/ф «Жажда». 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Верь-
не-верь». «Се-

стрички-привычки». «Ось-
миножки». 7.50 Х/ф «За-
тишье». 10.00 Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+. 10.30 Х/ф 
«Седьмое небо». 12.05 Эр-
митаж 12+. 12.35 Черные 
дыры, белые пятна 12+. 
13.15 Земля людей 12+. 
13.45 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая». 14.45 Д/ф «Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России». 15.30 
12+. 17.40 Д/ф «Энцикло-
педия загадок». 18.10 Х/ф 
«Урок литературы». 19.20 
Линия жизни 12+. 20.20 Х/ф 
«Мэнсфилд Парк». 22.00 
Агора 12+. 23.00 Д/ф «Ар-
хивные тайны». 23.30 Клуб- 
37 12+. 0.35 Х/ф «Моя ночь 
у Мод». 

 6 . 0 0  Б о к с .  
8.00, 12.25, 15.40, 
17.40, 22.30, 1.00 
Все на Матч! 9.00 

Х/ф «Гол-2». 11.25 Смешан-
ные единоборства. 16+. 
12.20, 15.35, 18.05, 20.15 
Новости. 13.25 Биатлон. 
16.25 Биатлон. 18.10 Фут-
бол. Чемпионат Испании. 
20.25 Футбол. 22.55 Футбол. 

5 . 0 0 ,  5 . 2 5 , 
5.50, 6.20, 6.45, 
7.10, 7.40, 8.20 
Т /с  «Детекти-

вы». 9.00 Светская хрони-
ка 16+. 10.00, 10.55, 11.40 
Т/с «Свои-3». 12.30 Т/с 
«Свои-2». 13.20 - 23.10 Т/с 
«След». 0.00 Известия. 
Главное. 0.55 - 3.15 Т/с 
«Позднее раскаяние». 

5.15, 6.10 Х/ф 
«Русское поле». 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости.  6.55 

Играй, гармонь любимая! 
12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10 
Здоровье 16+. 9.20 Непу-
тевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
14.05 К 70-летию Людмилы 
Сенчиной. «Хоть поверьте, 
хоть проверьте» 12+. 15.10 
Х/ф «Высота». 17.00 Клуб 
веселых и находчивых 16+. 
19.25 Лучше всех! 0+. 21.00 
Время. 22.00 Что? Где? Ког-
да? 23.10 Т/с «Метод-2». 
0.10 Самые. Самые. Са-
мые 18+. 

 4.20, 2.20 Х/ф 
«Поздняя лю-
бовь». 6.00 Х/ф 
«Приговор». 8.00 

Местное время. Воскресе-
нье. 8.35 Устами младен-
ца 12+. 9.20 Когда все до-
ма с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.30 Парад 
юмора 16+. 13.50 Х/ф «До-
рогая подруга». 18.15 Все-
российский открытый теле-
визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» 12+. 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+. 
22.40, 0.20 Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 23.40 Д/ф «Опас-
ный вирус. Первый год». 

 4.10 Х/ф «При-
ключения Шерло-
ка Холмса и док-

тора Ватсона». «Собака Ба-
скервилей». 6.40 Централь-
ное телевидение 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У 
нас выигрывают! 12+. 10.20 
Первая передача 16 +. 11.00 
Чудо техники 12+. 11.50 Дач-
ный ответ 0+. 13.00 НашПо-
требНадзор 16+. 14.05 Пое-
дем, поедим! 0+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.10 Супер-
стар! Возвращение 16+. 
22.55 Звезды сошлись 16+. 
0.25 Скелет в шкафу 16+. 

6.30 М/ф «Лиса 
и заяц». «Оран-
жевое горлышко». 
«Храбрый оле-

ненок». 7.30 Х/ф «Клоун». 
10.00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым 
12+. 10.25 Спектакль «Прин-
цесса Турандот». 12.50, 1.20 
Диалоги о животных 12+. 
13.35 Другие Романовы 
12+. 14.05 Игра в бисер 12+. 
14.45 Х/ф «Моя ночь у Мод». 
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного 
Солнца». 17.15 Д/ф «Совер-
шенная форма». 18.00 Пеш-
ком... 12+. 18.35 Романтика 
романса 12+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Острова 12+. 
20.50 Х/ф «Седьмое небо». 
22.25 Балет «Бетховен-про-
ект». 0.50 Д/ф «Архивные 
тайны». 

 6.00 Профес-
сиональный бокс. 
16+. 7.00, 12.05, 
1 4 . 5 5 ,  1 7 . 5 5 , 

22.20, 1.00 Все на Матч!  
9.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». 
11.05 Смешанные едино-
борства. 16+. 12.00, 15.35, 
18.25 Новости. 12.35 Лыж-
ный спорт. 13.40 Биатлон. 
Кубок мира. 14.25 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым 
12+. 15.40 Биатлон. 18.30 
Футбол. 21.00 После футбо-
ла с Георгием Черданцевым 
12+. 22.00 «Биатлон. Live». 
12+. 22.55 Футбол. 

5 . 0 0 ,  5 . 4 5 , 
6 .25,  7 .10 Т/с 
« Л и т е й н ы й » . 
8.05 - 2.05 Т/с 

«Напарники».  11.20 - 
14.15 Т/с  «Испанец». 
15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 
19.25, 20.30, 21.40, 22.40 
Т/с «Балабол». 2.45, 3.35 
Т/с «Пуля Дурова». 
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предло-
жений о цене, на право заключения договора 
аренды земельного участка.

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

Реквизиты решения  о  проведении 
 аукциона:

- ЛОТ №1 - распоряжение главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от 27.11.2020 г. №1009 «О 
проведении торгов в форме аукциона, откры-
того по составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене, на право заключения 
договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, 
за чертой пос. Дружба, у северо-восточной 
окраины села, в районе земельного участка 
с кадастровым номером 15:01:0303001:21»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от 27.11.2020 г. №1010 «О 
проведении торгов в форме аукциона, откры-
того по составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене, на право заключения 
договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, 
за чертой пос. Притеречного, у восточной 
окраины населенного пункта»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 27.11.2020 г. №1011 «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, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, межселенные земли от оси 
Надтеречного канала до южной границы райо-
на, земли Предгорненского СМО».

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

вым номером 15:01:0000000:2136, площадью 
34024,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой пос. Дружба, у 
северо-восточной окраины села, в районе 
земельного участка с кадастровым номером 
15:01:0303001:21; категория земель - «Зем-
ли сельскохозяйственного назначения»; вид 
разрешенного использования – «Сельско-
хозяйственное использование», «животно-
водство», осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том числе се-
нокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, разведение племенных животных, 
производство и использование племенной 
продукции (материала), размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания 
и разведения сельскохозяйственных живот-
ных, производства, хранения и первичной пе-
реработки сельскохозяйственной продукции, 
для ведения гражданами животноводства.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок 
отсутствуют.

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

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

- предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проек-
тами межевания территорий;

- минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осущест-
влении нового строительства – в соответствии 
с проектом;

- предельное количество этажей зданий – в со-
ответствии с проектом;

- максимально допустимая высота зданий – в 
соответствии с проектом;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствиис проектом.

Иные параметры земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в части 
размеров земельных участков, отступов зда-
ний от границ участков и коэффициентов за-
стройки установлены в ст. 76 настоящих пра-
вил и местных нормативах градостроительно-
го проектирования.

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 4355,0 руб. (четыре тысячи триста 
пятьдесят пять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в раз-
мере 20% начального размера ежегодной 

арендной платы – 871,0 руб. (восемьсот 
семьдесят один рубль 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 131,0 руб. (сто 
тридцать один рубль 00 копеек).

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0301002:163, площадью 
29747,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой пос. Притеречно-
го, у восточной окраины населенного пункта; ка-
тегория земель - «Земли сельскохозяйственного 
назначения»; вид разрешенного использования 
– «Сельскохозяйственное использование», «рас-
тениеводство», Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с выращиванием сель-
скохозяйственных культур (код 1.1), площадью 
15000 кв.м; «сельскохозяйственное использо-
вание», «садоводство», осуществление хозяй-
ственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной с выращива-
нием многолетних плодовых и ягодных культур, 
винограда и иных многолетних культур (код 1.5), 
площадью 14747 кв.м, общей площадью 29747 
кв.м, для иных видов сельскохозяйственного ис-
пользования.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок 
отсутствуют.

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

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

- предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проек-
тами межевания территорий;

- минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осущест-
влении нового строительства – в соответствии 
с проектом;

- предельное количество этажей зданий – в со-
ответствии с проектом;

- максимально допустимая высота зданий – в 
соответствии с проектом;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 8731,0 руб. (восемь тысяч семьсот 
тридцать один рубль 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1746,0 руб. (одна тысяча семьсот сорок 
шесть рублей 00 копеек).

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

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0502003:1, площадью 2000,0 кв. 
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, межселенные земли от оси Надтеречного 
канала до южной границы района, земли Пред-
горненского СМО; категория земель - «Земли 
сельскохозяйственного назначения»; вид разре-
шенного использования – «Сельскохозяйствен-
ное использование», «Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции», размещение 
зданий, сооружений, используемых для произ-
водства, хранения, первичной и глубокой пере-
работки сельскохозяйственной продукции, для 
сельскохозяйственного производства.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок 
отсутствуют.

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

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

- предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проек-
тами межевания территорий;

- минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осущест-
влении нового строительства – в соответствии 
с проектом;

- предельное количество этажей зданий – в со-
ответствии с проектом;

- максимально допустимая высота зданий – в 
соответствии с проектом;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-

сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 21024,0 руб. (двадцать одна тысяча 
двадцать четыре рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 4205,0 руб. (четыре тысячи двести пять 
рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 631,0 руб. 
(шестьсот тридцать одни рубль 00 копеек).

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

в течение всего срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней 
до окончания указанного срока, любое заинтере-
сованное лицо по предварительному согласова-
нию даты и времени с Администрацией местно-
го самоуправления Моздокского района имеет 
право осмотра земельных участков на местно-
сти. Для этого необходимо обратиться в Админи-
страцию местного самоуправления Моздокско-
го района по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, 
с письменным заявлением, или с момента пу-
бликации информационного сообщения по ука-
занному местоположению земельного участка в 
любое время самостоятельно.

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

со 02.12.2020 г. по 29.12.2020 г. (прием пре-
кращается не ранее чем за пять дней до дня 
проведения аукциона) с 9 час. 00 мин. до 13 
час. 00 мин. по московскому времени ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Кирова, №37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

- заявка на участие в аукционе по 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 иностран-
ное 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 29.12.2020 
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка 
для участия в аукционе: 

Банк: ГРКЦ НБ РЕСП.СЕВ.ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ. 

Расчётный счёт №40101810100000010005. 
Код: 52211105013050000120. 
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикав-

каз (Администрация местного самоуправления 
Моздокского района, л/с 04103005270).

ИНН: 1510007380, КПП: 151001001, ОКТМО: 
90630405, БИК: 049033001.

Идентификатор 0210139702007000000005732.
Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет организатора аукциона, явля-
ется выписка со счета организатора аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с п. 13, 14 
или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчи-
тывается 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 засе-
даний, 11.01.2021 г., 15 часов 00 минут по мо-
сковскому 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 поступле-
ния от претендентов задатков на основании вы-
писки (выписок) с соответствующего счета (сче-
тов). По результатам рассмотрения документов 
комиссия принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом. В протоколе 
приводятся сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее, чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола. 

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

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

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

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

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 уве-
домления о принятых в их отношении решениях 
не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания 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 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к  у ч а -
с т и ю  в  ау к ц и о н е  вс ех  з а я в и тел е й  и л и 
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о  допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заяви-
теля, 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, 
организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал засе-
даний, 12.01.2021 года в 15 час. 00 мин. по 
московскому 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 участ-
ник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет организатор 
аукциона и подписывается в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

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

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка 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 
годового размера арендной платы, опреде-
ленного на аукционе, в течение 10 банковских 
дней со дня подписания договора аренды зе-
мельного участка.

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

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

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

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

Приложение №1                                                                                                          
Договор аренды земельного участка

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

докский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556 
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Респу-
блики Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы администрации Ярового Олега 
 Дмитриевича, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
и _________________________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принима-
ет в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; 
категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.

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

ном 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 строитель-
ства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 
10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря 
текущего года путем перечисления на счёт: 

Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ. 
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120. 

Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления  Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО: 906304_______. 
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

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

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

ка 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 сданного в аренду земельного участка с це-

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

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

4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п. 
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, требовать расторжения Договора и изъятия земельного участ-
ка, направив Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязатель-
ства 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 в 3-дневный срок с момента госу-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ительством объект, после его ввода в эксплуатацию в 10-дневный срок известить об этом Арендо-
дателя. 

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

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

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

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

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

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

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

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

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

вании и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством, а также по жела-
нию Арендатора, сообщенному Арендодателю письменно за месяц.

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. Ограничения в использовании участка

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

8.2. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет Арендатор земельного участка 
имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока договора арен-
ды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу без 
согласия  Арендодателя земельного участка при условии его письменного  уведомления  в срок не 
более 10 дней.

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

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

10. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор
_____________________________                    __________________________

(Окончание – на 6-й стр.)
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ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫХ
♦ ПОРОСЯТ мясной породы (с при-

вивками). Цена – 3500 руб. Домашнее 
МЯСО ПТИЦЫ (гуси, индоутки), цена 
1 кг – 250 руб.; цена 1 кг живого  веса 
– 200 руб. Тел. 8(928)4839185. 

 176

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ОВЁС; ПШЕНИЦУ; КУ-

КУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  178

ОБЪЯВЛЕНИЯ УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  175

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  174

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
320151300012161).  173

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

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок      «_____» 20__ г.

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

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

Приложение №2
ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ

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

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

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

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

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

В случае признания победителем аукциона:

подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении 
«Администрация местного самоуправления Моздокского 
района РСО-Алания информирует», опубликованном в 
газете «Время, события, документы» от 07.05.2020 г. №18 
(2397), 11-й и 12-й абзацы изложить в следующей редакции:

«- «Для индивидуального жилищного строительства», разме-
щение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двад-
цати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетво-
рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных 
гаражей и хозяйственных построек», площадью 1500 кв. м, ме-

стоположение: РСО- Алания, Моздокский район, ст. Луковская, 
ул. Петричева, у правой межи участка №49».

«- «Для индивидуального жилищного строительства», 
размещение жилого дома (отдельно стоящего здания ко-
личеством надземных этажей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного использования, предна-
значенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости); выращивание сельскохозяй-
ственных культур; размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек», площадью 1501 кв. м, местопо-
ложение: РСО- Алания, Моздокский район, ст. Луковская, 
ул. Петричева, у левой межи участка №50 «а».

У ТОЧНЕНИЕ

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

ПРОФИЛАКТИКА  ОСТРЫХ  КИШЕЧНЫХ  ИНФЕКЦИЙ
Острые кишечные инфекции широ-

ко распространены во всем мире, они 
поражают взрослых и детей. Среди  
всех инфекционных патологий острые 
кишечные инфекции составляют 20%.

Острые кишечные инфекции - груп-
па инфекционных заболеваний,  вы-
званных различными микроорганиз-
мами (бактериями, вирусами), прояв-
ляющаяся расстройствами пищева-
рения и симптомами обезвоживания.

Кишечные инфекции встречаются 
в любое время года: вирусные чаще 
всего встречаются в холодное вре-
мя года (с ростом заболеваемости 
гриппом и ОРВИ), бактериальные  - 
в теплое время года.

В связи с благоприятным воздей-
ствием теплого климата на размноже-
ние микроорганизмов особенно высок 
уровень заболеваемости острыми ки-
шечными инфекциями в летний пери-
од времени. В этот период отмечается 
резкое повышение уровня инфициро-
ванности воды, почвы, продуктов пи-
тания возбудителями острых кишеч-
ных инфекций. Особенно подвержены  
в теплый период кишечным инфекци-

ям дети. Это связано с низкой степе-
нью активности защитных факторов, а 
также с отсутствием сформированных 
гигиенических навыков у детей. Факто-
ры иммунной защиты в желудочно-ки-
шечном тракте у детей формируются 
к 5-летнему возрасту.

Пути инфицирования
В организм человека бактерии попа-

дают через рот вместе с пищей, водой 
или через грязные руки.  Например, ди-
зентерия может начаться при употре-
блении воды из-под крана, некипячено-
го молока; кишечная палочка может по-
пасть в организм с просроченным кис-
ломолочным продуктом; сальмонел-
лезом можно заразиться, употребив в 
пищу зараженные продукты, такие как  
куриное мясо и яйца, плохо промытые 
водой овощи и зелень.

Ротавирусная инфекция
Возбудителем инфекции является 

ротавирус. Болеют в основном де-
ти от 6 месяцев до 4 лет. Механизм 
передачи возбудителя – фекально- 
оральный, чаще через воду. Источник 
заболевания – больной, в меньшей 
степени - вирусоноситель.

Инкубационный период длится от 
15 часов до 7 суток.

Профилактика: выявление и изо-
ляция больных; дезинфекция в 
очаге инфекции.

Энтеровирусные инфекции
Возбудитель – энтеровирусы групп 

Коксаки А, Коксаки В, ЕСНО. Механизм 
передачи – фекально-оральный. Путь 
передачи – алиментарный. Факторы 
передачи чаще всего – овощи.

Источник инфекции – больной чело-
век, который выделяет вирусы в окружа-
ющую среду с испражнениями и отделя-
емым дыхательных путей. Инкубацион-
ный период составляет от 2 до 10 суток.

Профилактика: раннее выявление 
заболевших; изоляция заболевших на 
2 недели; в очаге инфекции – дезин-
фекция. Детям до 3 лет, имевшим кон-
такт с больными, вводится нормаль-
ный человеческий иммуноглобулин, 
в нос закапывается лейкоцитарный 
интерферон в течение 7 дней.

Подготовила врач-методист 
 ГБУЗ «Республиканский центр 
 медицинской профилактики» 

М. КУДАКОВА.


	1
	2,3
	4, 5, 6

