№9
(2336)

6 МАРТА 2019 ГОДА
6+

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Дорогие женщины Северной Осетии!
Примите мои поздравления с праздником – Международным женским днем 8 Марта!
Он приходит весной, несет в себе глубокий смысл и не случайно
посвящен Женщине – дарующей жизнь, олицетворяющей всё самое
лучшее на земле: красоту, доброту, нежность, любовь.
Мы гордимся вами, дорогие женщины Осетии! Умные, талантливые, энергичные, трудолюбивые, вы активны на работе, заботливы
в семье, незаменимы в больших и малых делах республики.
Бесконечен список имен наших соотечественниц: ставших рядом
с мужчинами на защиту Родины в годы войны, заслуживших уважение земляков трудовыми подвигами на заводах и колхозных полях,
на весь мир прославивших республику блестящим исполнительским

мастерством в балетных партиях, за дирижерским пультом, на цирковых и спортивных аренах...
Спасибо вам, современницам, – учителям, врачам, сельским труженицам, ученым, сотрудницам государственных учреждений и общественных организаций, не стареющим душой, продолжающим
трудиться ветеранам – за неравнодушие, мудрость, добросовестность, деятельное участие в продвижении республики по всем жизненно важным направлениям.
Пусть сбудутся самые заветные мечты и желания и пробуждающаяся с весной природа принесет ощущение счастья, важности и
нужности вашего присутствия на земле.
Будьте здоровы, благополучны и успешны во всех делах!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

О БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИИ, ПРИЕМЕ ГРАЖДАН, ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ…

Очередное аппаратное совещание под
председательством главы АМС района
Олега Ярового состоялось 4 марта.
Он отметил результативную работу начальника отдела ГО и ЧС Сергея Бабаева и
Сайт-Хусейна Батаева, руководителя организации «Империя-С», силами которой выполнен значительный объем работ по берегоукреплению р. Терек в районе с. Виноградного.
Начальник отдела по вопросам экономики Елена Горбанева говорила о доработке
Стратегии социально-экономического развития Моздокского района на период до
2030 года. Без этого важного документа наше муниципальное образование не сможет
участвовать в федеральных программах.
Управделами Ренета Мозлоева проинформировала о состоявшемся на минувшей неделе приеме граждан, в котором принял участие уполномоченный по правам человека в
РСО-Алания Эльбрус Валиев. На прием пришли 25 человек, в основном пенсионеры. Поднимались вопросы льготного обеспечения,
платежей за газ и электричество, переселения

из оползневой зоны и с территории военного
городка Моздок-2 (артбаза). Почти все вопросы находятся вне компетенции районных властей, однако обратившиеся получат ответы из
соответствующих инстанций.
По информации начальника отдела по социальным вопросам Людмилы Чинаевой,
уровень заболеваемости ОРВИ в районе
идет на спад.
Начальник отдела по вопросам культуры
Юлия Потоцкая проинформировала о предстоящих мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня 8 Марта и Масленицы. В частности,
6 марта в 15 часов в фойе РДК откроется выставка художественных работ преподавателей
республиканского лицея искусств (г. Владикавказ). Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, состоится в РДК
7 марта в 17 часов. Прощание с Масленицей
начнется в 13 часов 10 марта.
Председатель Совета ветеранов района
Юрий Соколов говорил, в частности, о патриотическом воспитании подрастающего поколения, о росте числа юнармейцев, о внимании

к участникам Великой Отечественной войны,
которых в живых осталось 22 человека.
И.о. главного врача МЦРБ Людмила Медоева проинформировала о мерах по оптимизации кредиторской задолженности, в
том числе за счет сокращения штатов. Однако на лечебном процессе это не отразится, заверила она. Что касается лечебного
обеспечения, то жизненно необходимые и
важнейшие лекарственные препараты в
больнице в наличии имеются.
Речь шла также о строительстве в Притеречной СОШ туалета. Необходимо определиться с местом. На следующий год еще в
двух школах планируется построить помещения для отправления естественных нужд за
счет внебюджетных средств.
На совещании также рассматривались другие вопросы, среди них: претензионная работа с арендаторами земель сельхозназначения; взаимодействие с вновь создаваемым
управлением сельского хозяйства; итоги прошедших на минувшей неделе спортивных соревнований и т.д.

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

НАГРАЖДЕНИЕ
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 4 марта
встретился с нашим известным земляком, руководителем балетной труппы Большого театра Махаром
Вазиевым. Поводом послужил приятный факт –
Указом Главы РСО-Алания «за заслуги перед республикой и многолетнюю плодотворную деятельность»
хореограф удостоен высокой государственной награды – медали «Во славу Осетии».
Как отметил В. Битаров, М. Вазиев давно и по праву заслужил ее своим добросовестным трудом, прославив не только свое имя, но и Северную Осетию,
уроженцем которой является.
М. Вазиев отметил, что награждение медалью «Во
славу Осетии» для него является большой честью.
По словам известного хореографа, живя и трудясь
вдали от родины, он никогда не забывает о своих
корнях и о своем народе, по мере возможностей помогает республике.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров принял
участие во всероссийской акции «Елка желаний»,
целью которой является привлечение внимания населения к проблемам людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в первую очередь людей с
ограниченными возможностями, а также детей-сирот
и детей из многодетных семей.
Две ёлки с желаниями россиян были установлены
в Кремле. По условиям акции, ее участники должны
были снять с новогодней ёлки шары с желаниями
жителей из различных регионов и исполнить их в течение 2019 года. Три шара с желаниями снял и глава
республики В. Битаров.
В соответствии с просьбами ребят Уполномоченный
по правам ребенка при Главе РСО-Алания Артур
Кокаев передал кресло-коляску с электроприводом
для десятилетней Мадины Малиевой, ученицы 3
класса Чиколинской средней школы №3, для девятилетнего Дениса Джабиева - реабилитационный
велосипед, а для Хусейна Измайлова, жителя селения Экажево Республики Ингушетия, - компьютер и
кресло-коляску.

К 8 МАРТА!

ТРИ НАТАЛЬИ И ЕЛЕНА –
ДОБРЫЕ ПОМОЩНИЦЫ
«Дорогая редакция! Много лет мы, жители с. Киевского, выписываем вашу
газету, а обеспечивают нам её подписку и доставку наши многоуважаемые
«три Натали», как мы их называем, - сотрудницы сельского отделения
почтовой связи. Начальник – Наталья Викторовна Шаблиева, почтальоны – Наталья Владимировна Мальцева и Наталья Владимировна Хламова.
Удивительно, но похожи Наташи не только своими именами. Все они добрые, отзывчивые, терпеливые. В любую погоду, будь то проливной дождь,
сильный ветер или нестерпимый зной, они приносят нам газеты, журналы
и, самое главное, пенсию. Многие из пожилых людей не могут выходить на
улицу, так наши почтальоны зайдут, поделятся последними новостями,
если нужно - принесут продукты. Когда бы мы ни позвонили в отделение по
своим вопросам, всё доступно объяснят, если нужно, что-то посоветуют.
Мы хотим поздравить этих милых женщин с Международным женским
днём, пожелать им семейного счастья, крепкого здоровья и кавказского долголетия. Они несут свет и тепло в наши дома. Пусть светло и тепло будет
в домах у них!
С уважением – Коцур, Хоружа, Виноградная и многие другие».
Всегда приятно получать та- ФГУП «Почта России», г. Москва».
кие тёплые письма – осознаёшь, Наталья Мальцева пришла рабокак много вокруг доброжелатель- тать оператором почтовой связи 26
ных людей. Мы посчитали, что к ноября 2008 года. Сначала - в ОПС
этому письму есть что добавить. №4, потом перевелась в ОПС №10,
Например,
тот
замечательный а затем - №8. В связи с изменением
факт, что ОПС с. Киевского – в чис- семейного положения в июле 2016
ле передовиков по подписке и мно- года переехала в село Киевское и
гим другим показателям. Начальник стала там работать почтальоном.
отделения Наталья Шаблиева тру- Наталья Хламова трудится почтадится в своей должности с 30 авгу- льоном на нынешнем месте с 1 февста 2005 года, а пришла работать в раля 2011 года. Вместе они сложили
почтовую сферу месяцем раньше – хороший коллектив и легко уживав ОПС пос. Калининского. Её сразу ются. Однако авторы письма упустипоставили начальником, и за время ли один очень существенный факт:
своей работы она действительно в ОПС с. Киевского трудится четпоказала себя прекрасным руково- вертый человек - оператор Елена
дителем. Неоднократно отмечалась Алексеевна Федоренко. Конечно,
наградами предприятия как лучший она не Наталья, но от этого свою
работник: в 2010 году награжде- значимость в коллективе никак не
на «Благодарностью ФГУП «Почта потеряла. Елена пришла работать
России», г. Москва»; в 2012 году на почту в июле 2016 года.
К поздравлениям наших читателей
занесена на Доску почёта УФПС
РСО-Алания в г. Владикавказе; в мы присоединяемся, но ко всему
2013 году занесена в Книгу почёта написанному добавляем пожелание
Моздокского почтамта; в 2017 году провести подписку на районную газенаграждена «Почетной грамотой ту на следующее полугодие!

ОНИ УМЕЮТ И УСПОКОИТЬ, И ПОДДЕРЖАТЬ

Служба в МЧС всегда ассоциировалась с сильными, доблестными мужчинами, которые придут на помощь в трудную минуту,
потушат пожар любой сложности
и спасут чьи-то жизни. Но есть в
МЧС и те, кто не выезжает на пожары, не бросается в дым и огонь,
не рискует своей жизнью, но без
них невозможно четко и результативно организовать работу пожарной части как в повседневной жизни, так и в критической ситуации.
Диспетчер – одна из главных,
невидимых, но очень существенных
боевых единиц пожарной части.
Это тот, кто берет на себя «первый
удар» – сообщение о возгорании.
Он первый узнает о том, что где-то
случилась беда, и от его слаженных, своевременных действий зависит не только исход пожара, но и
жизни людей. Ведь ему необходимо
без промедления принять сообщение о пожаре, точно записать информацию и, ни секунды не мешкая, направить пожарную технику
и расчет, службы помощи к месту
возгорания. Даже минута замешательства в действиях диспетчера
может стоить кому-то жизни…
Кроме того, диспетчеру нужно
уметь не только четко выполнять
свои служебные инструкции, но и
оказывать психологическую помощь
пострадавшим. Несложно каждому
из нас представить себе состояние человека, у которого горит дом.
Порой в панике некоторые люди забывают не только адрес, по которому
живут, но и свою фамилию, не говоря
уже о какой-то дополнительной информации, очень важной для сотрудников МЧС.
В такие моменты диспетчер обязан
успокоить человека, внушив ему уверенность в том, что помощь подоспе-

ет вовремя. Он должен суметь найти
нужные слова и интонации, расспросить его о важных, порой решающих подробностях происшествия.
Диспетчер, кроме всего прочего, обязан знать, идет ли в каком-либо месте
в городе (или селе) ремонт дороги,
чтобы сориентировать своих бойцов
использовать наикратчайший путь. И
на всё про всё у него 15-20 секунд!
Умение в момент «Х» отключить
свои негативные эмоции, противостоять стрессу от чьего-то горя
– такие качества присущи только
профессионалам, какими являются
женщины-диспетчеры пожарно-спасательной части №4.
Старший
сержант
внутренней
службы Наталия Осовина (на снимке) несет службу в подразделении с
2001 года. Своими навыками в работе она щедро делится с остальными – с прапорщиком внутренней

службы Ольгой Вдовиченко, младшим сержантом внутренней службы
Евгенией Трушевой и рядовым внутренней службы Еленой Луневой.
Елена только в прошлом году пришла в подразделение и поэтому она
прислушивается к каждому совету,
который ей адресуют «бывалые»
диспетчеры.
- Работа диспетчера – это постоянное тревожное ожидание, - поделилась впечатлениями о своей работе
Наталия Осовина. – Бывают такие
случаи, когда, например, машина выехала на пожар. И, пока экипаж едет,
а это всего несколько минут, нужно
организовать вызов всех служб жизнеобеспечения. Ведь по прибытии
расчета на пожар ничего не должно
мешать работе огнеборцев. Пока ребята не вернулись в часть, тревога
не покидает…
Светлана ШУВАЕВА.
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АГРОНОМ СОВЕТУЕТ

ОПФР ПО РСО-АЛАНИЯ СООБЩАЕТ

ПОДКОРМКИ ПОЧВЫ И РАСТЕНИЙ НЕОБХОДИМЫ
Прошлой осенью в районе сложились неблагоприятные погодные условия для сева озимых зерновых культур. В сентябре изза отсутствия осадков на большей площади района в посевном
слое почвы наблюдался дефицит влаги. Погодные условия зимнего периода характеризовались большим количеством дней со
среднесуточными положительными температурами, большая
часть осадков выпала в виде дождя. Выпавшие осадки хорошо
усваивались почвенно-поглощающим комплексом. Так, посевы
озимой пшеницы поздних сроков сева, которые ушли в зиму нераспустившимися, благодаря положительным температурам декабря и января вегетировали и образовали 1-2 побега и практически догнали по росту и развитию посевы более ранних сроков.
Для снижения действия неблагоприятных факторов, которые сложились
при севе и вегетации, большую роль
в стимулировании и активизации ростовых процессов растений весной
играет весенняя подкормка. Подкормки озимых проводят азотными удобрениями. Дозы азотных подкормок
озимых зерновых определяются исходя из ранней листовой и почвенной
диагностики (агрохимическое обследование). Необходимо также иметь
данные о количестве продуктивной
влаги (каштановые почвы - не менее
80 мм, черноземы - не менее 100 мм),
об обеспеченности почвы нитратным
азотом. Нужно учитывать и температурные режимы воздуха и почвы.
Первую (регенеративную)
подкормку проводят в конце февраля - в начале марта. Она позволяет
посевам восстановить весеннюю вегетацию раньше среднемноголетней,
даёт хорошее развитие репродуктивным растениям. Следует отметить,
что в первую очередь необходимо
подкормить слаборазвитые посевы
для стимулирования интенсивности
кущения озимых культур. При этом

прибавка урожая от азотной подкормки на слаборазвитых почвах выше.
Эффективность весенней подкормки
озимых зависит от сроков ее проведения. Так, максимальную прибавку озимых обеспечивают азотные подкормки, внесенные в период отрастания
озимых, когда среднесуточная температура воздуха составляет 3-50С.
Предпочтительнее делать прикорневые подкормки с помощью зерновых
сеялок с боронами, чем достигается
рыхление прикорневого почвенного
слоя. Это позволит снизить потери
питательных элементов, которые происходят при поверхностном внесении.
Используют также навесные разбрасыватели, которые равномерно распределяют удобрения по полю.
Вторая весенняя подкормка озимых
(продуктивная) больше всего влияет
на урожай зерна. Проводят ее в начале выхода растений «в трубку» (до
подкормки нужно внести гербициды,
провести химпрополку, чтобы не допустить усвоения азота сорняками).
Это мероприятие способствует лучшему росту боковых стеблей. Оптимальную норму удобрений второй

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

подкормки определяют по листовой
диагностике. Для предотвращения
потерь аммиачной формы азота из
аммиачной селитры при наличии ветра и сухой погоды и недостаточном
травостое целесообразно проводить
мероприятия утром или вечером.
Вторая подкормка – решающий фактор дробного внесения удобрений, т.к
больше всего влияет на производительность колоса, его зернистость, а
значит, на повышение урожайности.
Третью подкормку озимых (качественную) проводят в фазу трубкования карбомидом. Это действие дает
отличные результаты. Поэтому такая
корневая подкормка хорошо усваивается, не обжигает листья, замедляет
их старение, ускоряет процессы фотосинтеза и расщепляет белки.
Листовая подкормка озимых считается самым простым и удобным способом снабжения растений нужным
количеством азотных удобрений. Всасывание питательных веществ происходит более продуктивно по сравнению
с корневой обработкой. Проводить листовую подкормку необходимо в фазу
колошения до налива зерна. Метод
листовой подкормки незаменим при
спасении увядающих растений озимых
культур. Оптимальное время для проведения обработки - утро или вечер, в
пасмурную погоду, с влажностью воздуха 30%. Обработки (подкормки) по листу не заменяют корневых, а корневые
не заменят листовые. Надо помнить,
что нормы, количество, дозы вносимых
подкормок определяются после полевых агрохимических обследований.
А. ШЕВЧЕНКО,
ведущий агроном филиала
ФГБУ«Россельхозцентр».

ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ –
ВЛАДЕЛЬЦАМ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

В

2018 году средствами материнского (семейного) капитала воспользовались 3,8 тыс. семей
Северной Осетии. По-прежнему самым приоритетным направлением использования «детских» денег остается
улучшение жилищных условий. В минувшем году этой возможностью воспользовались 3,4 тыс. семей в республике. Отделением Пенсионного фонда Северной Осетии на эти цели было
направлено более 1,4 млрд рублей.
В частности, свыше 1 тыс. семей с
привлечением средств материнского капитала смогли полностью или
частично погасить свои жилищные
кредиты на общую сумму 465,5 млн
рублей. Еще 2,4 тыс. семей направили средства материнского капитала в
размере более 1 млрд рублей на прямую покупку, строительство или реконструкцию жилья без привлечения
кредитных средств.
На порядок меньше заявлений поступает в органы Пенсионного фонда от владельцев сертификатов по
направлению средств на получение
образования детьми. В 2018 году 374
семьи смогли оплатить образование
детей средствами материнского капитала. Общая сумма произведенных по
данному направлению выплат составила более 27 млн рублей.
Для использования материнского
капитала на социальную адаптацию
и интеграцию в общество детей-инвалидов в органы Пенсионного фонда
республики поступило 2 заявления на
сумму 98 тыс. рублей.
В минувшем году сертификат на материнский капитал в территориальных

органах Пенсионного фонда Северной
Осетии получили 3,4 тыс. семей. Всего
же за всё время действия программы
владельцами материнского капитала
стали 53,6 тыс. семей.
Напомним, материнский капитал
можно направить: на улучшение жилищных условий, образование детей,
накопительную пенсию матери, а также
на компенсацию расходов на приобретение товаров и услуг, которые предназначены для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов. С 2018 года Пенсионный фонд
стал принимать заявления от семей с
невысоким доходом на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Размер выплаты в 2019
году – 9520 руб. Данной нормой закона
в настоящее время воспользовались
117 североосетинских семей, выплаты
произведены Пенсионным фондом на
общую сумму 8,9 млн руб.
Снят мораторий на использование
материнского капитала на дошкольное образование детей. Возможность
оплатить средствами маткапитала
содержание любого из детей в детском саду и яслях имелась и ранее,
но семье необходимо было дождаться
трёхлетия малыша.
Напоминаем, что вступление в программу материнского капитала продлено до 31 декабря 2021 года. То есть
для получения права на материнский
капитал необходимо, чтобы ребенок,
который дает право на сертификат,
родился или был усыновлен до 31
декабря 2021 года. При этом получение сертификата и распоряжение его
средствами временем не ограничены.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

В КОЛОНИЮ-ПОСЕЛЕНИЕ ДОСТАВЛЕН ГЛАВНОЕ НА ДОРОГАХ – ДИСЦИПЛИНА И ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ!
лучше дети будут знать правила дорожного двиПОД КОНВОЕМ
ЧЕМжения,
назначение дорожных знаков и разметки,

Ж

ИТЕЛЬ ст. Терской Д. Швецов, находясь во дворе у
своего знакомого, обратил внимание
на коробку передач от автомашины
«ГАЗ-3110», которую, по словам домовладельца, оставил у него на хранение один из жителей станицы. Так
совпало, что у владельца коробки передач (назовем его Р.) временно проживал сам Д. Швецов. У последнего
в тот же момент возник преступный
умысел - похитить привлекшую его
внимание часть автомашины.
План созрел тут же, и Д. Швецов сообщил своему знакомому, что владелец коробки передач предложил ему
распорядиться ею по своему усмотрению. Не откладывая дела, Д. Швецов
попросил односельчанина, введённого в заблуждение, помочь ему погрузить металлоизделие на коляску. Затем Д. Швецов отвёз и сдал коробку
передач в пункт приема металлолома.
Вот таким способом он похитил чужое
имущество и причинил владельцу значительный материальный ущерб.

На судебном заседании Д. Швецов
признал свою вину по всем обстоятельствам совершенного преступления и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения. Государственный обвинитель не возразила против
ходатайства подсудимого и постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства.
Потерпевший сообщил суду, что
ущерб ему возмещен и он не имеет
претензий к подсудимому. По месту
жительства он характеризуется отрицательно, не работает, ранее уже
был осужден за кражу. В действиях
подсудимого было признано наличие
рецидива преступлений, и это стало
обстоятельством, отягчающим его наказание. Д. Швецов приговорен к одному году 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, в которую
был доставлен под конвоем.
Е. БОРЗЕНКО,
старший помощник
прокурора района.

тем осторожнее они станут вести себя на дорогах.
Инспекторы ДПС и ПДН ОМВД России по Моздокскому району познакомили с основами ПДД студентов Моздокского механико-технологического техникума и учеников
начальных классов СОШ №1 и №8.
Малышам начальных классов инспектор ДПС напомнила о правилах перехода проезжей части, о безопасном
поведении на внутридворовых проездах, о необходимости всегда пристегиваться в салоне автомашины. Также
отметила, что нельзя спереди обходить стоящие автобусы, троллейбусы и трамваи, безопаснее дождаться, пока
транспорт отъедет от остановки.
Со студентами разговор был более серьезный. Им
объяснили, что в случаях нарушения ПДД лицами, не
достигшими 18-летнего возраста, в их отношении инспекторами ДПС будут составляться карточки о нарушении правил дорожного движения несовершеннолетними согласно приказу МВД по РСО-Алания №639 «Об
организации работы по пропаганде дорожного движения». Ребята с интересом слушали инспекторов, задавали вопросы, активно участвовали в беседе.
Для закрепления полученных знаний инспекторы показали очень познавательный фильм по соблюдению правил дорожного движения.
ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому району.

МВД РЕСПУБЛИКИ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ
В начале февраля 2019 года сотрудники уголовного розыска МВД по республике задержали
в Самаре двух женщин, которые звонили жителям Северной Осетии и выманивали у них деньги с банковских карт.
Для их задержания в Самару была направлена группа оперативников североосетинского
МВД. Совместно с самарскими коллегами одну
из злоумышленниц задержали у банкомата в
момент обналичивания краденых денег, вторую – в доме в Самарской области.
Оперативники изъяли у женщин несколько
мобильных телефонов и сим-карт, с которых
подозреваемые осуществляли звонки, а также
банковские карты, куда мошенницы переводили
похищенные деньги.
Задержанные злоумышленницы 38 и 46
лет, ранее судимые, были доставлены в республику и водворены в изолятор временного содержания Владикавказа, где дали
признательные показания.
Полицейские устанавливают личности всех
пострадавших от действий задержанных по
статье «Мошенничество».
Несмотря на все предупреждения и профилак-

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
тические мероприятия, проводимые подразделениями Отдела МВД России по Моздокскому
району, полицейским продолжают поступать
заявления от жертв мошенников.
В дежурную часть ОМВД России обратился
21-летний менеджер по продажам одного из
предприятий г. Моздока. В заявлении он просил
принять меры к розыску неизвестного лица, которому он на банковскую карту перевел 110 тысяч рублей. Эта сумма якобы нужна была для
уплаты комиссии, страхования жизни, получения кода активации на обещанный кредит.
Из материалов дела следует, что молодому
человеку на его мобильный телефон поступил звонок из г. Москвы. Собеседник представился сотрудником центрального банка Москвы и предложил парню оформить кредит в
их банке на сумму 306 тысяч рублей. После
этого сотрудник банка озвучил условия, по которым необходимо было уплатить комиссию
в размере 110 тысяч рублей. После того, как
указанный перевод был осуществлен, с «кли-

ентом банка» перестали выходить на связь.
По факту мошеннических действий следователем ОМВД возбуждено уголовное дело по ч.
2 ст. 159 УК РФ. Ведется следствие.
Через несколько дней в полицию вновь поступило заявление о противоправном деянии. Моздокчанка 1945 года рождения сообщила сотрудникам полиции, что стала жертвой мошенников.
Неизвестное лицо обманным путем завладело
ее денежными средствами в размере 155300
рублей. Данный ущерб для заявительницы значителен, так как она – пенсионерка.
В ходе выяснения обстоятельств удалось узнать, что неизвестный позвонил заявительнице, представился сотрудником следственных
органов и сообщил, что ее внук, студент одного
из вузов г. Санкт-Петербурга, нарушил закон
и задержан правоохранителями. Мужчина озвучил сумму для «откупа», чтобы парня отпустили. Испугавшись за судьбу внука, женщина
выполнила все условия и перевела денежные
средства. И только потом позвонила внуку, ко-

торый сказал, что у него все нормально и никакого происшествия не было.
Министерство внутренних дел республики
обращается к гражданам: будьте бдительны,
не попадайтесь на уловки мошенников! Сотрудники полиции рекомендуют гражданам,
имеющим престарелых родственников, соседей, знакомых, разъяснять им, какие способы
мошенничества существуют и как себя необходимо вести при получении подобных звонков
или сообщений.
Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов, звонят
людям и сообщают, что с их близким родственником случилась неприятность и для решения
проблемы просят деньги. Получив денежное
вознаграждение, псевдодоброжелатель пропадает. После выясняется, что ничего подобного
с родственником не случалось.
Если вам поступил подобный звонок, не паникуйте и не переводите денежные средства ни
под каким предлогом, даже если звонивший называет личные данные вашего родственника!
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –

Понедельник, 11 марта
5.00 Доброе
утро 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости 9.25 Сегодня
11 марта. День начинается 6+ 9.55 Модный
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+ 14.00
Наши люди 16+ 15.15 Давай
поженимся! 16+ 16.00, 3.45
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 «Шифр» 23.30
Большая игра 12+ 0.30 Познер 16+
5.00, 9.25 Утро
России 9.00,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести 9.55
О самом главном 12+ 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время 11.45 Судьба чел овек а с Борис ом
Корчевниковым 12+ 12.50,
18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто
против? 12+ 17.25 Андрей
М алахов. Прямой эфир
16+ 21.00 Т/с «Скажи правду» 23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 2.00
Т/с «Каменская»
5.00, 6.05,
7.05, 8.05,
1.45 Т/с «Лесник» 6.00, 7.00,
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00, 16.30 Место встречи 16+ 17.15 ДНК
16+ 18.15 Основано на реальных событиях 16+ 19.50
Т/с «Реализация» 0.10 Поздняков 16+
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Нов о с т и к у л ьт у ры 6.35 Пешком...
12+ 7.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 7.35 Театральная летопись 12+ 8.00 Т/с «Сита
и Рама» 8.45, 14.05, 18.25,
2.40 Мировые сокровища
12+ 9.00, 22.30 Т/с «Пётр
Первый. Завещание» 10.15
Наблюдатель 12+ 11.10,
1.40 Х/ф «Геннадий Гладков» 12.15, 21.35 Цвет времени 12+ 12.25, 18.45, 0.20
Власть факта 12+ 13.05
Линия жизни 12+ 14.20,
1.00 Д/ф «Феномен Кулибина» 15.10 На этой неделе... 100 лет назад 12+ 15.40
Д/ф «Фата-моргана Дмитрия
Рождественского» 16.25 Т/с
«День за днем» 17.40 Симфонические оркестры мира 12+ 19.45 Главная роль
12+ 20.05 Правила жизни
12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+ 20.50 Д/с
«Вселенная Стивена Хокинга» 21.45 Сати. Нескучная
классика... 12+ 23.50 Открытая книга 12+
6 . 0 0
Д / ф
«Вся правда
про…» 6.30, 9.00,
14.25, 19.55 Новости 6.35, 9.05, 14.35, 22.00
Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты 7.25
Зимняя Универсиада-2019
Лыжный спорт. Масс-старт.
Женщины. 15 км. Прямая
трансляция из Красноярска 9.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+ 10.05
Футбол. 0+ 11.55, 15.25 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей. 17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 0+ 0.00 Профессиональный бокс 16+ 22.25
Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Эмполи». Прямая
трансляция 0.25 Тотальный
футбол 12+
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.30
Известия 5.25 Д/ф
«Калина красная.
Последний фильм
Шукшина» 6.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох советского
детектива» 7.00 Х/ф «Классик» 9.25, 10.20 Т/с «Одиночка» 11.20, 12.10, 13.25,
14.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 14.55, 15.50, 16.40,
17.35 Т/с «Крепость Бадабер» 19.00, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10, 0.25 Т/с
«След» 0.00 Известия. Итоговый выпуск 1.10 Т/с «Детективы»
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Вторник, 12 марта

Среда, 13 марта

Четверг, 14 марта

Пятница, 15 марта

Суббота, 16 марта

Воскресенье, 17 марта

5.00 Доброе
утро 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости 9.25 Сегодня
12 марта. День начинается 6+ 9.55 Модный приговор 6+ 10.55 Жить здорово!
16+ 12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+ 14.00 Наши
люди 16+ 15.15, 3.30 Давай поженимся! 16+ 16.00,
2.35, 3.05 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 «Шифр» 23.30 Большая
игра 12+ 0.30 Т/с «Убойная
сила» 4.20 Контрольная
закупка 6+

5.00 Доброе
утро 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости 9.25 Сегодня 13 марта.
День начинается 6+ 9.55
Модный приговор 6+ 10.55
Жить здорово! 16+ 12.15,
17.00, 18.25 Время покажет 16+ 14.00 Наши люди
16+ 15.15, 3.35 Давай поженимся! 16+ 16.00, 2.35,
3.05 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
«Шифр» 23.30 Большая
игра 12+ 0.30 Т/с «Убойная сила»

5.00 Доброе
утро 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости 9.25 Сегодня
14 марта. День начинается 6+ 9.55 Модный приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+ 14.00
Наши люди 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00,
3.45 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 «Шифр» 23.30 Большая игра 12+ 0.30 На ночь
глядя 16+ 1.30, 3.05 Т/с
«Убойная сила»

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 «Скажи правду» 23.25
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 2.00 Т/с «Каменская»

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. 16+ 21.00 Т/с «Скажи правду» 23.25 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+ 2.00 Т/с «Каменская»

6.00, 10.00,
12.00 Новости
6.10 Наедине со
всеми 16+ 7.00
Х/ф «Царская охота» 8.10
Играй, гармонь любимая!
12+ 9.00 Умницы и умники 12+ 9.45 Слово пастыря 0+ 10.20 Королевы льда. Нежный возраст
12+ 11.20 Теория заговора 16+ 12.20 Идеальный ремонт 6+ 13.15 Живая жизнь 12+ 15.00 Чемпионат мира по биатлону. 16.25 Кто хочет стать
миллионером? 16+ 18.15
Чемпионат мира по биатлону. 19.45 Эксклюзив
16+ 21.00 Время 21.25 Сегодня вечером 16+ 0.20
Х / ф « П о к и д а я Н е ве р ленд» 2.35 Модный приговор 6+

5.30, 6.10 Наедине со всеми 16+ 6.00,
10.00, 12.00 Ново с т и 6 . 3 5 Х / ф
«Царская охота» 7.45 Часовой 12+ 8.15 Здоровье
16+ 9.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь других
12+ 11.10, 12.15 Х/ф «Отверженные» 15.00 Чемпионат
мира по биатлону. 15.55 Три
аккорда 16+ 17.50 Чемпионат мира по биатлону. 18.40
Русский керлинг 12+ 19.40
Лучше всех! 0+ 21.00 Толстой. Воскресенье 16+ 22.30
Клуб веселых и находчивых
16+ 0.40 Х/ф «Дьявол носит
Prada» 2.50 Модный приговор 6+ 3.50 Мужское/Женское 16+

5.00, 6.05, 7.05,
8.05, 1.55 Т/с «Лесник» 6.00, 7.00,
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня 9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00, 16.30
Место встречи 16+ 17.15
ДНК 16+ 18.15 Основано на реальных событиях
16+ 19.50, 23.00, 0.10 Т/с
«Морские дьяволы» 21.00
Т/с «Реализация» 1.10 Поедем, поедим! 0+

5.00, 6.05, 7.05,
8.05, 2.00 Т/с
«Лесник» 6.00,
7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 10.20
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 13.25 Чрезвычайное происшествие
16+ 14.00, 16.30 Место встречи 16+ 17.15
ДНК 16+ 18.15 Основано на реальных событиях
16+ 19.50, 23.00, 0.10 Т/с
«Морские дьяволы» 21.00
Т/с «Реализация» 1.10 Поедем, поедим! 0+

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 «Скажи правду» 23.25 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+ 2.00 Т/с «Каменская»

5.00 Доброе
утро 9.00, 12.00,
15.00 Новости 9.25 Сегодня
15 марта. День начинается
6+ 9.55, 2.40 Модный приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+ 14.00
Наши люди 16+ 15.15,
4.25 Давай поженимся!
16+ 16.00, 3.35 Мужское/
Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.50 Человек
и закон 16+ 19.55 Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30
Голос. Дети 0+ 23.20 Вечерний Ургант 16+ 0.20
Х / ф « П о к и д а я Н е ве р ленд» 5.15 Контрольная
закупка 6+

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Нов о с т и к у л ьт у ры 6.35 Пешком...
12+ 7.05, 20.05 Правила
жизни 12+ 7.35 Театральная летопись 12+ 8.00 Т/с
«Сита и Рама» 8.45 Мировые сокровища 12+ 9.00,
22.30 Т/с «Пётр Первый.
Завещание» 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 1.15 ХХ
век 12+ 12.25, 18.40, 0.30
Тем временем. Смыслы
12+ 13.10 Цвет времени
12+ 13.20 Мы - грамотеи!
12+ 14.05 Д/с «Первые в
мире» 14.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» 15.10 Пятое измерение 12+ 15.40 Белая
студия 12+ 16.25 Т/с «День
за днем» 17.40 Симфонические оркестры мира
12+ 19.45 Главная роль
12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+ 20.50
Д/ф «История, уходящая в
глубь времен» 21.45 Искусственный отбор 12+ 23.50
Кинескоп 12+ 2.25 Д/ф «Царица над царями. Ирина
Бугримова»
6.00 Д/ф «Вся
правда про
…» 6.30, 7.00,
9.30, 10.50, 13.25,
16.20, 19.30, 20.50
Новости 6.35, 7.05, 9.35,
15.25, 16.45, 19.35, 0.55
Все на Матч! 7.25 Зимняя
Универсиада-2019. 9.50 Тотальный футбол 12+ 10.55
Зимняя Универсиада-2019.
Хоккей.13.35 Профессиональный бокс. 16+ 16.00,
20.30 Дневник Универсиады
12+ 16.25, 5.10 «На пути к
финалу КХЛ». 12+ 17.10 Биатлон. 21.00 Играем за вас
12+ 21.30 Кто выиграет Лигу
чемпионов? 12+ 21.50 Все
на футбол! 12+ 22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1.15
Футбол.
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.20
Известия 5.35,
6.25, 7.20,
8.25, 9.25 Т/с «Без права на выбор» 9.55, 10.55,
12.00, 13.25, 14.20, 15.25,
16.25, 17.25 Т/с «Десантура» 19.00, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10, 0.25
Т/с «След» 0.00 Известия.
Итоговый выпуск 1.10, 1.50,
2.25, 2.50, 3.30, 4.00, 4.35
Т/с «Детективы»

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Нов о с т и к у л ьт у ры 6.35 Пешк ом... 12+ 7.05, 20.05
Правила жизни 12+ 7.35
Театральная летопись
12+ 8.00 Т/с «Сита и Рама» 8.45, 12.10, 17.20,
2.15 Мировые сокровища 12+ 9.00, 22.30 Т/с
« П ё т р П е р в ы й . З а ве щание» 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 1.20 ХХ
век 12+ 12.25, 18.40, 0.30
Что делать? 12+ 13.15,
2.30 Д/ф «Профессия Кио» 13.45 Цвет времени 12+ 14.05, 20.50 Д/ф
«История, уходящая в
глубь времен» 15.10 Библейский сюжет 12+ 15.40
Сати. Нескучная классика... 12+ 16.25 Т/с «День
за днем» 17.35 Симфонические оркестры мира
12+ 19.45 Главная роль
12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+ 21.45 Абсолютный слух 12+ 23.50
Д/ф «Борис Заборов. В
поисках утраченного времени»
6.00 Д/ф «Вся
правда про
… » 6 . 3 0 « Та ет лёд» с Алексеем Ягудиным
12+ 7.00, 8.55, 11.00, 13.35,
16.40, 21.55 Новости 7.05,
11.05, 13.40, 17.15, 0.55
Все на Матч! 9.00 Зимняя
Универсиада-2019. Церемония закрытия. 0+ 11.35
Биатлон. 0+ 14.40 Футбол.
0+ 16.45 Играем за вас
12+ 17.50 Биатлон. 19.50
Хоккей. КХЛ. 22.00 Все на
футбол! 12+ 22.50 Футбол.
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» (Германия)
- «Ливерпуль» (Англия).
Прямая трансляция 1.30
Х/ф «Адская кухня»
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.15
Известия 5.40
Д/ф «Интердевочка. Путешествие во времени» 6.25
Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 7.15 Х/ф «Реальный
папа» 9.25 Х/ф «Беглецы» 11.15 Т/с «Белые волки» 19.00, Т/с «След» 0.00
Известия. Итоговый выпуск 1.10 Т/с «Детективы»

5.00, 6.05, 7.05,
8.05, 1.40 Т/с
«Лесник» 6.00,
7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 10.20
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 13.25 Чрезвычайное происшествие
16+ 14.00, 16.30 Место встречи 16+ 17.15
ДНК 16+ 18.15 Основано на реальных событиях
16+ 19.50, 23.00, 0.10 Т/с
«Морские дьяволы» 21.00
Т/с «Реализация» 1.10 Поедем, поедим! 0+
6.30, 7.00,
7.30, 10.00,
15.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры 6.35 Пешком...
12+ 7.05, 20.05 Правила
жизни 12+ 7.35 Театральная летопись 12+ 8.00
Т/с «Сита и Рама» 8.50,
13.05 Мировые сокровища 12+ 9.05, 22.30 Т/с
« П ё т р П е р в ы й . З а ве щание» 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 1.10 ХХ
век 12+ 12.25, 18.45, 0.30
Игра в бисер 12+ 13.20 Абсолютный слух 12+ 14.05,
20.50 Д/ф «История,
уходящая в глубь времен» 15.10 Пряничный
домик 12+ 15.40 2 Верник 2 12+ 16.25 Т/с «День
за днем» 17.45 Симфонические оркестры мира
12+ 18.30 Д/с «Первые в
мире» 19.45 Главная роль
12+ 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+ 21.45 Энигма. Суми чо 12+ 23.50
Черные дыры, белые пятна 12+ 2.20 Цвет времени 12+ 2.30 Д/ф «Львиная
доля. Вальтер Запашный»
6.00 Д/ф «Вся
правда про
…» 6.30, 11.45
« Та ет л ё д » с
Алексеем Ягудиным 12+ 7.00, 8.55,
11.00, 14.45, 17.25, 19.55
Н о в о с т и 7 . 0 5 , 11 . 0 5 ,
14.55, 17.30, 0.55 Все на
Матч! 9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Швеции
0+ 12.15 Футбол. 0+ 14.15
Команда мечты 12+ 15.25
Футбол. 0+ 18.30 Биатлон
с Дмитрием Губерниевым 19.00 Биатлон. 20.00
Все на футбол! 12+ 20.45
Футбол. 22.50 Футбол. 1.30 Баскетбол. 0+
5.00, 9.00,
13.00, 18.30,
3.20 Известия 5.20, 5.50,
6.40, 7.35, 11.05,
12.10, 13.25, 13.35, 14.35,
15.35, 16.35, 17.35 Т/с
«Белые волки» 8.35 День
ангела 9.25 На крючке
16+ 19.00, Т/с «След» 0.00
Известия. Итоговый выпуск 1.10 Т/с «Детективы»

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 Юморина
16+ 23.35 Выход в люди
12+ 0.55 Х/ф «Два Ивана»
5.00, 6.05,
7.05, 8.05 Т/с
«Лесник» 6.00,
7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00, 16.30
Место встречи 16+ 17.15
ДНК 16+ 18.10 Жди меня
12+ 19.50, 23.00 Т/с «Морские дьяволы» 21.00 Т/с
«Реализация» 0.00 ЧП.
Расследование 16+ 0.35
Захар Прилепин. Уроки
русского 12+ 0.55 Мы и наука. Наука и мы 12+ 2.00
Квартирный вопрос
0+ 2.55 Х/ф «Бой с тенью»
6.30, 7.00,
7.30, 10.00,
15.00, 19.30,
23.10 Новости
к ул ьт ур ы 6 . 3 5
Пешком... 12+ 7.05 Правила жизни 12+ 7.35 Театральная летопись
12+ 8.00 Т/с «Сита и Рама» 8.30 Х/ф «Дым отечества» 10.15 Х/ф «Три товарища» 11.45 Д/ф «Михаил
Жаров» 12.30 Academia
12+ 14.05 Д/ф «История,
уходящая в глубь времен» 15.10 Письма из Провинции 12+ 15.40 Энигма. Суми чо 12+ 16.25
Т/с «День за днем» 17.30
Цвет времени 12+ 17.40
Симфонические оркестры
мира 12+ 18.40 Билет в
Большой 12+ 19.45 Линия
жизни 12+ 20.40 Искатели
12+ 21.25 Х/ф «А если это
любовь?» 23.30 2 Верник
2 12+ 0.20 Х/ф «Метрополис»

5.00 Утро России. Суббота 8.40 Местное
время. Суббота
12+ 9.20 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к одному
12+ 11.00 Вести 11.20 Вести. Местное время 11.40
Х/ф «Любовь, которой не
было» 13.40 Х/ф «Радуга
в поднебесье» 17.30 Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 20.45 Один
в один. Народный сезон
12+ 23.30 Х/ф «Дочь за
отца»
5.00 ЧП. Расследование
16+ 5.30 Х/ф
«Спортл ото-82» 7.25
Смотр 0+ 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня 8.20 Зарядись удачей! 12+ 9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Еда живая
и мёртвая 12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.00
Поедем, поедим! 0+ 14.00
Крутая история 12+ 15.00
Своя игра 0+ 16.20 Однажды... 16+ 17.00 Секрет
на миллион 16+ 19.00
Ц е н т р а л ь н о е тел е в и дение 20.40 Звезды сошлись 16+ 22.15 Ты не поверишь! 16+ 23.20 Международная пилорама
18+ 0.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+ 1.30 Фоменко фейк 16+ 1.55 Дачный ответ 0+ 3.00 Х/ф
«Антиснайпер»
6.30 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карлсон
вернулся» 7.15
Х/ф «А если это
любовь?» 8.55 Т/с «Сита
и Рама» 10.05 Телескоп
12+ 10.30 Большой балет 12+ 12.55 Земля людей 12+ 13.25, 0.55 Д/ф
«Чудеса горной Португалии» 14.20 Пятое измерение 12+ 14.45 Д/с «Первые в мире» 15.00 Х/ф
«Дым отечества» 16.30
Д/с «Энциклопедия загадок» 17.00 Д/ф «Я так о й и д ру г и м б ы т ь н е
м о г у » 1 7 . 4 0 Х / ф « Ти шина» 21.00 Агора
12+ 22.00 Д/с «Мифы и
монстры» 22.45 Клуб 37
12+ 23.45 Х/ф «Подкидыш» 1.45 Искатели 12+

6.00 Д/ф «Вся
правда про
… » 6 . 3 0 « Та ет лёд» с Алексеем Ягудиным 12+ 7.00,
8.55, 10.30, 13.05, 15.20,
18.55 Новости 7.05, 15.25,
21.55, 0.40 Все на Матч!
9.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+ 9.30 Биатлон. 0+ 10.35, 15.55, 3.10
Футбол. 0+ 12.35 Команда
мечты 12+ 13.10 Кто выиграет Лигу чемпионов?
12+ 13.30, 14.25 Все на
футбол! 12+ 14.00 Футбол. 15.00 Футбол. 17.55
Все на футбол! Афиша
12+ 19.00 Хоккей. 22.40
Футбол. 1.10 Баскетбол.

6.00 ФОРМУЛА-1. 7.05 Футбол. Чемпионат
Италии. 0+ 8.55
ФОРМУЛА-1. 10.00 Все на
футбол! Афиша 12+ 11.00,
13.05, 22.25 Новости 11.05
Спортивная гимнастика. 13.10, 20.10, 22.30,
0.50 Все на Матч! 13.55
Капитаны 12+ 14.25 Бас к ет б ол . Е д и н а я л и га
ВТБ. 16.25 Футбол. 18.25
Футбол. Чемпионат Испании. 20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 1.20 Футбол. Чемпионат Германии. 0+

5.00, 9.00,
13.00 Известия 5.20 На
крючке 16+ 6.45,
7.40, 8.35, 9.25,
9.55 Т/с «Холостяк» 10.55,
11.55, 13.25, 14.15, 15.10,
16.05, 17.00, 17.50 Т/с «Лютый» 18.40, 19.35, 20.25,
21.15, 22.00, 22.55, 23.45,
0.35 Т/с «След» 1.20, 2.00,
2.30, 2.55, 3.25, 4.00, 4.30
Т/с «Детективы»

5.00, 5.30,
6.00, 6.30, 6.55,
7.25, 7.55, 8.25,
8.55, 9.30, 10.10
Т/с «Детек тивы» 10.55, 11.45, 12.35,
13.20, 14.10, 15.00, 15.45,
16.40, 17.25, 18.10, 19.05,
19.55, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След» 0.00 Известия. Главное 0.55, 1.55,
2.45, 3.35, 4.20 Т/с «Метод
Фрейда»

4.30 Т/с «Сваты» 6.35 Сам
себе режиссёр
12+ 7.30 Смехопанорама 12+ 8.00 Утренняя
почта 12+ 8.40 Местное время. Воскресенье 12+ 9.20
Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+ 10.10
Сто к одному 12+ 11.00 Вести 11.20 Смеяться разрешается 12+ 14.00, 1.30 Далёкие близкие 12+ 15.30
Х/ф «Неотправленное
письмо» 20.00 Вести недели 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
4.45 Звезды сошлись 16+ 6.20
Центральное
телевидение
16+ 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 8.20 Их нравы 0+ 8.35
Кто в доме хозяин 12+ 9.25
Едим дома 0+ 10.20 Первая
передача 16 + 11.00 Чудо
техники 12+ 11.55 Дачный
ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.00 У нас выигрывают! 12+ 15.00 Своя
игра 0+ 16.20 Следствие
вели... 16+ 18.00 Новые
русские сенсации 16+ 19.00
Итоги недели 20.10 Ты супер! 6+ 22.40 Х/ф «Дальнобойщик» 0.40 Брейн-ринг
12+ 1.40 Поедем, поедим!
0+ 2.25 Т/с «Лесник»
6.30 М/ф «Лиса и медведь».
« Го л у б о й щ е нок» 7.05 Т/с «Сита и Рама» 9.20
Обыкновенный концерт 12+ 9.50 Мы - грамотеи! 12+ 10.35 Х/ф «Подк и д ы ш » 11 . 4 0 О с т р о в а
12+ 12.25 Научный стендап 12+ 13.05, 1.35 Диалоги
о животных 12+ 13.50 Д/с
«Маленькие секреты великих картин» 14.20, 0.05
Х/ф «Рецепт ее молодости» 15.50 Больше, чем
любовь 12+ 16.30 Картина
мира с Михаилом Ковальчуком 12+ 17.10 Пешком...
12+ 17.40 Ближний круг Павла Лунгина 12+ 18.35 Романтика романса 12+ 19.30
Новости культуры 20.10 Х/ф
«Карусель» 21.20 Белая студия 12+ 22.00 12+
6.00 Профессиональ-ный
бокс. 8.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии. 10.15, 12.15,
13.50, 18.25 Новости 10.25
Футбол. Чемпионат Италии. 0+ 12.20, 13.55, 18.30,
0.25 Все на Матч! 12.50
«Футбол по-бельгийски».
12+ 13.20 Тренерский штаб
12+ 14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 16.25 Футбол.
Российская Премьер-лига.
19.25 Футбол. Чемпионат
Англии. 21.25 После футбола с Георгием Черданцевым
12+ 22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 0+ 1.30 Футбол.
Чемпионат Германии. «Бавария» - «Майнц» 0+
5.00, 5.10 Т/с
«М етод Фрейда» 6.00, 6.35
Д/ф «Моя правда.
Нонна М ордюкова» 7.20, 10.00 Светская хроника 16+ 8.15 Д/ф
«Моя правда. Ивар Калныньш» 9.00 Д/ф «Моя
правда. Светлана Сурганова» 11.00 Вся правда о... секретах долголетия 16+ 12.00
Неспроста. Приметы мира 16+ 13.05 Интуиция
16+ 14.05 Т/с «Временно
недоступен» 22.05 Т/с «Лютый-2» 2.15 Т/с «Холостяк»
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 6 МАРТА 2019 ГОДА №9 (2336)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений
о цене, на право заключения договора аренды
земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона).
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Кирова, №37, адрес электронной почты: zem.
otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 06.02.2019 г. №123 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 08.02.2019 г. №131 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 11.02.2019 г. №132 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 11.02.2019 г. №133 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0301005:12, площадью 1500
кв. м, месторасположение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, ул. Лесная,
№14; категория земель - «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования –
«Для индивидуального жилищного строительства».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Павлодольского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными решением Собрания
представителей Павлодольского сельского поселения Моздокского района №8 от 12.04.2017 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
возможно к надземному газопроводу низкого
давления D=76 мм, проложенного к дому №12/2
по ул. Лесной. Направление использования газа:
бытовое. Максимальная технически возможная
подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб/ м в час. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка – 20,0 м.
Электроснабжение: Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на техническое присоединение
к электрическим сетям после подачи заявки на
указанный объект по установленной форме и с
приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: имеется возможность подключения к центральному водопроводу данного земельного участка. Производится за счет
собственника. Плата за подключение не утверждена.
Канализация: Подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 8337,0 руб. (восемь тысяч триста трид-

цать семь рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 1667,00 руб. (одна тысяча шестьсот
шестьдесят семь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 250,00 руб.
(двести пятьдесят рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0104006:133, площадью 158
кв. м, месторасположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Троицкое, ул. Степная, №2-ж;
категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Производственная деятельность», «Пищевая промышленность».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Троицкого сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением Собрания представителей Троицкого сельского поселения Моздокского района № 8/1 от 12.05.2017 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
возможно к надземному газовому вводу низкого
давления D=57 мм, проложенному к котельной
«Мясной двор» ИП Богачев В.Н. Максимальная
технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб/ м в час.
Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка – 30,0 м.
Электроснабжение: Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на техническое присоединение
к электрическим сетям после подачи заявки на
указанный объект по установленной форме и с
приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: не имеет технических условий для подключения к центральной водопроводной сети, находящейся на обслуживании МУП
«Троицкое УКХ» (отсутствует). Водопроводная
сеть, располагающаяся рядом с границами данного участка, находится на обслуживании МУП
«Моздокский водоканал». Плата за подключение
не утверждена.
Канализация: Подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 15454,0 руб. (пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре рубля 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 3091,00 руб. (три тысячи девяносто один
рубль 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 494,00 руб.
(четыреста девяносто четыре рубля 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:1901010:16, площадью 1662,0 кв.
м, расположенного: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Ново-Осетинская, на восток от межи
дома по ул. Гуржибекова, №15; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Для индивидуального
жилищного строительства».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением Собрания
представителей Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района №9 от 13.04.2017 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям

инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
возможно к подземному газовому вводу низкого
давления D=108 мм по ул. Гуржибекова. Максимальная технически возможная подключаемая
нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб/ м в
час. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка – 15,0 м.
Электроснабжение: Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на техническое присоединение
к электрическим сетям после подачи заявки на
указанный объект по установленной форме и с
приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: подключение данного земельного участка к сетям водоснабжения возможно. Плата за подключение не утверждена.
Канализация: Подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 7844,0 руб. (семь тысяч восемьсот сорок четыре рубля 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1569,0 руб. (одна тысяча пятьсот шестьдесят девять рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 235,0 руб.
(двести тридцать пять рублей 00 копеек).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:3203005:43, площадью 1389,0 кв.
м, расположенного: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Терская, у задней межи участков по ул.
Мира, №20, кв. №1 и по ул. Мира, №20, кв. №2;
категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства»
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Терского сельского поселения Моздокского района,
утвержденными решением Собрания представителей Терского сельского поселения Моздокского
района №103 от 19.04.2017 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
возможно к существующему газовому стояку низкого давления D=76 мм у ж. д. №20 по ул. Мира.
Направление использования газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая
нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб/ м в
час. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка – 50 м.
Электроснабжение: Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на техническое присоединение
к электрическим сетям после подачи заявки на
указанный объект по установленной форме и с
приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: подключение данного земельного участка к сетям водоснабжения возможно. По ул. Мира есть сети центрального холодного водоснабжения, диаметр водовода – 76
мм. Плата за подключение не утверждена.
Канализация: Подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного

участка – 11006,0 руб. (одиннадцать тысяч шесть
рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2201,0 руб. (две тысячи двести один
рубль 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 330,0 руб.
(триста тридцать рублей 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ,
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до
окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо по предварительному согласованию
даты и времени с Администрацией местного самоуправления Моздокского района имеет право
осмотра земельных участков на местности. Для
этого необходимо обратиться в Администрацию
местного самоуправления Моздокского района
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением или с момента публикации
информационного сообщения по указанному
местоположению земельного участка в любое
время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
06.03.2019 г. по 01.04.2019 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по
московскому времени, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 3 рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 01.04.2019
г.,17 часов 00 мин. по московскому времени.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе: получатель задатка - УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского района). Код 52211105013100000120,
расчетный счет №40101810100000010005 ГРКЦ НБ РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК 049033001, ИНН 1510007380, КПП
151001001, ОКТМО 90630440 (Павлодольское),
90630470 (Троицкое), 90630435 (Ново-Осетинское), 90630473 (Терское).
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с п.13, 14, или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в
счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
03.04.2019 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении аукциона, комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления
от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По
результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, допущенных к участию
в аукционе и признанных участниками аукциона,
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске
к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в их отношении решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения
указанной заявки обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона. Адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
08.04.2019 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения
аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона организатор
торгов объявляет установленный размер
ежегодной арендной платы и номер билета
победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона, и подписывается в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается
у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы определяется в размере, предложенном
победителем аукциона или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней
со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о
проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка не
подписали и не представили в уполномоченный
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка,
приложение №1.

Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плату за подключение, необходимые
для проведения аукциона, ознакомиться с фор-

мой заявки, с документацией, характеризующей
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок

«____»___________20___г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания Договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1. настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не
позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31
декабря текущего года путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005, Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее, чем в 3-дневный срок
с момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающих к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленном 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.
(Окончание – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 4–5 стр.)
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок

«

» 20__ г.

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

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

СОГЛАШЕНИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ
ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО ПРЕДПЕНСИОНЕРАМ
С 1 января 2019 года в отдельные
законодательные акты, в частности в
Трудовой кодекс Российской Федерации, внесены изменения, предусматривающие различные гарантии, льготы и
меры социальной защиты (поддержки)
гражданам предпенсионного возраста.
Под предпенсионным возрастом понимается период в течение пяти лет до
наступления возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по
старости, в том числе на назначение
указанной пенсии досрочно.
Начиная с нынешнего года, работодатель обязан предоставлять освобождение от работы на два рабочих дня
один раз в год с сохранением места работы (должности) и среднего заработка
для прохождения диспансеризации в
порядке, определенном законодательством Российской Федерации в сфере
охраны здоровья, работникам предпенсионного возраста и работникам,
являющимся получателями пенсии по
старости или за выслугу лет. При этом
законодатель обозначил меры ответственности работодателей за непредоставление работникам предпенсионного возраста гарантий и льгот, предусмотренных трудовым законодательством.

В связи с этим для получения оперативной информации о том, относится
ли работник организации к категории
лиц предпенсионного возраста либо
является получателем социальных выплат по линии Пенсионного фонда России, Отделением ПФР по РСО-Алания
проводится работа по заключению со
страхователями соглашения об электронном информационном взаимодействии, которое позволит работодателю
в короткий срок получать в электронной
форме необходимые сведения и упростит процедуру предоставления льгот
работающим гражданам.
В настоящее время заключены соглашения с 2274 работодателями, состоящими на учете в территориальных
органах ПФР республики. При этом
наибольшая доля страхователей, заключивших соглашения, приходится
на Дигорский (84,5% от общего количества работодателей района), Ирафский (84%) и Моздокский (77%) районы.
Кроме того, заключены соглашения с
большей частью работодателей в Пригородном (71%), Кировском (61%), Алагирском и Ардонском (по 56%) районах.
Свыше 4 тысяч соглашений сегодня находятся в стадии согласования.

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: РСОАлания, Моздокский район, ________________; категория земель - «______________________
________»; вид разрешенного использования – _______________________________, (далее –
земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года на официальном сайте торгов РФ
www.torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения
аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок,
указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приемапередачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной
цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение
(технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об
итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с
состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением
о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В
случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или
заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
корр./сч. ________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: _____
________________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и
требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о
проведении аукциона. ____________________________________________
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

О Б Ъ Я В Л Е НИ Я
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ПРОДАЮ
Кадастровым инженером
Звездневой Полиной Александровной, 356824, Ставропольский
край, Буденновский район, с. Покойное, ул. Громова, 14, кв. 1, адрес
электронной почты: prostopolina@
inbox.ru, тел. +7-960-404-46-00,
реестровый номер КИ №36771,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером
15:01:3202013:13, адрес: Респ. Северная Осетия-Алания, Моздокский
р-н, ст. Терская, ул. Ростовская, 98.
Заказчиком кадастровых работ
является Правко Любовь Ивановна, почтовый адрес: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Терская, ул.
Ростовская, 98, тел. 8928-495-39-66.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
15 апреля 2019 года в 10 часов
00 минут по адресу: г. Моздок, ул.
Кирова, 57. С проектом межевого
плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Моздок,
ул. Кирова, 57.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 6 марта
2019 года по 15 апреля 2019 года
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 57.
Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 6 марта 2019 года
по 15 апреля 2019 года по адресу:
Респ. Северная Осетия-Алания,
г. Моздок, ул. Кирова, 57.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с
кадастровым №15:01:3202013:8,
адрес: Респ. Северная ОсетияАлания, Моздокский р-н, ст. Терская, ул. Буденного, д. 22.
При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»). 32

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
28

УСЛУГИ
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перев о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
27
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
26
♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
29
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
24

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ
♦ На ферму без вредных привычек – СЕМЕЙНУЮ ПАРУ или МУЖЧИНУ. Тел. 8(928)4839185.
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