ПОДДЕРЖКА ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ

Детский оздоровительный лагерь «Металлург»
станет частью Ресурсного центра поддержки добровольчества «Доброволец Кавказа» в Северной Осетии. Об этом депутат Госдумы Артур Таймазов сообщил 30 марта в ходе рабочей встречи
с Главой РСО-Алания Вячеславом Битаровым.
В связи с консервацией завода «Электроцинк»
возникла проблема содержания принадлежавших ему социальных объектов. Депутат Госдумы
изыскал внебюджетные источники финансирования, которые обеспечат функционирование лагеря «Металлург». Это станет весомой помощью
республике.
Депутат высказал готовность и дальше оказывать поддержку руководству республики по решению вопросов, связанных с консервацией завода.
Также стороны обсудили вопросы сопровождения законодательных инициатив Парламента
РСО-Алания в Госдуме.
Кроме того, стало известно, что А. Таймазовым
достигнута договоренность с мэрией г. Москвы о
безвозмездной передаче Северной Осетии пассажирских автобусов. На данный момент решаются
технические вопросы передачи автотранспорта
республике.
В. Битаров поблагодарил А. Таймазова за то
внимание, которое он уделяет своему народу и
малой родине.

НАРОДНЫЙ МОНИТОРИНГ

Координатор партпроекта «Единой России»
«Народный контроль», депутат Госдумы Анна Кувычко объявила о старте народного мониторинга
наличия лицензий на таксомоторную деятельность у водителей, осуществляющих коммерческую перевозку пассажиров. Мониторинг будет
проводиться до конца апреля во всех регионах,
сообщает пресс-служба СОРО «ЕР». Информация о нарушениях будет передана в ГИБДД для
последующего устранения.
«Любой желающий через специальный сервис на сайте партпроекта (https://proekty.er.ru/
node/54524) может проверить данные о лицензии таксиста путем ввода государственного регистрационного знака автомобиля и сообщить о
возможном нарушении. Всю информацию о незаконных перевозках мы незамедлительно будем
отправлять в ГИБДД и надзорные органы. Наш
народный мониторинг позволит снизить риск
оказания общественно опасной услуги», - отметила А. Кувычко.

СОВЕЩАНИЕ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ
СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Глава республики Вячеслав Битаров 27 марта провел внеплановое заседание постоянно
действующего координационного совещания по
обеспечению правопорядка в РСО-Алания с руководителями силовых структур. Темой совещания стало обеспечение безопасности граждан на
территории Северной Осетии, в том числе и на
административной границе.
В работе принял участие главный федеральный
инспектор по РСО-Алания аппарата полпреда Президента РФ в СКФО Владимир Келехсаев.
В ходе мероприятия поднимались вопросы предотвращения провокаций, таких как разжигание
межнациональной и межконфессиональной розни.
- Сегодня самым актуальным вопросом является сохранение мира и спокойствия в республике.
Необходимо, чтобы руководители трудовых коллективов и политических объединений проводили
профилактическую, разъяснительную работу, - подчеркнул В. Битаров.
Члены координационного совещания доложили о готовности обеспечения правопорядка
на территории республики.

О СОБЛЮДЕНИИ БЮДЖЕТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Вопросы соблюдения органами государственной власти, учреждениями и предприятиями
республики бюджетного законодательства РФ
обсудили 1 апреля в ходе рабочей встречи Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров и руководитель Службы финансового контроля РСО-Алания Алла Бдайциева.
А. Бдайциева проинформировала В. Битарова о результатах проверки исполнения программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», в ходе
которой выявлены многочисленные нарушения.
Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.
Руководитель республики, комментируя данную ситуацию, еще раз высказал свою жесткую
позицию в отношении безответственных чиновников, проявивших халатность в решении вопросов обеспечения жильем такой незащищенной категории жителей республики, как дети-сироты: виновные в срыве госпрограммы должны
понести заслуженное наказание.
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОБСУЖДАЛСЯ ШИРОКИЙ СПЕКТР ВОПРОСОВ

Очередное аппаратное совещание 1 апреля прошло под председательством главы
района Геннадия Гугиева.
О своей работе за минувший период отчитался заместитель главы АМС по безопасности Тамерлан Джидзалов. Проведена подготовка материалов к заседанию республиканской антитеррористической комиссии. Состоялось мероприятие по профилактике терроризма среди учащихся Моздокского аграрно-промышленного техникума (ст. Черноярская). Т. Джидзалов сообщил, что началась
кампания по призыву в ряды Вооруженных
сил России. Также он обратился к главам поселений с просьбой к 18 апреля представить
графики проведения майских праздничных
мероприятий, чтобы они были своевременно включены в график ОМВД по охране мест
с массовым пребыванием людей.
Заместитель главы АМС, начальник управления финансов Елена Тюникова доложила о
выдаче заработной платы учителям, а также
о мерах по сбору необходимых сумм для зарплаты другим категориям бюджетников и выделения дотаций поселениям. Подводятся итоги
работы за первый квартал – на текущей неделе
отчеты должны быть сданы. До 10 апреля будут подведены итоги по налоговым и неналоговым доходам, поступающим в бюджет района.
Г. Гугиев заострил внимание на эффективности работы межведомственной комиссии
по снижению неформальной занятости и
легализации «серой» зарплаты. Также дано
распоряжение о начале подготовки к следующему осенне-зимнему отопительному сезону
и мерах по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.
Заместитель главы АМС по социальным
вопросам Ильмудин Элесханов сообщил о
работе по формированию Совета молодежи
при администрации района. Пока кандидатуры в Совет не представлены от ряда сельских
поселений, что задерживает формирование
этого общественного органа. На минувшей
неделе проведены мероприятия по линии
поискового отряда с участием представите-

лей соседних регионов, а также поисковиков
из Московской области и Донецкой Народной Республики. И. Элесханов также сообщил о подготовке к проведению Всероссийской переписи населения, запланированной
на 2020 год.
Управделами АМС Ренета Мозлоева проинформировала о проведенном анализе обращений граждан: люди в основном просят оказать
им материальную помощь. Г. Гугиев призвал
глав поселений внимательно относиться к обращениям граждан. Если их нет, это значит, что
или главы поселений неэффективно работают
с населением, или в населенных пунктах всё
идеально, что, конечно, маловероятно. (Кстати,
некоторых глав поселений не было на аппаратном совещании, и Г. Гугиев потребовал взять с
них объяснительные о причинах отсутствия.)
Начальник отдела ЖКХ, архитектуры и
строительства Герман Багаев сделал информацию по исполнению трех муниципальных программ: «Утилизация твердых коммунальных отходов на землях Калининского сельского поселения Моздокского района
на 2015–2019 годы»; «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
на 2015–2021 годы»; «Содержание, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования – Моздокский район на 2015–2021 годы».
Глава района обратил, в частности, внимание на ситуацию с твердыми коммунальными
отходами (ТКО). Возникает много вопросов. Необходимо совместно с регоператором, специалистами республиканского Министерства ЖКХ,
представителями городской и сельских администраций решать возникающие вопросы, чтобы
не допустить социального напряжения среди
населения и избежать «мусорного коллапса».
Начальник отдела по вопросам экономики Елена Горбанева проинформировала о выполнении подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». Также она обратилась к главам поселений
с просьбой контролировать ежегодное
обновление пакетов документов гражда-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ТЕРИЗБИРКОМА
В течение месяца в Территориальной избирательной комиссии
(ТИК) района проходили «Дни открытых дверей». Школьникам и
студентам рассказывали об истории избирательного права, об
организации выборного процесса, о том, как осуществляется
работа с кандидатами и с избирателями, что представляет собой подсчет голосов.
«В первую очередь здесь нам дают некий опыт, помогают узнать о системе голосования в целом, рассмотреть ее изнутри»,
- поделилась впечатлением ученица СОШ ст. Павлодольской
Светлана Гацунаева.
Вовлечение в избирательный процесс молодежи – важный
вопрос, которому в Моздоке на протяжении нескольких последних лет уделяется большое внимание. По результатам работы с
представителями молодого поколения проект Моздокской ТИК
вошел в десятку лучших по России.
Всего в открытых занятиях по избирательному праву приняли
участие более 100 человек, и взаимодействие в таком формате
с образовательными учреждениями района в дальнейшем будет продолжено.
«Наши слушатели – юные жители Моздокского района. Здесь
мы проводим их анкетирование, потому что нам важно знать,
что думают о выборах представители молодого поколения. Также мы показываем смонтированный нами фильм об истории
избирательного права. Рассказываем им о Молодежном парламенте, который в Моздоке добивается неплохих результатов в
работе», - говорит председатель ТИК Моздокского района Владимир Гречаный.
К тому же ТИК Моздокского района установила конструктивное взаимодействие с подразделениями Отдела МВД России по
Моздокскому району, в том числе и в образовательном ключе.
Уже запланировано занятие с сотрудниками отделения полиции
в с. Кизляр в связи с тем, что в Единый день голосования осенью там состоятся перевыборы одного из депутатов Собрания
представителей.
Анастасия САЛОМАТОВА.

нами, состоящими на жилищном учете.
Начальник управления образования Неля
Гаспарьянц сообщила, что в каникулярное
время для полутора тысяч обучающихся были
организованы пришкольные лагеря. Для учителей проведены курсы повышения квалификации. Также состоялось заседание координационного совета по сохранению и развитию
осетинского языка. Разработана «дорожная
карта» по решению этой проблемы.
О снижении за минувшую неделю уровня
заболеваемости ОРВИ детей (с 500 до 200
человек) доложила начальник отдела по социальным вопросам Людмила Чинаева. Остается острой проблема бродячих животных.
Начальник отдела по развитию сельского хозяйства Татьяна Хубецова сообщила о
проводимой консультативной работе с претендентами на получение грантов в области
сельского хозяйства. Многие из селян не знают о существовании таких программ. Прозвучала просьба к главам сельских поселений
– своевременно доводить необходимую информацию до населения.
О мероприятиях в сфере культуры рассказала Юлия Потоцкая. В частности, идет
подготовка к конкурсу «Брависсимо!», прошел конкурс чтецов и вокалистов в Кизляре. Г. Гугиев призвал организовывать концерты с выездом в сельские населенные
пункты. Ю. Потоцкая уточнила, что творческие коллективы сориентированы на посещение отдаленных сел.
На аппаратном совещании рассматривались
также другие вопросы, среди которых: ситуация
с платежами за аренду земель сельхозназначения; поддержка мероприятий по олимпийским
видам спорта; трудности в деятельности административной комиссии; необходимость проведения полномасштабного субботника; помощь
малоимущим гражданам в приобретении декодеров для перехода на просмотр телепрограмм
в формате цифрового ТВ.
Главой района были даны протокольные
поручения ответственным лицам, определены сроки выполнения заданий.

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ
На весенних каникулах с целью привлечения внимания участников дорожного движения к проблеме дорожно-транспортного травматизма и к необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района совместно с
юидовцами из школы №2 призывали водителей на улицах
города к соблюдению ПДД.
Юные инспекторы дорожного движения, вооружившись
знаниями по ПДД, беседовали с водителями-родителями,
призывая их быть предельно внимательными к пешеходам и
соблюдать правила перевозки детей-пассажиров. А пешеходам школьники напомнили о проявлении повышенного внимания при соблюдении мер безопасного поведения на дороге
в связи с предстоящим изменением погодных условий. Всем
участникам акции ребята вручили тематические памятки.
Госавтоинспекция Моздокского района.
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АНТИТЕРРОР

АКТУАЛЬНО

ШТРАФ ИЛИ МИЛОСЕРДИЕ?

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И БДИТЕЛЬНЫ!

Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массового
пребывания людей, соблюдайте
антитеррористические меры предосторожности, будьте внимательны и бдительны.
Не оставляйте без присмотра
несовершеннолетних детей.
П а р к у й те а втот р а н с п о рт в
специально отведенных местах.
Не допускайте действий, создающих опасность для окружающих.
Выполняйте требования сотрудников правоохранительных
органов и лиц, ответственных за
поддержание порядка на объекте
нахождения.
Помните, что проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые,
пахучие вещества, пиротехнические изделия, колющие и режущие предметы, крупногабаритные свертки и сумки в места с
массовым пребыванием граждан запрещено.
Соблюдайте пропускной режим
при входе и въезде на территории различных объектов и жилых домов. В случае обнаружения подозрительного предмета

не трогайте, не вскрывайте и не
передвигайте его. Не оставляйте
этот факт без внимания! Постарайтесь установить, чей он или
кто мог его оставить.
Обращайте внимание на автотранспорт с номерами других регионов, оставленный без
присмотра.
Обо всех подозрительных фактах сообщайте в правоохранительные органы или по телефонам дежурных служб.
П ом н и т е ! В а ш и бд и т е л ь ность и активная гражданская
позиция помогут предотвратить тяжкие преступления!
Телефоны: УФСБ России по
РСО-Алания: (88672) 59-73-11;
МВД по РСО-Алания: 59-46-00
(дежурная часть); 59-46-99
(«телефон доверия»);
Следственное управление
Следственного комитета России
по РСО-Алания: 53-92-64 («телефон доверия»);
ГУ МЧС России по РСО-Алания:
25-84-32 («телефон доверия»).
Пресс-служба УФСБ России
по РСО-Алания.

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
Завершился 1-й этап Всероссийской межведомственной акции
«Сообщи, где торгуют смертью».
О возможных фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодействующими веществами вы можете сообщить по следующим телефонам:
- Отдел МВД России по Моздокскому району: 8(86736) 3-21-27;
- МВД по РСО-Алания: (88672) 59-46-99;
- Уп р а в л е н и е п о к о н т р о л ю з а о б о р о т о м н а р к о т и к о в М В Д п о
РСО-Алания: 8-999-491-13-92.
Задумайтесь! Ваши неравнодушие и гражданская позиция могут спасти
чью-то жизнь. Ведь наркотики – это всегда зависимость, боль, отчаяние
и даже смерть. Спасем сообща от этой страшной беды молодое поколение, будущее нашего района, республики, страны!

СОТРУДНИКИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
РАСКРЫЛИ КРАЖИ

Всем любителям жечь траву, листву и прочие отходы адресуется
Здоровье человека во многом зависит от среды обитания,
в частности, от климата, воды и воздуха. Климат в районе
засушливый, изменить его мы не в силах. Вода, спасибо,
чистая – из крана без страха за здоровье пить можно. А вот
качество воздуха – основы нашей жизни, без чего мы не
протянем и минуты, оставляет желать лучшего…
Загрязняют воздух в большей степени два фактора: автотранспорт и дым
от сжигания твердых бытовых отходов,
листвы и травы. Что касается автотранспорта, то значение для атмосферы имеет не только его количество, но
и техническое состояние, срок службы
автомобилей. Только некоторые современные авто соответствуют высокому экологическому классу – пятому,
что позволяет уменьшить количество
вредных выбросов в атмосферу.
Но на дорогах полно старых машин,
а хуже всего – работающих на дизельном топливе. Изменить ситуацию можно только полным запретом на пользование таким видом транспорта, как
это сделано в Москве, где за пределы
МКАДа не пускают авто ниже второго экологического класса, а в центр
города – ниже третьего. Или же вводятся «дни без машин». Эта практика
используется не только в некоторых
районах Москвы, но и в ряде городов
страны. Насколько это возможно в нашем районе – судите сами.
А вот что касается сжигания отходов –
изменить ситуацию не так уж и сложно.
Дело в том, что 28 ноября 2018 года в
Правила благоустройства Моздокского
городского поселения были внесены некоторые дополнения. В их числе - пункт
«г» раздела 3 «Порядок содержания и
эксплуатации объектов благоустройства», в котором написано, что в целях
благоустройства, обеспечения чистоты
и порядка в муниципальном образовании юридические и физические лица

в соответствии с настоящими Правилами обязаны «не допускать сжигания горючих отходов, предметов и
материалов, в том числе опавшей
листвы, не разводить костры и на
участках территорий независимо от
форм собственности (пользования)
земельными участками». Дополнения
уже вступили в силу, а значит, на всех,
кто их нарушит, можно будет налагать
штраф, размер которого регламентирован статьей 5.3 КоАП РФ «Нарушение органами местного самоуправления
правил благоустройства территорий поселений и городских округов».
Напомним, что сжигание пластика,
резины, травы, листвы и прочих токсичных материалов вызывает сильное
задымление, в атмосферу выбрасывается огромное количество ядовитых
веществ. Страдают не только беременные женщины и жители с астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями,
но и здоровые люди. За сезон трава и
листва впитывают в себя все отравляющие вещества, во время сжигания рост
температуры провоцирует увеличение
их концентрации. Посредством дыма
они легко попадают в атмосферу. Только листва при сжигании выделяет более 70 вредных соединений: угарный
газ, ирританты (целый ряд химических
соединений, даже незначительная концентрация которых оказывает раздражающее действие на кожные покровы,
слизистые оболочки и дыхательные пути), диоксины и дибензофураны, а также карбонилхлорид (более известный

В дежурную часть Отдела МВД России по Моздокскому району поступило заявление от управляющего магазином электроники «DNS». Он
просил принять меры к розыску лиц, которые путем свободного доступа
похитили из торгового зала мелкую бытовую технику и скрылись. Общий
ущерб составил почти 15 тысяч рублей.
В ходе расследования уголовного дела сыщики получили свидетельские
показания у работника такси и вскоре установили подозреваемых лиц: все
трое оказались уроженцами Карачаево-Черкесии.
Местонахождение одного 28-летнего и двух 35-летних жителей Карачаевского района КЧР было установлено в г. Москве. На тот момент их уже задержали сотрудники московской полиции за совершение разбойного нападения.
Два фигуранта уголовного дела содержатся в СИЗО г. Москвы. У сыщиков есть
основания полагать, что данные граждане замешаны не в одном преступном
посягательстве. Расследование уголовного дела продолжается.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

К

ПОСЛЕ СУДА

ОТ КОРИ УБЕРЕЖЕТ ПРИВИВКА

ОРЬ путешествует по миру не одну тысячу лет,
это заболевание приводит к серьёзным осложнениям и летальным исходам. Но только в начале XX
века корь выделили в отдельную патологию и была
доказана её вирусная природа.
В 1967 году группа советских учёных разработала
вакцину против кори, которая стала использоваться
для вакцинации детей. Со временем это позволило снизить заболеваемость корью на территории
России в сотни раз.
Казалось, болезнь практически побеждена, её так
и называли – «управляемая инфекция». И вот все
мы стали свидетелями возвращения кори. В Европе – уже тысячи заболевших и десятки погибших. А
Украина, по данным Всемирной организации здравоохранения, стала самым крупным очагом кори в
Европе. С чем же связана эта вспышка?
Коревая инфекция очень контагиозная, передается воздушно-капельным путем при чихании, кашле
или разговоре, заражение возможно даже при кратковременном контакте. Вирус кори быстро распространяется в закрытых помещениях, перемещается
на другие этажи по вентиляционным трубам, поэтому можно заразиться, даже не контактируя непосредственно с больным. Возбудитель кори очень
быстро проникает в лимфатические узлы, сосуды,
в систему кровообращения и интенсивно размножается. Иммунитет человека не может быстро справиться с распространением инфекции, поэтому, если он не привит и не переболел этой инфекцией, то
риск заражения составляет 99 процентов! А самый
надёжный и эффективный метод профилактики заболевания – вакцинация от кори.
В Моздокском районе на протяжении последних
пяти-шести лет регулярно регистрируется заболевание корью среди населения. Чаще всего эти
случаи заболевания – завозные из соседних республик, когда непривитые люди контактировали

как фосген) и так далее. Многие из них
оказывают мутагенное действие! Эти
природные отходы должны разлагаться в земле, где они распадаются
на отдельные микроэлементы и не
наносят такого вреда.
При горении пластика помимо двуокиси углерода выделяются стиролы,
фенолы, хлорорганические соединения, диоксиды, которые по составу
можно сравнить с химическим оружием. Даже в небольших концентрациях, но при длительном воздействии
все они могут накапливаться и оказывать отравляющий и канцерогенный
эффект. При горении резины выделяется 23 токсичных вещества, в том
числе углекислый газ, окись серы и
азота, свинец, ртуть и другие вещества, почти половина из них - канцерогенные соединения. В зависимости
от характера и направления ветра эти
вредные вещества могут разноситься
на расстояние более 160 км.
Выход: нужно вывозить свой мусор!
Для вывоза листвы, травы и прочих
садово-огородных отходов, строительного мусора достаточно позвонить
региональному оператору (ООО «Чистый город») и заказать лафет (около
1 тыс. руб.). Это обойдётся в разы дешевле, чем штраф в несколько минимальных размеров оплаты труда (для
физических и юридических лиц цифры
разнятся). Тем более, что «на лафет»
можно и улицей скинуться. Повторные
штрафы – ещё выше.
Граждане, заинтересованные в чистоте воздуха и обнаружившие сжигающих
листву, траву и бытовой мусор, должны
обращаться в АМС Моздокского района по телефону 3-10-96. При обнаружении травяных палов, мест сжигания
отходов, при нарушении пожарной безопасности звоните в пожарную часть по
телефону 01 или 110 –
с мобильного.
Дышать в районе становится всё труднее,
ежедневно вдыхаемый
дым наносит непоправимый вред здоровью
человека. Обращаемся к тем, кто сжигает мусор: «Будьте же милосердны! Подумайте не
только о своём удобстве, но и о здоровье
многих сотен людей, в
том числе детей и будущих мам, всем нам
нужен чистый воздух!
Ю. ЮРОВА.

с приезжими родственниками, больными корью.
Корь опасна осложнениями. Страдают в первую
очередь органы дыхания, пищеварения и головной
мозг. У взрослых любая детская инфекция протекает гораздо тяжелее и может закончиться таким осложнением, как менингоэнцефалит или пневмония.
Здесь всё зависит от своевременного обращения к
врачу. Нередко люди неадекватно оценивают своё
состояние, упускают время, пытаются лечиться антибиотиками, пьют жаропонижающие препараты. А
при коревой инфекции это не работает. Поэтому осложнения и смертность от кори – следствие именно
позднего обращения к инфекционистам.
Те, кто боится прививок, должны знать, что для
выработки иммунитета к какой-либо инфекции нужна лишь одна миллионная доля нашего иммунного
механизма. Иммунизацию необходимо проводить в
течение всей жизни, особенно учитывая нынешнюю
постоянную миграцию населения.
В Моздокском районе с 1 апреля по 1 октября
проводится кампания подчищающей иммунизации против кори, в связи с чем в первую очередь
необходимо обратить внимание на не болевших
корью лиц, непривитых или не имеющих сведений
о прививках против кори.
Работодателям, использующим труд иностранных граждан, необходимо обеспечить иммунизацию иностранных работников, у которых нет
сведений о прививках.
Помните: прививка – единственно надежный способ уберечь себя и своего ребенка от кори! Отказавшись от вакцинации против кори, вы подвергаете себя и своих близких опасности. Защитите себя, своих
детей и близких от кори!
И. ПЕЧНИКОВА,
старший специалист 1 разряда
ТОУ Роспотребнадзора
по РСО-Алания в Моздокском районе.

В

КОНФЛИКТ ПРИВЕЛ К СМЕРТИ…

КОНЦЕ февраля 2018 года неоднократно судимый Александр Т. по
приглашению своего знакомого Сергея Г.
пришел к нему домой (пер. Кирпичный в г.
Моздоке) с целью распития спиртных напитков. Вскоре захмелевший гость вспомнил о том, как в 2005 году Сергей Г. дал по
уголовному делу показания, изобличавшие Александра Т. в совершении преступления за соучастие в краже. Затем они
стали ругаться, оскорблять друг друга и
высказывать недовольство.
Вечером того же дня по пути в магазин,
расположенный по ул. Гуржибекова, в который Александр Т. и Сергей Г. направились с целью приобретения спиртных напитков, ссора разгорелась вновь. Александр Т., разозлившись на поведение Сергея Г., желая доказать ему свою правоту
и отомстить за высказанные ранее в его
адрес оскорбления, нанес потерпевшему
один удар кулаком по лицу, отчего тот упал
на землю. Продолжая избиение, преступник умышленно нанес лежавшему на земле Сергею Г. несколько сильных ударов
ногой в область живота и ребер. Избив его,
Александр Т. помог Сергею Г. подняться,
вызвал такси и повез к себе домой в ст.
Стодеревскую Курского района.
Все это время избитый жаловался на
боли в области живота. Утром следующего
дня, увидев, что Сергею Г. не становится
лучше, Александр Т. вызвал «скорую помощь», которая доставила пострадавшего в Моздокскую районную больницу. Там
ему поставили диагноз: «Закрытая травма
груди с прямыми переломами ребер, а так-

же тупая закрытая травма живота в виде
множественных кровоподтеков передней
брюшной стенки, разрывов правой и левой
долей печени, частичного отрыва желчного
пузыря, разрыва селезенки, сопровождащаяся внутрибрюшным кровотечением с
развитием ДВС-синдрома».
Приехавшим сотрудник ам полиции
Александр Т. сообщил о совершенном
им преступлении, после чего его отвезли в отделение полиции, где он написал
явку с повинной.
Спустя две недели от полученных телесных повреждений Сергей Г. скончался в больнице.
С учетом указанных обстоятельств суд
квалифицировал действия подсудимого по
ч. 4 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
При назначении Александру Т. вида и
размера наказания суд принял во внимание характер и степень общественной
опасности совершенного им преступления, данные, характеризующие его личность, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также учел влияние
назначаемого наказания на исправление
подсудимого и на условия жизни его семьи.
По совокупности преступлений суд окончательно назначил Александру Т. наказание
в виде лишения свободы сроком в 5 лет 6
месяцев с отбыванием его в исправительной колонии особого режима.
Э. КАРГИНОВ,
судья Моздокского районного суда.
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Понедельник, 8 апреля

Вторник, 9 апреля

Среда, 10 апреля

Четверг, 11 апреля

Пятница, 12 апреля

Суббота, 13 апреля

Воскресенье, 14 апреля

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
8 апреля. День начинается 6+. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+. 15.15,
4.10 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.25 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 «Подкидыш». 23.30 Большая игра
12+. 0.30 Познер 16+.

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
9 апреля. День начинается
6+. 9.55 Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+. 15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 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 «Подкидыш». 23.30
Большая игра 12+. 0.30 Вечерний Ургант 16+.

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
10 апреля. День начинается
6+. 9.55 Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+. 15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 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 «Сын». 23.30 Большая игра 12+. 0.30 Вечерний
Ургант 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
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 «Испытание».
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Морозова».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
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 «Испытание».
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Морозова».

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости.
9.25 Сегодня 12
апреля. День начинается 6+.
9.55, 3.20 Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+. 13.30 Командный
чемпионат мира по фигурному катанию. Прямой эфир из
Японии. 15.15, 5.00 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 4.15
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 «The Beatles. 8 дней в
неделю».

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Т/с «Штрафник». 8.10 Играй,
гармонь любимая! 12+. 8.55
Умницы и умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.15
Алла Пугачева. «А знаешь,
все еще будет...» 12+. 11.15,
12.15 Алла Пугачева. И это
все о ней... 12+. 16.50 Алла
Пугачева. Избранное 16+.
18.30 Максим Галкин. Моя
жена - Алла Пугачева 12+.
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время. 23.00
Главная роль 12+. 0.35 Х/ф
«Кикбоксер возвращается».

5.20, 6.10 Т/с
«Штрафник».
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 7.40 Часовой 12+. 8.15 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Жизнь других
12+. 11.15 Теория заговора
16+. 12.15, 18.35 Подарок
для Аллы 12+. 16.10 Ледниковый период 0+. 21.00 Толстой. Воскресенье 16+. 22.30
Что? Где? Когда? 23.45 Русский керлинг 12+. 0.55 Х/ф
«Исчезающая точка».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
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 «Испытание».
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Морозова».

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
11 апреля. День
начинается 6+. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+. 13.30
Командный чемпионат мира
по фигурному катанию. Прямой эфир из Японии. 15.15,
3.50 Давай поженимся! 16+.
16.00, 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 «Сын». 23.30 Большая
игра 12+. 0.30 Вечерний
Ургант 16+.

5.00, 2.35 Т/с
«Пасечник». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.10 Мальцева. 9.00 Т/с
«Мухтар. Новый след».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня. 10.20 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 Место
встречи 16+. 17.15 ДНК 16+.
18.15 Основано на реальных
событиях 16+. 19.50 Т/с «Поселенцы». 23.10 Изменить
нельзя 16+. 0.00 Д/ф «Северный морской путь».

5.00 Т/с «Пасечник». 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.10
Мальцева. 9.00 Т/с «Мухтар.
Новый след». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30 Место встречи 16+.
17.15 ДНК 16+. 18.15 Основано на реальных событиях
16+. 19.50 Т/с «Поселенцы». 23.10 Изменить нельзя 16+. 0.00 Д/ф «Северный
морской путь».

6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 0+. 7.35 Т/с
«Сита и Рама». 8.30, 22.15
Т/с «Шерлок Холмс». 10.15
Наблюдатель 0+. 11.10, 1.40
Х/ф «И осталось, как всегда,
недосказанное что-то…».
12.10, 18.45, 0.40 Власть
факта 0+. 12.55 Линия жизни 0+. 13.50, 2.40 Цвет времени 0+. 14.00 Д/с «Мечты
о будущем». 15.10 На этой
неделе... 100 лет назад 0+.
15.40 Агора 0+. 16.45 Государственная граница 0+.
17.55 Исторические концерты 0+. 19.45 Главная роль
0+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.45 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ». 21.35 Сати. Нескучная
классика... 0+. 0.10 0+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Самые сильные 12+. 7.00,
8.55, 12.30, 14.55, 17.30 Новости. 7.05, 12.35, 15.00,
17.55, 1.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. «Бетис» «Вильярреал» 0+. 10.50 Автоинспекция 12+. 11.20, 3.30
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы 0+. 13.05 Футбол. «Интер» - «Аталанта»
0+. 15.30 Футбол. «Эвертон»
- «Арсенал» 0+. 17.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». 12+. 18.55
Неизведанная хоккейная
Россия 12+. 19.25 Хоккей.
Чемпионат мира. Женщины. Россия - Канада. 21.55
Футбол. «Челси» - «Вест
Хэм». 23.55 Тотальный футбол 12+. 0.55 «Локомотив» «Зенит». Live». 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.25 Известия. 5.25, 6.15,
7.05, 8.05 Т/с
«Всегда говори «всегда».
9.25, 10.20, 11.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2».
12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.35, 17.35 Т/с «Дикий-2». 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».

5.00, 2.40 Т/с
«Пасечник». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10 Мальцева.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30 Место встречи 16+.
17.15 ДНК 16+. 18.15 Основано на реальных событиях
16+. 19.50 Т/с «Поселенцы». 23.10 Изменить нельзя 16+. 0.00 Д/ф «Северный
морской путь».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
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 «Испытание».
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Морозова».
5.00, 2.40 Т/с
«Пасечник». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10 Мальцева.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.30 Место встречи 16+.
17.15 ДНК 16+. 18.15 Основано на реальных событиях
16+. 19.50 Т/с «Поселенцы». 23.10 Изменить нельзя 16+. 0.00 Д/ф «Северный
морской путь».

6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 0+. 7.35 Т/с
«Сита и Рама». 8.30, 22.15
Т/с «Шерлок Холмс». 10.15
Наблюдатель 0+. 11.10, 1.35
Х/ф «И осталось, как всегда,
недосказанное что-то…».
12.00 Цвет времени 0+.
12.10, 18.40, 0.50 Тем временем. Смыслы 0+. 13.00
Мы - грамотеи! 0+. 13.40
Д/с «Истории в фарфоре».
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
15.10 Пятое измерение 0+.
15.40 Белая студия 0+. 16.25
Государственная граница
0+. 17.35 Исторические концерты 0+. 18.25 Мировые сокровища 0+. 19.45 Главная
роль 0+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 21.35 Искусственный отбор 0+. 0.10
Документальная камера 0+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 0+. 7.35 Т/с
«Сита и Рама». 8.30, 22.15
Т/с «Шерлок Холмс». 10.15
Наблюдатель 0+. 11.10, 1.40
Д/ф «Никс и Кукры». 11.55
Дороги старых мастеров
0+. 12.10, 18.40, 0.50 Что делать? 0+. 12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для оркестра». 13.40 Д/с «Истории в
фарфоре». 14.10 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ». 15.10 Библейский сюжет 0+. 15.40 Сати. Нескучная классика... 0+. 16.25 Государственная граница 0+.
17.35 Исторические концерты 0+. 19.45 Главная роль
0+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.45 Д/ф «Ним
- французский Рим». 21.35
Абсолютный слух 0+. 0.10
Кинескоп 0+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Самые сильные 12+. 7.00,
8.55, 12.20, 14.50, 20.55 Новости. 7.05, 12.25, 15.00,
18.25, 23.55 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+. 11.00
Тотальный футбол 12+.
12.00 «Локомотив» - «Зенит». Live». 12+. 13.00 Футбол. «Болонья» - «Кьево» 0+.
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия - США.
18.55 Баскетбол. «Нижний
Новгород» - ЦСКА. 21.00 Все
на футбол! 12+. 21.50 Футбол. «Ливерпуль» (Англия)
- «Порту» (Португалия). 0.30
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы +.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Самые сильные 12+. 7.00,
8.55, 11.00, 13.35, 16.20,
21.05 Новости. 7.05, 11.05,
13.40, 16.25, 23.55 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9.00 Смешанные
единоборства 16+. 11.35
Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Порту» (Португалия)
0+. 14.20 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - «Манчестер
Сити» (Англия) 0+. 16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
Европы. 18.40 Волейбол.
«Зенит-Казань» (Россия) «Перуджа» (Италия). 21.10
Все на футбол! 12+. 21.50
Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Барселона» (Испания). 0.30 Борьба. Чемпионат Европы 16+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Д/ф «Жестокий спорт». 7.00,
8.55, 11.00, 13.35, 16.45,
18.40, 21.00 Новости. 7.05,
11.05, 13.40, 18.45, 23.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
- «Барселона» (Испания)
0+. 11.35 Смешанные единоборства 16+. 14.15 Футбол. «Аякс» (Нидерланды)
- «Ювентус» (Италия) 0+.
16.15 Капитаны 12+. 16.55
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. 19.30 Смешанные единоборства 16+.
20.00 «Смешанные единоборства-2019. Новые лица». 16+. 20.30 Тренерский
штаб 12+. 21.05 Все на футбол! 12+. 21.50 Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Наполи»
(Италия). 0.55 Футбол. «Ривер Плейт» (Аргентина) «Альянса Лима» (Перу).

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.35, 6.20,
7.05, 8.05 Т/с
«Всегда говори «всегда».
9.25, 10.25, 11.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2». 12.20,
13.25, 13.40, 14.40, 15.40,
16.35, 17.35 Т/с «Дикий-2».
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.05, 0.25 Т/с «След».
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10 Т/с «Детективы».

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.15 Известия. 5.35, 6.20,
7.15, 8.10, 9.25,
9.35, 10.30, 11.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 12.20, 13.25, 13.45,
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с
«Икорный барон». 19.00,
19.55, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 0.25 Т/с «След». 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы».

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.15 Известия. 5.20, 6.00,
6.45, 7.40, 12.35,
13.25, 13.55, 14.45,
15.45, 16.40, 17.35 Т/с «Икорный барон». 8.35 День ангела. 9.25, 10.05, 10.55, 11.45
Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 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».

6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 0+. 7.35 Т/с
«Сита и Рама». 8.25, 22.15
Т/с «Шерлок Холмс». 10.15
Наблюдатель 0+. 11.10, 1.45
Д/ф «Николай Трофимов».
12.10, 18.45, 1.05 Игра в бисер 0+. 12.55 Абсолютный
слух 0+. 13.40 Д/с «Истории
в фарфоре». 14.10 Д/ф «Ним
- французский Рим». 15.10
Пряничный домик 0+. 15.35
2 Верник 2 0+. 16.25 Государственная граница 0+. 17.35
Исторические концерты 0+.
18.30, 2.45 Цвет времени 0+.
19.45 Главная роль 0+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
0+. 20.45 Д/ф «Секреты Запретного города в Китае».
21.35 Энигма. Виктор Третьяков 0+. 0.10 Д/ф «Музыка
против забвения. Маэстро из
лагерей».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
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
Петросян-шоу 16+. 0.00 Выход в люди 12+.
5.00 Т/с «Пасечник». 6.00 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.10 Доктор Свет 16+.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 Место
встречи 16+. 17.15 ДНК 16+.
18.10 Жди меня 12+. 19.40
Т/с «Поселенцы». 23.45
Праздничный концерт ко
Дню космонавтики в Кремле 12+. 2.00 Квартирный
вопрос 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 0+. 7.35 Т/с «Сита
и Рама». 8.20, 18.35 Цвет
времени 0+. 8.30, 21.40 Х/ф
«Опасный возраст». 10.15
Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете». 11.10
ХХ век 0+. 12.15 Кинескоп 0+.
13.00 Черные дыры, белые
пятна 0+. 13.40 Д/с «Истории в фарфоре». 14.10 Д/ф
«Секреты Запретного города в Китае». 15.10 Письма из провинции 0+. 15.40
Энигма. Виктор Третьяков
0+. 16.25 Государственная
граница 0+. 17.40 Исторические концерты 0+. 18.45
Билет в Большой 0+. 19.45
Д/ф «Плесецк. Таёжный космодром». 20.40 Линия жизни
0+. 23.30 2 Верник 2 0+. 0.20
Х/ф «Городские птички».

5.00 Утро России. Суббота. 8.40
М естное 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 «Невезучая». 13.45 Х/ф
«Кто я». 17.30 Привет, Андрей! 12+. 20.00 Вести в субботу. 20.45 Ну-ка, все вместе!
12+. 22.55 Х/ф «Женщины».
3.00 Выход в люди 12+.
5.00 Х/ф «Небеса обетованные».
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 Центральное
телевидение. 20.40 Звезды сошлись 16+. 22.15 Ты
не поверишь! 16+. 23.20
Международная пилорама
18+. 0.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 Библейский сюжет 0+.
7.05 М/ф «Птичка
Тари». «Котенок
по имени Гав». 8.05 Т/с «Сита и Рама». 9.35 Телескоп
0+. 10.05 Большой балет 0+.
12.20, 0.05 Х/ф «Баллада
о доблестном рыцаре Айвенго». 13.50, 1.35 Д/ф «Арктика. Зазеркалье». 14.45
Д/ф «Путь в небо». 15.10
Владимир Минин 0+. 16.35
Х/ф «Они были актёрами».
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок». 18.35 Д/ф «Великий
Маленький Бродяга». 19.35
Х/ф «Огни большого города». 21.00 Агора 0+. 22.00 Д/с
«Мечты о будущем». 22.50
Клуб 37. 2.30 Мультфильм
для взрослых 18+.

6.00, 8.55 Формула-1. 6.30
Д/ф «Вся правда про…». 7.00,
10.30, 13.05, 22.55 Новости. 7.05, 10.35, 13.10, 16.45,
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.05 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «Валенсия» (Испания) 0+. 13.55 Спортивная
гимнастика. Чемпионат Европы. 17.05 «Аякс» - «Ювентус». Live». 12+. 17.25 Все на
футбол! Афиша 12+. 18.25
Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) - «Рубин» (Казань).
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция - Россия. 23.30
Кибератлетика 16+. 0.00
Баскетбол. Евролига. 1/2
финала 0+.

6.00, 8.55 Формула-1. 7.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы 0+. 7.50 Борьба. Чемпионат Европы 16+. 10.00 Автоинспекция 12+. 10.30, 13.50
Новости. 10.35 «Кубок Гагарина. Финальный отсчёт».
12+. 10.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. 12.50
Все на футбол! Афиша 12+.
13.55, 20.55, 23.25 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты. 14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. 16.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 19.25 Футбол.
«Ахмат» (Грозный) - «Локомотив» (Москва). 21.25
Футбол. «Милан» - «Лацио».
0.15 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Хэм» 0+.

5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.20,
6.05, 6.50, 7.40,
12.30, 13.25, 13.55, 14.55,
15.55, 16.50, 17.45 Т/с «Икорный барон». 8.35, 9.25, 9.55,
10.45, 11.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 18.45,
19.25, 20.20, 21.15, 22.00,
22.45, 23.30, 0.20 Т/с «След».
1.05 Т/с «Детективы».

5.00, 5.15, 5.50,
6.20, 6.45, 7.20,
7.55, 8.25, 8.55,
9.30, 10.10 Т/с
«Детективы». 10.55, 11.45,
12.30, 13.20, 14.10, 15.00,
15.45, 16.35, 17.25, 18.20,
19.05, 19.50, 20.40, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «След». 0.00
Известия. Главное. 0.55 Т/с
«Всегда говори «всегда-2».

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 С
днём рождения, Алла! 12+.
14.25 Откровения мужчин
Примадонны 12+. 15.45 Х/ф
«Крёстная». 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин. 22.40 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 0.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде 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 Прямая
линия общения Аллы Пугачёвой и Максима Галкина
с народом 16+. 1.30 Таинственная Россия 16+.
6.30 М/ф «Храбрый портняжка». «Не любо - не
слушай». «Волшебное кольцо». «Архангельские новеллы». 7.50 Т/с
«Сита и Рама». 9.25 Обыкновенный концерт 0+. 9.55
Мы - грамотеи! 0+. 10.35 Х/ф
«Огни большого города».
12.00 Научный стенд-ап 0+.
12.45 Письма из провинции
0+. 13.15, 0.50 Диалоги о животных 0+. 13.55 Х/ф «Преждевременный» человек».
15.50 Больше, чем любовь
0+. 16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+.
17.10 Пешком... 12+. 17.35
Ближний круг 12+. 18.35 Романтика романса 0+. 19.30
Новости культуры. 20.10 Х/ф
«Всем - спасибо!..». 21.40 Белая студия 0+. 22.25 Опера
«Мазепа». 1.35 Мультфильмы для взрослых 18+.
6.00, 7.00 Профессиональный
бокс 16+. 9.00
Формула-1. 11.15,
17.00, 18.25 Новости. 11.25
Хоккей. Еврочеллендж.
Франция - Россия 0+. 13.55
Неизведанная хоккейная
Россия 12+. 14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. 17.05 Играем за
вас 12+. 17.35, 23.55 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты. 18.30 Баскетбол.
УНИКС (Казань) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). 20.55 После футбола с Георгием Черданцевым 12+. 21.55 Футбол. «Лилль» - ПСЖ. 0.30
Баскетбол. Евролига 0+.
5.00, 5.40, 6.20
Т/с «Всегда говори «всегда-2».
7.10, 10.00 Светская хроника 16+. 8.05 Д/ф
«Моя правда. Группа «НаНа». 9.00 Д/ф «Моя правда.
Вика Цыганова. Приходите в мой дом...». 11.00 Сваха 16+. 11.55, 12.50, 13.50,
14.50, 15.45, 16.45, 17.40,
18.40, 19.40, 20.35, 21.35 Т/с
«Дикий-2». 22.35, 23.35 Т/с
«Дикий-3». 0.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений
о цене, на право заключения договора аренды
земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона).
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Кирова, №37, адрес электронной почты: zem.
otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.02.2019 г. №264 «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 28.02.2019 г. №272 «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 26.03.2019 г. №288 «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 15:01:2001020:212, площадью 1500,0
кв. м, расположенного: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Павлодольская, в 3-х метрах от левой
межи домовладения по ул. Советской, №60; категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
П р е д е л ь н ы е ( м и н и ма л ь н ы е и ( и л и )
максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
- площадь земельного участка для индивидуального жилого дома и блокированного жилого
дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 3-х метров, до прочих
хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений, вспомогательного использования,
открытых стоянок легкового транспорта – не
менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения
(строительный материал, цвет, строительная
конструкция) должны быть единообразными как
минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части
размеров земельных участков, отступов зданий от границ участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного
проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки 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 про-

ектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
возможно к надземному газопроводу низкого давления D=57 мм, проложенного по ул. Советской.
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 – 0,0 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 технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
и с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: возможность подключения
к сетям инженерно-технического обеспечения
имеется. Минимальная техническая возможность: отсутствует. Максимальная техническая
возможность: отсутствует. 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 тридцать 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 15:01:2801040:13, площадью 840,0 кв.
м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Троицкое, ул. Молодежная, №32; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
П р е д е л ь н ы е ( м и н и ма л ь н ы е и ( и л и )
максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
территориальная зона – действие градостроительного регламента не распространяется;
предельные размеры земельных участков
- в соответствии с проектами планировки и
проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
- максимальная допустимая высота зданий
(строений, сооружений) - в соответствии с
проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части
размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 Правил замлепользования
и застройки Троицкого сельского поселения
и местных нормативах градостроительного
проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Троицкого сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением Собрания представителей Троицкого сельского поселения Моздокского района №31 от 25.12.2012 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=89 мм по ул. Молодежной. Максимальная технически возможная подключаемая
нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб/ м в
час. Протяженность газопровода-ввода до гра-

ниц 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 технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
и с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: врезку произвести в водопровод с ул. Молодежной. Водопроводную линию
проложить D=20 мм. В случае прокладки пластмассовой водопроводной линии предусмотреть
гильзу под проезжей частью дороги. На месте
подключения установить колодец с запорно-регулирующей арматурой. Прибор учета установить на месте подключения в соответствии со
СНиП – 2.04.01-85* п. 11.1*, то есть на месте
врезки в уличный водопровод. Плата за подключение не утверждена.
Канализация: не имеется технических условий
для подключения к центральной водопроводной
сети (отсутствует). Водоснабжение осуществляется путем бурения скважины индивидуального
пользования.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 5019,0 руб. (пять тысяч девятнадцать
рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1004,0 руб. (одна тысяча четыре рубля
00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 151,0 руб. (сто
пятьдесят один рубль 00 копеек).
ЛОТ № 3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2201021:17, площадью 2000,0
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Виноградное, ул. Подгорная, №19-а; категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
П р е д е л ь н ы е ( м и н и ма л ь н ы е и ( и л и )
максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 600 до 2000
кв. м;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
600 до 2500 кв. м;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 3-х метров, до прочих
хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений, вспомогательного использования,
открытых стоянок легкового транспорта – не
менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения
(строительный материал, цвет, строительная
конструкция) должны быть единообразными как
минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих Правил и местных нормати-

вах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Виноградненского сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением Собрания
представителей Виноградненского сельского поселения Моздокского района №5 от 04.04.2017 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 газовому вводу низкого давления D=57 мм, проложенного по ул. Подгорной. Максимальная технически возможная
подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб/ м в час. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка – 0,0 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 технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
и с приложением перечня документов в соответствии с остановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: Технологическое присоединение произвести в водопровод D=100 мм по
ул. Подгорной. Водопровод проложить D=25 мм.
В случае прокладки пластмассовой водопроводной линии предусмотреть гильзу под проезжей
частью дороги. На месте подключения установить колодец с запорно-регулирующей арматурой. Прибор учета установить на месте подключения в соответствии с Федеральным законом
№416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении», ст. 20, п. 5, СП 30,1330.2012, п.п.
7.2.2,1, 7.2.4. Технологическое присоединение
произвести силами МУП «ЖКХ Виноградное».
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 – 11739,0 руб. (одиннадцать тысяч семьсот тридцать девять рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2348,0 руб. (две тысячи триста сорок
восемь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 352,0 руб.
(триста пятьдесят два рубля 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ,
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до
окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо по предварительному согласованию
даты и времени с Администрацией местного самоуправления Моздокского района имеет право
осмотра земельных участков на местности. Для
этого необходимо обратиться в Администрацию
местного самоуправления Моздокского района
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением или с момента публикации
информационного сообщения по указанному
местоположению земельного участка в любое
время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
03.04.2019 г. по 29.04.2019 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
аукциона) с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по
московскому времени ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 29.04.2019
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе: получатель задатка
- УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского района). Код 52211105013100000120, расчетный счет №40101810100000010005 ГРКЦ НБ
РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001,
ОКТМО 90630410 (Виноградное), 90630440 (Павлодольское), 90630470 (Троицкое).
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,
06.05.2019 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: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 13.05.2019 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона, и подписывается в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается
у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной

цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней
со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе его участник в течение тридцати дней
со дня направления им проекта договора аренды
земельного участка не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанные договоры (при
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка
– приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения и плату за подключение, необходимые для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией, характеризующей предмет аукциона, можно по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Кирова, №37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок

«____»___________20___г.

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

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: 15:01:3203018:1, адрес: Респ.
Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н , ст. Терская, ул. Октябрьская, 4.
Заказчиком кадастровых работ является Абуева Мадина Алиевна, почтовый
адрес: РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, ул. Комсомольская, 81,
тел. +7928-688-89-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 15 мая 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 границ земельных
участков на местности принимаются с 3 апреля 2019 года по 15 мая 2019 года по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 57.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 апреля 2019
года по 15 мая 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
№15:01:3203018:4, адрес: Респ. Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н,
ст. Терская, ул. Октябрьская, дом №6; №15:01:3203018:6, адрес: Респ. Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, ст. Терская, ул. Казачья, дом №5;
№15:01:3203018:2, адрес: Респ. Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н,
ст. Терская, ул. Октябрьская, дом №2.
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
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деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В Извещении о проведении торгов в форме аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, опубликованном в газете «Время, события, документы» №12 (2339) от 27.03.2019 г., допущена ошибка. Верным
следует считать:
«- ЛОТ № 4 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0701007:21,
площадью 1452,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, п.
Черноярский, ул. Железнодорожная, №20; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства», предназначенный для строительства жилого
дома, хозяйственных построек и ведения личного подсобного хозяйства».

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

5 апреля (пятница)
с 12.00 до 13.00 – в АПТЕКЕ №45
(г. Моздок, улица Соколовского, 25).
Стоимость: от 3 800 до 22 500 руб.
Производство ведущих
мировых производителей.
Гарантия. Скидки.
Выезд на дом, в сёла.
Изготовление индивидуальных
вкладышей. Подбор, настройка
специалистом – бесплатно.
Справки по тел. 8-918-882-11-23.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________________,
рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _________________________
_________________________________________________________
(далее – претендент),
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок
с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «____________________________»; вид разрешенного использования – _______________________________, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года на официальном сайте торгов РФ www.torgi.
gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи
и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
с данными об организаторе аукциона;
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
_______________/_____________/

(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)

ТЕЛЕФОН
СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ:

mv.reklama@yandex.ru

О Б Ъ Я В Л Е НИ Я
ПРОДАЮ

КОРМА

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

УСЛУГИ
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозк а – б ес п л а т н о . Тел е ф о н ы :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
41
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
42

♦ Д О С ТА В К А : Г РА В И Я ,
Щ Е Б Н Я , О Т С Е ВА , Г Л И Н Ы ,
П Е С К А – В Л Ю Б О М О БЪ Е МЕ. Телефоны: 8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(960)4047057
(ОГРН 310151008200012).
40
♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА,
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
45
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
38

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ

♦ ОАО «Моздокское ДРСУ» – МЕХАНИЗАТОРА на трактор; ОПЕРАТОРА асфальтобетонного завода;
ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8(928)4816896.
43

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

Полиграфический участок МУП
«Моздокский ИИЦ»:
- печатает газеты, художественные книги;
- изготавливает журналы и книги
учета, бланки, переплеты разных видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него, этикетки, листовки,
визитки.
Телефон 3-26-30.
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