ГЛАВА РСО-АЛАНИЯ
ДАЛ ИНТЕРВЬЮ
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров встретился с главными редакторами районных газет республики, дал развернутое интервью. Беседа длилась более двух часов. Затрагивались различные
вопросы, касающиеся социально-экономического
развития республики, общественной жизни. Естественно, каждый из руководителей «районок» старался задать вопросы, касающиеся того района,
который он представляет. Интервью опубликовано
в газете «Моздокский вестник» от 21 сентября, в
сетевом издании «МВ» (моздокский-вестник.рф),
где указана ссылка на видеоматериал.

НАГРАЖДЕНИЕ
За вклад в развитие киноискусства и многолетнюю плодотворную деятельность медалью
«Во славу Осетии» награжден сценарист, кинорежиссёр Мурат Джусоев. Награду он получил
в свой 60-летний юбилей из рук Главы РСОАлания Вячеслава Битарова.
Руководитель республики подчеркнул, что
М. Джусоев - один из тех, кто по праву составляет культурную славу Северной Осетии.
М. Джусоев пожелал Главе РСО-Алания
долгих лет плодотворной работы на благо
Осетии. Он особо отметил: важно и ценно то,
что В. Битаров оказывает внимание укреплению национальных традиций своего народа.

РЕАЛИЗУЕТСЯ РОССИЙСКОГОЛЛАНДСКИЙ ПРОЕКТ
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров провел встречу с основателем и учредителем голландской компании «Thwan Van Gennipp» Симоном Ван Геннипи и директором компании
Сандром Коен.
В Северной Осетии на территории КФХ «Архонская» создана крупнейшая в России плантация
по выращиванию спаржи - площадью 70 га. Саженцы спаржи завезли из Голландии. За год получены превосходные результаты по всхожести,
собран и реализован первый урожай. Получены
предварительные заказы на 2020–2021 годы.
В следующем году поле спаржи планируют
расширить до 140 га, а также будет заложен
питомник на 100 га.
В. Битаров отметил, что руководство республики готово оказывать максимальное содействие для развития идей и предложений представителей североосетинского бизнеса. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество
с голландской компанией, которая также специализируется на выращивании ягодных кустарников (малина, ежевика) и клубники.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ФАПОВ,
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ…
В Северной Осетии с целью повышения эффективности системы оказания первичной медико-санитарной помощи пройдет реконструкция
46 ФАПов и врачебных амбулаторий в населенных пунктах республики, где проживают от 101 до
2000 человек. Работы на объектах, находящихся
в аварийном состоянии, предполагается начать
в 2020 году за счет межбюджетных трансфертов
- все документы направлены в адрес Минздрава
России для принятия окончательного решения.
Такие данные прозвучали 23 сентября на оперативном совещании, которое провел председатель
Правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев .
Речь также шла о готовности проектно-сметной документации, которая позволит приступить к реконструкции очистных сооружений
в ст. Павлодольской и пос. Притеречном Моздокского района. Планируется реконструкция
систем водоснабжения г. Моздока, а также с.
Сухотского и Виноградного.

СВОДНЫЕ ОТРЯДЫ ПОЛИЦИИ
В ГОСТЯХ У «ТИГЕЕВЦЕВ»
16 сентября в школе-интернате им. З. Тигеева члены правления МО ВООВ «Боевое
братство» организовали для школьников и
призывной молодежи открытый показ техники
и вооружения, снаряжения и питания бойцов
спецназначения в области противодействия
экстремизму и терроризму.
По разрешению ЦОУ ВОГОиП МВД РФ для
проведения «уроков мужества» в школу прибыли два сводных отряда полиции (СОП) с вооружением и снаряжением. Это СОП МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу
и СОП МВД России по Тамбовской области.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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Тройной праздник отметили в Северной Осетии – День
республики, приуроченный к 245-летию вхождения Осетии в состав России, 95-летию создания Северо-Осетинской автономной республики, и 235-летие Владикавказа.
По этому случаю по всей республике прошли праздничные мероприятия – народные гулянья, концерты, выставки изделий народных промыслов, спортивные состязания, в которых приняли участие тысячи жителей Осетии.
Во Владикавказе основные мероприятия
в честь праздника состоялись 22 сентября
на проспекте Мира и в Центральном парке
культуры и отдыха им. Коста Хетагурова.
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров (на
снимке) ознакомился с представленными экспозициями. Колоритные, яркие и красочные
подворья – главная изюминка праздника. Они
отражают быт и культуру народов, проживающих в Северной Осетии, знакомят с изделиями мастеров народных художественных промыслов и ремесел, музейными предметами, а
также с блюдами национальной кухни.
В ходе неформального общения с представителями разных национальностей В. Битаров
подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют укреплению связей между народами.
- Единство, мир и согласие – особо значимые понятия для нашей многонациональной
Осетии, ведь именно в них – основа социально-экономического благополучия республики.
И сегодняшний праздник еще раз доказывает,
что Северная Осетия – единая территория,
где люди чтут традиции друг друга, уважают
свою историю и передают ее нашим младшим,
- отметил В. Битаров.
В свою очередь организаторы подворий поблагодарили главу республики за внимание,
подарили сувениры.

* * *

Моздок является историческим городом, сыгравшим в развитии нашей республики свою
положительную роль. И в субботу, 21 сентября, это было подтверждено целым рядом
знаменательных событий. К Дню Республики
Северная Осетия-Алания оргкомитет района
подготовил программу празднования.
Несколько лет назад на запрос руководства
района и Моздокского районного отделения
МОД «Высший Совет осетин» были получены
архивные документы об открытии в крепости
Моздок в 1764 г. первой школы, где на осетинском и русском языках изучали грамоту и азы
православия юноши из осетинских семей. Об-

щественники проявили инициативу
по увековечению
памяти об этом
событии, а районные власти её
поддержали.
В сквере, где растёт реликтовый
д у б – р о ве с н и к
Моздока, рядом со
зданием бывшей
Кирилло-Мефодиевской школы 21
сентября в торжественной обстановке был зачитан Указ Екатерины Второй от 1764 г. об учреждении школы в Моздоке. Первоклассники
СОШ №1 г. Моздока прочитали стихи на осетинском и русском языках. С приветствиями
выступили министр по вопросам национальных
отношений РСО-Алания Аслан Цуциев, глава
Моздокского района Анатолий Гугиев.
Среди участников митинга, посвящённого
открытию памятного знака, были гости из Владикавказа: первый заместитель председателя
МОД «Высший Совет осетин» Казбек Еналдиев,
представители Комитета женщин МОД «ВСО»
во главе с Ириной Макоевой и другие. Присутствовали также глава АМС Моздокского района Олег Яровой, директор Моздокского Дома
дружбы Павел Михайлянц, председатель Моздокского районного отдела МОД «ВСО» Фридон Гуцаев с активистами, учащиеся городских
школ, педагоги, жители города и сел района.
Праздничная программа, несмотря на дождь,
продолжилась на площади им. 50-летия Октября, где сельские администрации и Дома культуры (за исключением нескольких отдаленных
сел) развернули свои подворья в павильонах,
демонстрируя разнообразие культур, гостеприимство и добрососедство. Праздничный
концерт состоялся в большом зале РДК, где
в фойе играл духовой оркестр в/ч 3737. Ведущие Вячеслав Хабитов и Жанна Паксиватова

рассказывали о роли Моздока в присоединении Осетии к России, состоявшемся здесь в
1774 г. Гости из соседних регионов – глава АМС
Наурского района ЧР Дмитрий Кашлюнов и
замглавы г. Прохладного КБР Ирина Криворучко
– присоединились к поздравлениям.
В концерте участвовали творческие коллективы ЦДТ, РДК, СДК ст. Луковской, сел Троицкого, Кизляра и Киевского, Государственный
ансамбль «Казаки Терека». Надо отметить
большую роль в организации торжеств Министерства по вопросам национальных отношений, его подразделения – Моздокского Дома дружбы и активистов осетинского
общества: снят и растиражирован фильм о
Моздоке, изготовлены буклет «Вместе – на
века!», тематические баннеры, сувенирная
продукция для гостей и участников праздника. А Дом дружбы организовал показ национальных костюмов народов, проживающих в
Моздокском районе Северной Осетии.
Свое мастерство в этот день показали и пивовары Моздокского района – участники традиционного конкурса, учрежденного группой
компаний «Бавария». Итоги конкурса были
объявлены также с большой сцены.
И, конечно, моздокчан порадовали своим
творчеством любимые артисты из Владикавказа: Андрей Клинчаев (саксофон), Милана
Томаева и Артур Джимиев (вокал).

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ШКОЛ, ДОРОГ, РОДДОМА

Под председательством главы АМС района Олега Ярового 23 сентября
состоялось аппаратное совещание, на котором рассматривались
злободневные вопросы.
Один из них – праздничные мероприятия в
Моздоке по поводу юбилейных дат: присоединения Северной Осетии к России, открытия первой осетинской школы, образования
Северо-Осетинской АССР, 235-летия Владикавказа. К сожалению, субботний день, на
который были назначены концерт и народные
гулянья, не порадовал своими погодными условиями. В итоге людей на празднике оказалось очень мало, сам он прошёл в стенах РДК,
а не на площади, где могли бы развернуться
масштабные мероприятия.
Начальник отдела по земельным вопросам
Галина Федина проинформировала присутствовавших о том, что уже отведен на условии безвозмездного пользования земельный
участок под строительство школы на 200 мест
в ст. Черноярской. Она также сообщила о выделении участка и для строительства пристройки к школе в с. Предгорном, но председатель Правительства РСО-Алания Таймураз
Тускаев хотел бы лично удостовериться в том,
что учтены все «за» и «против». Его приезд
ожидается в скором времени.
Г. Федина также отчиталась, что со стороны
администрации района уже завершено оформление документации по строительству и ремонту мелиоративной сети района.
Остаётся пока не решённым вопрос о строи-

тельстве объездной дороги вокруг с. Сухотского в рамках создания прямого пути от Моздока
до Владикавказа, так как часть жителей села не
хочет «разбивать» дорогой земли, предназначенные для выпаса животных, и таким образом
сокращать территорию пастбищ. Не заинтересованы в объездной дороге и предприниматели, которые построили в селе торговые объекты. Тем не
менее глава АМС района считает, что сухотчане
будут страдать от потока транспорта, если его пустят через село, и объездная дорога просто необходима. Г. Федина сообщила, что перевод земли
сельхозназначения в иную форму пользования
будет крайне трудным и длительным проццессом,
поэтому этим нужно заняться как можно скорее.
Однако большую часть работ должны проводить
специалисты Министерства имущества республики и Комитета дорожного хозяйства. Если они
успеют сделать свои задания в установленные
сроки, строительство объездной будет возможно.
Для организации придорожного сервиса
вдоль строящейся дороги из Моздока во Владикавказ уже определены земельные участки.
После того, как они будут выделены, ИП следует обратиться в земельный отдел для получения рекомендаций по аренде этих участков.
На совещании поднимались и другие вопросы дорожного строительства. Начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры Герман

Багаев сообщил, что работы в городе идут полным ходом, однако до 1 октября завершить их
не удастся – слишком большой объём. Хотелось
бы успеть хотя бы до конца октября, то есть до
крайнего срока, указанного в контрактах.
С 1 октября в с. Весёлом на пяти улицах
должны начаться дорожно-ремонтные работы. На двух улицах будет сделано сплошное
покрытие, на трёх – ямочный ремонт дорожного полотна. Готовится план дорожных работ
на следующий год в ст. Луковской.
Ещё не завершено формирование реестра
малоимущих граждан района. Работу следует
завершить как можно скорее.
Очень волнует главу АМС района вопрос переноса строительства роддома на 2021 год. Здание,
которое эксплуатируется сегодня, уже давно находится в плачевном состоянии и не соответствует
современным требованиям. Однако сроки возведения нового роддома – не в полномочиях руководства района. Строительство данного объекта
будет вестись в рамках программы социальноэкономического развития района. Необходимая
документация республикой уже представлена в
Минздрав России, но положительного ответа на
строительство роддома в 2020 году не поступило.
На аппаратном совещании также рассматривались и такие вопросы, как: формирование бюджета на 2020 год и целесообразность проведения совещания по указанной
тематике; проверка архивных документов, в
особенности тех, что подлежат уничтожению
по истечении срока давности.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

О

ПО ПОЛИЦЕЙСКИМ СВОДКАМ

БЕСЕДЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

СНОВНАЯ причина всех несчастных случаев, происходящих с нес овершеннолетними
на дороге, зак лючается в нес облюдении ПДД и низкой культуре
поведения как водителей транспортных средств, так и детей. Что
к асается нарушений со стороны
несовершеннолетних, то наиболее часто они нарушают правила
дорожного движения в к ачестве
пешеходов (переходят проезжую
часть не по пешеходным переходам, передвигаются по проезжей
части дороги при наличии тротуара и т.д.), тем самым подвергают
опасности жизнь и здоровье, создают аварийные ситуации на дороге.
Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района ежедневно проводят работу с несовершеннолетними:
иногда это просто профилактическая
беседа, но чаще – серьёзный разговор. Каждый должен четко усвоить,
что правила дорожного движения это закон для всех, соблюдение которого является обязательным. Несовершеннолетние обязаны знать
не только свои права и обязанности

как участников дорожного движения,
но и то, к каким последствиям может
привести их нарушение.
Подобная профилактика нарушений ПДД среди несовершеннолетних

проводится сотрудниками полиции с
целью предотвращения несчастных
случаев на дорогах и воспитания достойного поколения, соблюдающего
правила дорожного движения.

ИЗУЧАЕМ ПДД В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ
В

РАМКАХ широкомасштабного
профилактического мероприятия «Внимание: дети!» инспектор по
пропаганде БДД Госавтоинспекции
Моздокского района посетила детский
сад №37 с. Раздольного.
Окинув взглядом территорию этого детсада, сразу можно понять,
сколько любви, заботы и сил вложено заведующей и всем персоналом
в его благоустройство и создание
уюта для малышей.
Приятное удивление вызвало и то,
что на детской площадке, на асфальте, нанесены буквы и цифры для развития детей. И ещё имеется настоящая

площадка для изучения и повторения
правил дорожного движения. Это – красочная разметка, обновлённые пешеходные переходы, дорожные знаки и
многое другое.
В столь благоприятной обстановке
воспитанники детсада №37 с радостью
встретили инспектора. Внимательно
выслушав основные правила для юных
пешеходов при переходе дороги, согласились всё новое закрепить на практике.
Трое активистов «Знатоков дорожных
правил» помогли инспектору – провели
мастер-класс по правильному переходу проезжей части по регулируемому
светофором пешеходному переходу.

ИНИЦИАТИВА

На этом ребята не остановились. Сестрички-«медсестрички», находясь на
территории «медицинского пункта»,
обозначенного соответствующим дорожным знаком, решили, что им просто
необходимо спасти от жаркого солнца
ну хотя бы одного водителя, в чём им
помогла юная «полицейская»!
Вот так весело и с пользой можно
проводить время с детьми, обучая их
дорожным правилам.
Родители, не забывайте: и от вас
зависит безопасность ребенка на
дорогах!
Госавтоинспекция
Моздокского района.

ОСТОРОЖНО: КРАЖИ С ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ
♦ В дежурную часть Отдела МВД
России по Моздокскому району обратилась инженер по охране труда
СНТ «Садовод». Она сообщила, что
неизвестное лицо, выдавив стекло
из пластикового окна, проникло в
административное здание садового товарищества и похитило ноутбук
и денежные средства в размере 30
тысяч рублей.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили
сотрудников товарищества, а также
свидетелей преступления.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного
розыска установили личность подозреваемого, который вскоре был задержан. Им оказался ранее судимый
37-летний житель ст. Луковской. Он
дал признательные показания, после
чего выдал оперативникам похищенный ноутбук. Денежные средства он
потратил практически сразу, так как
умысел что-либо украсть у него возник вследствие отсутствия денег на
спиртосодержащие напитки. По факту
кражи имущества и денежных средств
в следственном отделе ОМВД России
по Моздокскому району возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.
♦ В дежурную часть Отдела МВД России по Моздокскому району обратился
житель г. Моздока 1976 г.р. В своем заявлении он просил принять меры к розыску неизвестного лица, который с территории принадлежавшего ему дачного
участка похитил имущество и денежные
средства в размере 12 тыс. руб.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного
розыска был установлен и потом за-

держан подозреваемый в совершении этого преступления житель ст.
Луковской 1971 г.р. По данному факту
в следственном отделе ОМВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
В целях сохранности имущества,
оставленного гражданами на дачных
участках, МВД рекомендует следовать
таким простым советам:
- мак симально затрудните посторонним доступ на территорию
дачного участка;
- чаще навещайте свой дачный
участок. По различным признакам
злоумышленники быстро распознают, что хозяева на даче бывают редко;
- не оставляйте на даче ценные вещи, деньги, документы, постарайтесь
увезти их с собой после завершения
дачного сезона;
- попросите соседей, постоянно проживающих в садоводческом товариществе, присматривать за вашим домом и сразу же сообщать о замеченных посторонних лицах вблизи или на
территории участка.
Необходимо постоянно обсуждать
вопросы сохранности личного имущества на общих собраниях садоводов
и коллективно принимать необходимые профилактические меры, включая регулярное дежурство членов
садоводческого товарищества.
Если кража у вас все же произошла, сразу сообщите об этом в полицию. До приезда полицейских постарайтесь сохранить следы преступления – не заходите в помещения, где
совершена кража, не трогайте вещи,
находящиеся не на своих местах.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

УВАЖАЕМЫЕ МОЗДОКЧАНЕ!
Подписывайтесь на газету «СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ», и вы всегда будете в курсе всех событий, происходящих в республике.
Подписку можно оформить во всех почтовых
отделениях и у почтальонов.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

НАЧАЛОСЬ ОБУСТРОЙСТВО ПУНКТА ЧТО ТАКОЕ ПЕДИКУЛЁЗ И ЧЕМ ОН ОПАСЕН?
по себе педикулез не является заболеванием, опасным
ПЕРЕДЕРЖКИ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ СОБАК дляСамжизни
и здоровья человека. Но это не значит, что наличие
Моздокские волонтёры – любители
животных – долго ждали строительства
в районе питомника для бродячих собак. Но, понимая, что ждать, возможно,
придётся всю жизнь, пришли к выводу:
если сами не помогут братьям нашим
меньшим – никто не поможет. Сначала стали их кормить, разъезжая по городу с большими кастрюлями варева.
Но численность собак растёт в
геометрической прогрессии, а
значит, это угроза для человека, который в свою очередь в
отместку бьёт и травит животных. «Непримиримую войну
пора прекращать», - пришли
к выводу волонтёры. Единственный способ это сделать
- сократить популяцию бездомных животных гуманным
способом.
Волонтёры создали группу
в Инстаграме, в которой объединились те, кому не безразлична судьба собак в г.
Моздоке, и приняли решение
их стерилизовать. Естественно, за свой счёт. Обратились
за помощью к местным ветеринарам (просили сделать
работу не бесплатно), но ни
один из них не захотел оперировать с использованием
рассасывающихся нитей. Договориться удалось с ветврачами пос.
Михайловского Пригородного района
республики. Уже пять собак, самок,
удалось стерилизовать, трёх из них –
чипировать, то есть прикрепить им на
ухо специальную бирку, чтобы животное было узнаваемо, а жители города
понимали, что приплода оно уже не
принесёт, и не травили его. В субботу, 14 сентября, волонтёры занялись
обустройством пункта передержки собак после стерилизации. Расходы на
аренду территории, где до пяти дней
после операции будет пребывать и наблюдаться животное, а также на питание и транспортные расходы волонтёры опять-таки взяли на себя. И всё

бы хорошо, но этим неравнодушным
моздокчанам нужна помощь. Не всегда у них есть транспорт на перевозку
животных. Если кто-то сможет его предоставить, любители животных будут
им очень признательны. Координаты
волонтёрской группы есть в редакции.
- Стерилизация устранит не только
проблему неконтролируемого размно-

жения бездомных животных, - говорит
волонтёр Елена Лебедева. - Лишившись своего основного инстинкта, они
перестанут сбиваться в стаи, агрессивно защищать «свою» территорию,
потомство, партнёров. Ну а со временем, когда уйдёт это поколение собак,
им на смену уже никого не будет. При
условии, что люди перестанут выбрасывать домашних животных на улицу.
Если к нам присоединятся ещё помощники, только реальные, а не просто подписчики в Инстаграме, процесс
стерилизации пойдёт быстрее.
Ю. ЮРОВА.
НА ФОТО: будущая «пациентка»
уже живёт в пункте передержки.

вшей на голове не может привести к негативным последствиям.
Жизнедеятельность этих насекомых может привести к ряду осложнений, особенно в тех случаях, если человек будет долго игнорировать их наличие и не предпримет своевременных мер. А
самая большая угроза от вшей заключается в том, что они способны переносить ряд заболеваний, куда более пагубных для
человеческого организма по сравнению с самим педикулезом.
Чем опасны для человека вши на голове? Они питаются кровью человека
до четырех раз в сутки, при этом на голове может проживать несколько десятков насекомых. Нетрудно подсчитать:
за день кожа головы подвергается десяткам и сотням укусов, каждый из которых хоть и микроскопичен, но вкупе
они оказывают значительное воздействие на неё. Во время укуса паразиты
вводят в ранку фермент, препятствующий свертыванию крови, впоследствии
он вызывает сильный зуд. При расчесывании головы в ранки заносятся грязь и
вредоносные бактерии с рук и ногтей, и
возникает нагноение. Большое количество таких гнойников может вызывать
негативные реакции организма, такие
как повышение температуры и воспаление лимфоузлов. Если не лечить педикулез, то единичные нагноения рано или
поздно разовьются в пиодермию – общее гнойное поражение кожи. Пиодермия со временем перетекает в импетиго, для которого характерно появление
пузырьковой гнойной сыпи, свидетельствующей о поражении кожи стрептококком. Это крайне неприятные болезни, их лечение требует серьезного медицинского вмешательства. Чтобы избежать возникновения таких патологий,
нужно выводить вшей.
Поверхностное лечение педикулеза
не даст должного результата. Если на
голове останутся гниды, то позже они
превратятся во вшей, и паразиты продолжат раздражать кожу. Рецидивы педикулеза вредны тем, что кожа головы,
еще не восстановившаяся после первого заражения, вновь сталкивается с этой
напастью и еще сильнее повреждается.
Вши переносят такие заболевания, как сыпной тиф, возвратный

тиф, волынская лихорадка.
Первыми симптомами при сыпном
тифе являются слабость в теле, снижение работоспособности, тяжесть в
голове. Затем повышается температура и стабильно держится на уровне 39
градусов. Кожа становится сухой, глаза
поражаются конъюнктивитом. Сосуды
иссыхают, становятся хрупкими, происходят внутренние кровоизлияния. К
шестому дню лихорадка выходит на
пик, тело покрывается сыпью. Ухудшается память, нарушается восприятие
окружающей действительности, речь
становится сбивчивой, возможны галлюцинации. К 13-14 дню заболевания
наблюдается улучшение состояния,
последние симптомы исчезают через три недели. Но главная опасность
сыпного типа заключается в том, что в
разгар лихорадки возможно развитие
множества смертельных осложнений,
таких как сердечная недостаточность и
инфекционно-токсический шок.
При возвратном тифе симптомы лихорадки аналогичны сыпному тифу:
повышение температуры, слабость и
бессонница, ломкость сосудов. Затем
желтеет кожа, испражнения принимают вид поноса со слизью. Особенность
болезни в том, что периоды лихорадки
чередуются с относительно хорошим
самочувствием, за это тиф и назван
возвратным. Самыми грозными из осложнений являются разрыв селезенки и внутреннее кровотечение. Также
возможны пневмония и миокардит.
Симптомы волынской лихорадки
также аналогичны сыпному тифу с тем
лишь отличием, что лихорадка может
длиться дольше, но протекает без фатальных проявлений. Волынская лихорадка не является смертельной болез-

нью, но ее течение все равно остается
крайне неприятным для человека.
Трудность выведения вшей заключается в их стремительном размножении
и плотности оболочек гнид. Основная
задача – уничтожить гниды. Их убирают
из волос путем вычесывания расческой
с частыми зубьями. Чтобы процесс вычесывания был более эффективным,
изначально волосы смачивают уксусом,
надевают полиэтиленовый пакет, оставляют на 20 минут. Уксус не убивает яйца, но разрушает клейкое вещество, с
помощью которого паразиты крепятся
к волосам. После вычесывания волосы
ополаскивают теплой водой.
Лечение педикулеза предусматривает 2-3 обработки с периодичностью
в 7 дней. Если после первой обработки остается гнида, спустя 7 дней
из нее выйдет нимфа (вторая стадия
развития личинки). Повторная обработка специальным шампунем убьет
живое существо, не дав возможности
воспроизвести новое потомство.
Тема довольно деликатная, но педикулез, к сожалению, не редкое явление, которое обычно замалчивается.
Проблема существует, и в зоне риска
находятся дети, посещающие школы
и детские сады.
Откуда берутся у человека вши?
Их привлекают опушка капюшона,
шерсть, шероховатая ткань.
Вошь, затаившись в головном уборе,
капюшоне, верхней одежде ребёнка,
начинает «путешествовать» по одежде
других детей, оказавшейся рядом на
вешалке. Надев её, дети заражаются
педикулёзом.
Второй путь – заражение через
расчески, заколки.
Важно объяснить детям, их родителям и педагогам, что заразиться педикулезом может каждый, это неприятно,
но не постыдно. При обнаружении педикулеза обработку нужно проводить
одновременно всем, у кого он выявлен.
И. ПЕЧНИКОВА,
старший специалист
1 разряда ТОУ Роспотребнадзора
по РСО-Алания
в Моздокском районе.
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Понедельник, 30 сентября

Вторник, 1 октября

Среда, 2 октября

Четверг, 3 октября

Пятница, 4 октября

Суббота, 5 октября

Воскресенье, 6 октября
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12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00, 0.05,
3.05 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.35, 3.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь» 16+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.
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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 «Сильная слабая женщина» 12+.
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Екатерина» 12+.
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12.50, 18.50 60 минут 12+.
14.45 Кто против? 12+. 17.25
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Т/с «Сильная слабая женщина» 12+.
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Екатерина» 12+.

5.05, 6.10 Т/с
«Безопасность»
16+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+. 8.55 Умницы и умники 12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 10.15 Голос
60+. На самой высокой ноте
12+. 11.15 Теория заговора
16+. 12.15 К юбилею Александра Михайлова. «Кино,
любовь и голуби» 12+. 13.20
Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+.
15.00 Наедине со всеми 16+.
16.05 Х/ф «Мужики!..» 12+.
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+. 19.30 Сегодня
вечером 16+. 21.00 Время.
21.30 Что? Где? Когда? 22.45
Х/ф «Убийство в Восточном
экспрессе» 16+. 0.50 Х/ф
«Джентльмены предпочитают блондинок» 16+.

4.40, 6.10 Т/с
«Безопасность»
16+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
7.40 Часовой 12+.
8.10 Здоровье 16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15
Жизнь других 12+. 11.15,
12.15 Видели видео? 6+.
13.55 Страна Советов. Забытые вожди 16+. 16.00
Праздничный к онцерт
к Дню учителя 12+. 18.10
Щас спою! 12+. 19.25 Лучше
всех! 0+. 21.00 Время. 22.00
Большая игра 16+. 23.45
Х/ф «Воды слонам!» 16+.
2.00 На самом деле 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 «Сильная слабая женщина» 12+.
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Екатерина» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.35 Человек и закон 16+. 19.45 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 Голос 60+ 12+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 0.25
Джон и Йоко: «Выше нас
только небо» 16+.

5.05, 2.50 Т/с
«ППС» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.05 Мальцева
12+. 9.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
16+. 10.20 Т/с «Лесник. Своя
земля» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 0.50 Место встречи
16+. 16.30 Ты не поверишь!
16+. 17.00 ДНК 16+. 18.00
Своя правда 12+. 19.40 Т/с
«Тень за спиной» 16+. 22.55
Основано на реальных событиях 16+. 23.50 Сегодня. Спорт 12+. 23.55 Крутая
история 12+.

5.05 Т/с «ППС»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+.
8.05 Мальцева 12+. 9.05 Т/с
«Мухтар. Новый след» 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня 16+. 10.20 Т/с
«Лесник. Своя земля» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 2.30
Место встречи 16+. 16.30 Ты
не поверишь! 16+. 17.00 ДНК
16+. 18.00 Своя правда 12+.
19.40 Т/с «Тень за спиной»
16+. 22.55 Основано на реальных событиях 16+. 23.50
Сегодня. Спорт 12+. 23.55
Премия «ТЭФИ-2019» 12+.
4.25 Однажды… 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
14.05 Д/ф «Из чего сделана
наша Вселенная?» 12+. 8.35
Легенды мирового кино 12+.
9.05, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 1.20 ХХ век 12+.
12.30, 18.40, 0.30 Тем временем. Смыслы 12+. 13.20 Дом
ученых 12+. 13.50, 2.35 Красивая планета 12+. 15.10 Эрмитаж 12+. 15.40 Д/ф «Спектакль не отменяется. Николай Акимов» 12+. 16.25
Х/ф «Кафедра» 12+. 17.35
Юбилейный фестиваль Вербье 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.45 Д/ф «Человек и Солнце» 12+. 21.35
Д/ф «Второе рождение Поднебесной. Китай глазами
советских операторов» 12+.
23.50 Д/ф «Поднебесная
Иакинфа Бичурина» 12+.

5.00, 2.25 Т/с
«ППС» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.05 Мальцева
12+. 9.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
16+. 10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 0.25
Место встречи 16+. 16.30
Ты не поверишь! 16+. 17.00
ДНК 16+. 18.00 Своя правда 12+. 19.40 Т/с «Тень за
спиной» 16+. 22.55 Основано на реальных событиях
16+. 23.50 Сегодня. Спорт
12+. 23.55 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 12+.
7.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Человек и Солнце» 12+. 8.25
Легенды мирового кино 12+.
8.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 1.15 Д/ф «Олег
Лундстрем. Попурри на темы прожитой жизни» 12+.
12.15, 2.15 Красивая планета. «Италия. Исторический
центр Сиены» 12+. 12.30,
18.40, 0.30 Что делать? 12+.
13.20 Искусственный отбор
12+. 14.00 Д/с «Первые в
мире» 12+. 15.10 Библейский сюжет 12+. 15.40 Сати.
Нескучная классика... 12+.
16.25 Х/ф «Кафедра» 12+.
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.40
Абсолютный слух 12+. 23.20
Цвет времени 12+. 23.50 Д/ф
«Марина Тарковская. Яблочный год» 12+. 2.30 Д/с «Запечатленное время» 12+.

5.15, 2.10 Т/с
«ППС» 16+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.05 Мальцева
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня 16+. 10.20 Т/с «Лесник.
Своя земля» 16+. 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 0.10 Место встречи 16+. 16.30 Ты
не поверишь! 16+. 17.00
ДНК 16+. 18.00 Своя правда 12+. 19.40 Т/с «Тень за
спиной» 16+. 22.55 Основано на реальных событиях
16+. 23.50 Сегодня. Спорт
12+. 23.55 Поздняков 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05 Д/с
«Маленькие секреты великих картин» 12+. 7.35 Красивая планета 12+. 7.50
Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического пианино» 12+. 9.30 Другие Романовы 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.05 ХХ век
12+. 12.15 Дороги старых
мастеров 12+. 12.30, 18.45,
0.20 Власть факта 12+. 13.10
Линия жизни 12+. 14.15 Д/с
«Предки наших предков»
12+. 15.10 Д/с «Дело №. Московское ополчение губернатора Ростопчина» 12+. 15.40
Агора 12+. 16.40 Спектакль
«Орнифль» 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.05 Правила
жизни 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45
Д/ф «Из чего сделана наша
Вселенная?» 12+. 21.40 Сати. Нескучная классика...
12+. 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+. 23.15 Цвет времени 12+. 23.50 Открытая книга 12+. 2.05 Д/ф «Остров и
сокровища» 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+.
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.30,
19.15, 22.50 Новости. 7.05,
11.05, 15.35, 19.20, 0.15 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. «Марсель» - «Ренн»
0+. 11.35 Футбол. «Севилья» - «Реал Сосьедад»
0+. 13.35 Футбол. «Лечче»
- «Рома» 0+. 16.25 «Гранпри России. Сезон-2019»
12+. 16.45, 18.30 Смешанные единоборства 16+. 20.05
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 22.55 Тотальный
футбол 12+. 23.55 «Локомотив» - «Зенит». Live».
12+. 1.00 Футбол. «Авеш» «Спортинг» 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.20, 6.00,
6.45, 7.35, 8.25,
9.25, 9.45, 10.40,
11.35, 12.30, 13.25, 13.55,
14.55, 15.50, 16.45, 17.35 Т/с
«Карпов-3» 16+. 19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
0.25 Т/с «След» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+.
7.00, 9.55, 13.50,
16.55, 20.05 Новости. 7.05,
10.00, 13.55, 17.00, 20.15,
0.15 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты. 7.55
Волейбол. Россия - Иран.
11.00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+. 12.50 Тотальный футбол 12+. 14.25
Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Атлетико» (Испания).
16.25 На гол старше 12+.
18.00 Профессиональный
бокс 16+. 21.15 Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Атлетико» (Испания). 1.05 Футбол.
«Реал» (Мадрид, Испания) «Брюгге» (Бельгия) 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.25 Известия. 5.25 Д/ф
«Опасный Ленинград. Волки с Васильевского» 16+. 6.10 Д/ф
«Опасный Ленинград. Охота на миллионера» 16+. 6.50
Д/ф «Опасный Ленинград.
Эффект Гендлина» 16+.
7.40, 8.40, 9.25, 10.05, 11.00,
12.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+. 13.25,
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с
«Шелест» 16+. 19.00, 19.55,
20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
0.25 Т/с «След» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+.
7.00, 10.25, 13.10, 20.30 Новости. 7.05, 10.30, 13.15,
20.55, 0.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 7.55 Волейбол. Россия
- Канада. 9.55, 17.30 Лёгкая
атлетика. Чемпионат мира 0+. 11.10 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - «Бавария» (Германия) 0+. 13.55
Бокс. Женщины. Церемония открытия. 15.30 Футбол.
«Ювентус» (Италия) - «Байер» (Германия) 0+. 20.35,
3.05 «Локомотив» - «Атлетико». Live». 12+. 21.15 Футбол.
«Зенит» (Россия) - «Бенфика» (Португалия). 1.05 Футбол. «Валенсия» (Испания)
- «Аякс» (Нидерланды) 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.15 Известия. 5.20, 6.10,
7.00, 8.00, 13.25,
14.25, 15.25, 16.25, 17.25
Т/с «Шелест» 16+. 9.25,
10.20, 11.05, 12.05 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+. 19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 23.10, 0.25 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы» 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 Юморина 16+. 23.20
Х/ф «Выйти замуж за генерала» 12+. 3.05 Х/ф «Любовь
приходит не одна» 12+.
5.00 Т/с «ППС»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.05 Доктор свет 16+. 9.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
16+. 10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 2.55
Место встречи 16+. 16.30 Ты
не поверишь! 12+. 17.00 ДНК
16+. 18.00 Жди меня 12+.
19.40 Х/ф «Черный пес» 16+.
23.20 ЧП. Расследование
16+. 23.50 Х/ф «Учитель в законе» 16+. 1.50 Квартирный
вопрос 0+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
14.10 Д/ф «Человек и Солнце» 12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 9.00, 22.20 Т/с
«Шахерезада» 12+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
1.10 Х/ф «Про кота...» 12+.
12.30, 18.45, 0.30 Игра в бисер 12+. 13.10 Красивая планета 12+. 13.25 Д/ф «Яблочный год» 12+. 15.10 Моя любовь - Россия! 12+. 15.40
2 Верник 2 12+. 16.25 Х/ф
«Красное поле» 12+. 17.35
Юбилейный фестиваль Вербье 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф
«Раскрывая тайны Юпитера» 12+. 21.40 Энигма 12+.
23.20 Цвет времени 12+.
23.50 Черные дыры, белые
пятна 12+. 2.30 Д/с «Запечатленное время» 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35, 14.05 Д/ф
«Раскрывая тайны Юпитера» 12+. 8.30 Легенды мирового кино 12+. 9.00 Т/с «Шахерезада» 12+. 10.20 Х/ф
«Великий перелом» 12+.
12.15 Открытая книга 12+.
12.45 Черные дыры, белые
пятна 12+. 13.25 Острова
12+. 15.10 Письма из провинции 12+. 15.40 Энигма 12+.
16.25 Х/ф «Красное поле»
12+. 17.35 Юбилейный фестиваль Вербье 12+. 18.45
Царская ложа 12+. 19.45 Д/ф
«Звезда по имени МКС» 12+.
20.30 Линия жизни 12+. 21.30
Х/ф «Кукушка» 12+. 23.35 2
Верник 2 12+. 0.20 Х/ф «Мужчины и цыплята» 12+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+.
7.00, 8.00, 10.05, 12.15, 15.20
Новости. 7.05, 15.25, 0.15
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.05 Футбол. «Ливерпуль» (Англия)
- «Зальцбург» (Австрия) 0+.
10.15 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Интер» (Италия) 0+. 12.20 «Джентльмены регбийной удачи». 12+.
12.40 Регби. Чемпионат мира. Россия - Ирландия. 16.00
«Зенит» - «Бенфика». Live».
12+. 16.20 Континентальный вечер 12+. 16.50 Хоккей.
«Металлург» (Магнитогорск)
- «Локомотив» (Ярославль).
19.25 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Эспаньол» (Испания).
21.50 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Хетафе» (Испания). 1.00 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира 0+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+.
7.00, 9.55, 12.00, 14.55, 17.25,
19.00, 22.30 Новости. 7.05,
12.05, 15.00, 19.05, 22.35 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 7.55 Волейбол. Россия - Австралия.
10.00 Футбол. «Арсенал»
(Англия) - «Стандард» (Бельгия) 0+. 12.35 Футбол. АЗ
(Нидерланды) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+. 14.35
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+. 15.55, 3.00 Смешанные единоборства 16+.
16.55 Гран-при с Алексеем
Поповым 12+. 17.30 Все на
футбол! Афиша 12+. 18.30
На гол старше 12+. 20.05,
23.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 1.00 Футбол.
«Амьен» - «Марсель» 0+.

5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.10
Известия. 5.40,
6.30, 7.30, 12.05,
13.25, 13.30, 14.25, 15.25,
16.25, 17.25 Т/с «Шелест»
16+. 8.35 День ангела. 9.25,
10.20, 11.10 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
16+. 19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 23.10, 0.25 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.25,
6.15 Т/с «Шелест»
16+. 7.05, 8.00,
9.25, 10.15, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.20, 16.15,
17.10, 18.05 Т/с «Одержимый» 16+. 19.00, 19.50,
20.35, 21.20, 22.05, 22.55,
0.45 Т/с «След» 16+. 23.45
Светская хроника 16+. 1.30
Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Утро Росс и и . С у б б ота .
8.15 По секрету
всему свету 12+. 8.40 Местное время. Суббота 12+.
9.20 Грозный. Дорога к миру 12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00 Вести. 11.20 Вести. Местное время. 11.40
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
13.50 Х/ф «Надломленные
души» 12+. 18.00 Привет,
Андрей! 12+. 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «Снежная королева» 12+. 1.00 Х/ф
«Братские узы» 12+.
5.00 ЧП. Расследование 16+.
5.35 Х/ф «Из жизни начальника уголовного
розыска» 12+. 7.20 Смотр
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+. 8.20 Готовим 0+. 8.45
Кто в доме хозяин 12+. 9.25
Едим дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Еда
живая и мертвая 12+. 12.00
Квартирный вопрос 0+. 13.00
Поедем, поедим! 0+. 14.00
Своя игра 0+. 16.20 Следствие вели… 16+. 17.15 Последние 24 часа 16+. 19.00
Центральное телевидение
12+. 21.00 Россия рулит! 12+.
23.20 Международная пилорама 18+. 0.15 Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+.
6.30 М/ф «Бременские музыканты». «По следам
бременских музыкантов» 12+. 7.20 Х/ф «Кафедра» 12+. 9.35, 16.45 Телескоп 12+. 10.05 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» 12+. 10.35 Х/ф «В
четверг и больше никогда»
12+. 12.05 Эрмитаж 12+.
12.30, 1.20 Д/ф «Небесные
охотники» 12+. 13.25 Дом
ученых 12+. 13.55 Д/с «Эффект бабочки» 12+. 14.25
Линия жизни 12+. 15.15 Х/ф
«Белый снег России» 12+.
17.10 Д/с «Энциклопедия
загадок» 12+. 17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о
«бриллиантах» 12+. 18.20
Квартет 4х4 12+. 20.15 Д/ф
«Мертвая зона» и «Живой
щит» 12+. 21.00 Агора 12+.
22.00 Х/ф «Дети небес»
12+. 23.35 Клуб 37 12+. 0.40
Кинескоп 12+.
6 . 0 0 Ре а л ь ный спорт. Единоборства. 6.45
Д/ф «Вся правда про…» 12+. 7.15, 11.35,
15.00, 18.15, 21.00, 23.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 7.55 Волейбол. - Бразилия. 9.55, 12.50,
14.55, 18.10, 20.55 Новости.
10.05 Все на футбол! Афиша 12+. 11.05 На гол старше 12+. 12.30 «Джентльмены регбийной удачи». 12+.
12.55 Смешанные единоборства 16+. 15.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия)
- «Люблин» (Польша). 18.55
Футбол. «Сочи» - «Крылья
Советов» (Самара). 21.40
Футбол. «Дженоа» - «Милан». 0.10 Кибератлетика
16+. 0.40 Футбол. «Монпелье» - «Монако» 0+.
5.00, 5.20, 5.50,
6.15, 6.50, 7.15,
7.45, 8.15, 8.55,
9.30 Т/с «Детективы» 16+. 10.10, 11.00,
11.40, 12.25, 13.15, 13.55,
14.40, 15.30, 16.20, 17.00,
17.50, 18.25, 19.10, 20.00,
20.55, 21.35, 22.20, 23.10
Т/с «След» 16+. 0.00 Известия. Главное. 0.55 Т/с
«Свои» 16+.

4.40 Сам себе режиссёр 12+.
5.20, 1.50 Х/ф
«Служанка трёх
господ» 12+. 7.20 Семейные
каникулы 12+. 7.30 Смехопанорама 12+. 8.00 Утренняя
почта 12+. 8.40 Местное время. Воскресенье. 9.20 Когда
все дома с Тимуром Кизяковым 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.20
Смеяться разрешается 12+.
13.40 Х/ф «Доктор Улитка»
12+. 17.50 Удивительные
люди-4 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 0.50 Дежурный по стране 12+.
5.00 Таинственная Россия 16+.
6.00 Центральное телевидение 16+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня 16+.
8.20 У нас выигрывают!
12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники
12+. 11.50 Дачный ответ 0+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.00 Секрет на миллион 16+. 16.20 Следствие вели… 16+. 18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00
Итоги недели. 20.10 Звезды
сошлись 16+. 21.45 Ты не
поверишь! 16+. 22.55 Основано на реальных событиях 16+. 2.30 Т/с «ППС» 16+.
6.30 Д/с «Эффект бабочки»
12+. 7.05 М/ф
«Трое из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино». «Зима в Простоквашино» 12+. 7.55 Х/ф
«Только в мюзик-холле» 12+.
9.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+.
9.30 Мы - грамотеи! 12+.
10.10 Х/ф «Кукушка» 12+.
11.50 Письма из провинции
12+. 12.20 Диалоги о животных 12+. 13.05 Другие романовы 12+. 13.35 Нестоличные театры 12+. 14.15, 1.25
Х/ф «Знакомство по брачному объявлению» 12+. 15.45
Больше, чем любовь 12+.
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+.
17.10 Пешком... 12+. 17.40
Ближний круг 12+. 18.35 Романтика романса 12+. 19.30
Новости культуры. 20.10 Х/ф
«В четверг и больше никогда» 12+. 21.40 Белая студия
12+. 22.25 Опера «Катерина
Измайлова» 12+.
6.00 Волейбол. Россия - Египет. 6.55 Футбол.
«Бавария» - «Хоффенхайм» 0+. 8.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) «Гранада» 0+. 10.50, 15.25,
17.30 Новости. 10.55 Футбол. «Байер» - «Лейпциг»
0+. 12.55, 17.35, 23.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 13.25 Футбол. «Фиорентина» - «Удинезе». 15.30 Волейбол. Россия
- Египет 0+. 18.25 Футбол.
«Краснодар» - «Спартак»
(Москва). 20.55 После футбола с Георгием Черданцевым. 21.40 Футбол. «Интер» - «Ювентус». 0.10 Дерби мозгов 16+. 0.40 Лёгкая
атлетика 0+.
5.00 Д/ф «Моя
правда. Лариса
Долина» 12+. 5.45
Д/ф «Моя правда. Любовь Полищук» 12+.
6.25 Д/ф «Моя правда. Михаил Боярский» 12+. 7.10
Д/ф «Моя правда. Надежда
Бабкина» 12+. 8.00 Светская
хроника 16+. 9.00 Д/ф «Моя
правда. Игорь Тальков. Я
обязательно вернусь...» 12+.
10.00, 10.55, 11.55, 12.50,
13.45, 14.45, 15.40, 16.40,
17.35, 18.35, 19.35, 20.30,
21.30, 22.30, 23.25, 0.20, 1.15,
2.10 Т/с «Карпов-3» 16+.
2.55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты: zem.
otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 10.09.2019 г. №874 «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 10.09.2019 г. №875 «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 10.09.2019 г. №876 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка»
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 10.09.2019 г. №877 «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 15:01:2201017:207, площадью 1500,0
кв.м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Виноградное, ул. Плиева, у задней межи участка по ул. Садовой, №27; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Для индивидуального
жилищного строительства».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Площадь земельного участка для размещения
индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 500 до 2000 кв.м;
Площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
400 до 5000 кв.м;
Площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
– минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 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
Виноградненского сельского поселения Моздокского района, утвержденными Решением
Собрания представителей Виноградненского
сельского поселения Моздокского района №26
от 07.06.2019 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения

Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется к надземному газопроводу низкого давления Ф 89 мм, проложенному по ул.
Плиева. 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 м. Плата
за подключение не утверждена.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет техническую возможность для подключения к центральному водопроводу в случае строительства нового водопровода 110 мм по ул. Плиева от существующего водопровода 110 мм по ул.
Садовой. 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 – 8804,0 руб. (восемь тысяч восемьсот
четыре руб. 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1761,0 руб. (одна тысяча семьсот шестьдесят один руб. 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 264,0 руб.
(двести шестьдесят четыре руб. 00 коп.).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:1201017:240, площадью 433,0 кв.м,
расположенный: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Калининский, ул. Победы, д. №14, у задней
межи; категория земель - «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования –
«Магазин».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 6 метров;
- предельное количество этажей зданий – 5;
- максимальная допустимая высота зданий
(строений, сооружений) – в соответствии с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий от
границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст.76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Калининского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными Решением Собрания
представителей Калининского сельского поселения Моздокского района № 36 от 28.05.2019 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется к надземному газопроводу низкого давления Ф 89 мм, проложенному по ул. Победы. 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: 70 м. Плата
за подключение не утверждена.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на техническое присоединение
к электрическим сетям после подачи заявки на
указанный объект по установленной форме и с
приложением перечня документов в соответ-

ствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет возможность присоединения к техническим сетям водоснабжения. Плата за подключение не утверждена
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 35581,0 руб. (тридцать пять тысяч пятьсот восемьдесят один руб. 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 7116,0 руб. (семь тысяч сто шестнадцать руб. 00 коп.)
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 1067,0 руб.
(одна тысяча шестьдесят семь руб. 00 коп.).
ЛОТ № 3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2701025:115, площадью 1500,0
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Киевское, ул. Молодежная, №42; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования – «Для ведения
личного подсобного хозяйства».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Площадь земельного участка для размещения
индивидуального жилого дома и блокированного
жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
Площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,02 до 0,90 га;
Площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га;
минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 1,5 метра, до прочих
хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров; максимальный процент
застройки территории участка – 60%;
максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;
в пределах участков запрещается размещение
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 Киевского сельского поселения Моздокского района, утвержденными Решением Собрания представителей Киевского сельского поселения Моздокского района № 34 от 28.05.2019 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения
Газоснабжение: подключение газопровода
возможно к существующему газовому вводу низкого давления 32 мм, проложенному к ж.д. №44
по ул. Молодежной. Максимальная технически
возможная подключаемая нагрузка сети в точке
подключения: до 5 куб/ м в час. Протяженность
газопровода – ввода до границ земельного участка: 50,0 м. Плата за подключение не утверждена.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на техническое присоединение
к электрическим сетям после подачи заявки на
указанный объект по установленной форме и с
приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от

27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет технические условия для подключения к
центральной водопроводной сети. 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 – 1019,0 руб. (одна тысяча девятнадцать руб. 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 204,0 руб. (двести четыре руб. 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 31,0 руб.
(тридцать один руб. 00 коп.).
ЛОТ № 4 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:2801033:166, площадью 1200,0 кв.м,
расположенный: РСО-Алания, Моздокский район,
с. Троицкое, ул. Мичурина, №100; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Для индивидуального
жилищного строительства».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Площадь земельного участка для размещения
индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
Площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,02 до 0,90 га;
Площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га;
минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 1,5 метра, до прочих
хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
максимальный процент застройки территории
участка – 60%;
максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала;
максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;
в пределах участков запрещается размещение
автостоянок для грузового транспорта;
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 Троицкого сельского поселения Моздокского района,
утвержденными Решением Собрания представителей Троицкого сельского поселения Моздокского района №10 от 28.05.2019 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется к надземному газопроводу низкого давления Ф100 мм, проложенному по ул.
Мичурина к мечети. Направление использования газа: отопление, пищеприготовление, горячее водоснабжение. Максимальная технически
возможная подключаемая нагрузка сети в точке
подключения: до 5 куб./м в час. Протяженность
газопровода – ввода до границ земельного участка: 30 м. Плата за подключение не утверждена.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на техническое присоединение
к электрическим сетям после подачи заявки на
указанный объект по установленной форме и с
приложением перечня документов в соответ-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: предусмотренный земельный участок не имеет технические условия для
подключения к центральной водопроводной сети. Водоснабжение осуществляется путем бурения скважины индивидуального пользования.
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 – 7170,0 руб. (семь тысяч сто семьдесят руб. 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 1434,0 руб. (одна тысяча четыреста
тридцать четыре руб. 00 коп.)
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 215,0 руб.
(двести пятнадцать руб. 00 коп.).
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
25.09.2019 г. по 21.10.2019 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона) с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
по московскому времени ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 21.10.2019
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе: получатель задатка
- УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского
района), код 52211105013100000120, расчетный счет №40101810100000010005 ГРКЦ НБ
РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ, БИК
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001,
ОКТМО 906304_____.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с 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,
23.10.2019 г., 18 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 началь-

ной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний,
28.10.2019 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 объяв-

ления 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.

Договор аренды земельного участка №______

Приложение №1

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. Владикавказа,
(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:
(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.)
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым
использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов
государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на
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, установленным гражданским и земельным законодательством и
настоящим Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в
надлежащем состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного
в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на
новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из
которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________
Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок
«
»
20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация
местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего
на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и ________________
________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том,
что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером
15:01:_________, площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, __________________________________; категория земель - «____________________»;
вид разрешенного использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
Приложение №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: __________________________________________

Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ
о
государственной
регистрации
в
качестве
юридического
лица
_____________________________, рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________
(далее – претендент),
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на земельный
участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, ________________; категория земель - «______________________
________»; вид разрешенного использования – _______________________________, (далее –
земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года, на официальном сайте торгов РФ
www.torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения
аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок,
указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приемапередачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной
цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение
(технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об уплате 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 ______________________________________________________________________
кор./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
_______________/_____________/
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♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
136

ПРОДАЮ
КОРМА
♦ Я Ч М Е Н Ь ; П Ш Е Н И Ц У. Те л . :
57-2-34, 8(928)4936124.
159
153

УСЛУГИ
♦ М АС СА Ж . S PA - П Р О Ц Е ДУРЫ. КЕДРОВАЯ БОЧК А . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9 ( О Г Р Н
314151029500047).
152
♦ О Б У Ч Е Н И Е М А С С А Ж У.
Телефон 8(928)2354849
(ОГРН 314151029500047).
151

♦ 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).
164
♦ 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).
160
♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА,
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
161
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734,
8(928)4840399.
146

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592
(ОГРН 310151017400012).
134

ПРИГЛАШАЮТ НА
РАБОТУ
♦ СРОЧНО! МБОУ «ООШ №6 г.
Моздока» – УЧИТЕЛЕЙ русского
языка и английского языка. Тел.:
3-42-08, 3-25-24, 8(928)4970336.
150
♦ МБОУ «ООШ с. Сухотского» –
УЧИТЕЛЕЙ : английского языка,
химии, биологии, русского языка и литературы. Тел.: 56-6-27,
8(989)1359972.
145

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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