
№12
 (2494)

30 МАРТА 2022 ГОДА
ЕЖ

ЕН
ЕД

ЕЛ
Ь

Н
И

К 
С

 Т
ЕЛ

ЕП
РО

ГР
А

М
М

О
Й

 Н
А

 П
РЕ

Д
С

ТО
Я

Щ
УЮ

 Н
ЕД

ЕЛ
Ю

  ●
  а

др
ес

 с
ай

та
: h

tt
p:

//м
оз
до
кс
ки
й-
ве
ст
ни
к.
рф

/ ●
  e

-m
ai

l: 
m

oz
do

kv
es

t@
ya

nd
ex

.r
u ИЗДАТЕЛЬ: МУП «МОЗДОКСКИЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»

СТРАНА ♦  РЕСПУБЛИКА ♦РАЙОН

6 +

ВСТРЕЧА  С  РОССИЙСКИМИ  БОЙЦАМИ

В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

– Мы хотели повидать в первую очередь де-
сантников, но и других ребят, конечно, тоже 
поприветствовали. Очень хотели, чтобы они 
не чувствовали себя обделёнными внимани-
ем. Пусть видят, что Родина думает о них, лю-
ди переживают, молятся. Ни о чём мы солдат 
не спрашивали, говорили о будничных делах. 
Ребята сообщили, что в госпитале им оказы-
вают должное внимание, лечат хорошо, и в 
скором времени они надеются снова вернуть-
ся на передовую. Бойцы сильны духом. Они 
очень переживают за своих товарищей, хотят 
быстрее встать в строй. 

Радуют их артисты учреждений культуры 
района и фронтовой бригады местного отде-
ления «Боевого братства». Десантники нашего 
общества Амир Хасанов и Сергей Волков тоже 
выступали в одной из концертных программ. 
Мы привезли парням гостинцы, рассказали о 
«Союзе десантников РСО-Алания», дали свои 
номера телефонов, чтобы обращались, если 
вдруг нужно что-то привезти. Двое ребят уже 
нам позвонили. Одному требовался телефон 
для связи,   другой попросил доставить посылку 
с почты от родителей. Требовались бритвен-
ные принадлежности. В общем, всякая быто-
вая мелочь. Мы поблагодарили бойцов за то, 
что стойко, отважно выполняли задачи. Ска-
зали, что моздокские матери молятся за них.  

МОЗДОКСКИЙ  ГОСПИТАЛЬ.  С  ТЕПЛОМ  И  ЗАБОТОЙ  О  КАЖДОММОЗДОКСКИЙ  ГОСПИТАЛЬ.  С  ТЕПЛОМ  И  ЗАБОТОЙ  О  КАЖДОМ
Моздокский госпиталь. Далеко не всех туда пускают. На это у военного ведом-

ства есть свои причины. Но для общественников и артистов, чтобы поднять 
дух бойцов, отвлечь их от тяжёлых мыслей и воспоминаний, сделали исклю-
чение. «Я согласен с тем, что доступ в госпиталь ограничен. Зачем беспокоить 
солдат?» – выразил своё мнение в беседе со мной Юрий Свинков, председа-
тель местного отделения ветеранской организации «Союз десантников РСО- 
Алания». Но он рассказал о том, как с товарищами навестил военнослужащих.

– Артисты РДК и фронтовая бригада МО «Бое-
вого братства» первы-
ми в районе дали кон-
церты для раненых в 
госпитале, –  сообщил 
член «Боевого брат-
ства», сотрудник РДК 
Вячеслав Хабитов. – 
Во время второго вы-
ступления в зале со-
бралось около 80 че-
ловек. Им были очень 
интересны номера, в 
которых присутство-
вал кавказский коло-
рит, но когда испол-
нялись казачьи песни 
и эстрадные, такие, 
например, как «Гали-
на», солдаты подпе-
вали, глаза их загора-
лись. Им близки такие 
композиции, популяр-
ные в средней поло-
се России. Среди во-
еннослужащих были 
и творческие люди. 
Правда, они отказа-
лись выйти на сцену 

и что-то исполнить. Постеснялись, да и пока, 
видимо, нет нужного настроения. Очень живо 
ребята воспринимали юмористические номе-
ра. Им этого не хватает. Конечно, солдатам в 
госпиталь следует привозить радость. Мы по-
старались не включать в  репертуар песни о 
войне. Войны им уже хватило. В завершение 
мероприятия мы раздали солдатам гостинцы. 

Думаю, они почувство-
вали, что не одино-
ки и в любом регионе 
страны о них  проявят 
 должную заботу. 

Своими впечатлени-
ями о встрече с бой-
цами в госпитале по-
делилась и директор 
Дома культуры ста-
ницы Павлодольской 
Татьяна Кульбачен-
ко. Артисты ДК при-
езжали в госпиталь с 
концертом 23 марта.

– Когда мы приеха-
ли, ребята уже ждали 
нас в концертном за-
ле. Было порядка со-
рока человек. Боль-
шинство – родом из 

Ростовской области, 
Калмыкии. Первое, что 
привлекло моё вни-
мание – глаза солдат, 
их сосредоточенные 
взгляды. 

(Окончание – 
на 2-й стр.)

ПРИЁМ  ГРАЖДАН  В  МОЗДОКЕ
В пятницу, 1 апреля 2022 года, начальник от-

дела по надзору за исполнением законодатель-
ства о федеральной безопасности, межнацио-
нальных отношениях, противодействии экстре-
мизму и терроризму прокуратуры РСО-Алания 
Коцба Юлия Мухамедовна проведет выездной 
личный прием жителей Моздокского района.

Прием будет осуществляться в администра-
тивном здании прокуратуры Моздокского райо-
на по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 43.

Гражданам, желающим обратиться на при-
ем, при себе необходимо иметь документ, 
 удостоверяющий личность.

Для наиболее полного и эффективного раз-
решения вопросов, требующих проверки, граж-
данам целесообразно иметь письменное обра-
щение с указанием основных доводов. В слу-
чае если заявитель ранее обращался в органы 
прокуратуры или иные органы государственной 
власти, приобщить к заявлению копии ответов.

В связи с Днём работников культуры России, 
который отмечался 25 марта, глава АМС вру-
чил целому ряду представителей этой сферы 
ведомственные и районные награды. 

Олег Яровой проинформировал собравших-
ся о тематике проведенного республиканского 
совещания в формате видеоконференц-свя-
зи (ВКС), на котором руководитель Админи-
страции Главы и Правительства РСО-Алания 
(АГиП РСО-А) Ибрагим Гобеев сформулиро-
вал задачи, стоящие перед органами местной 
власти в связи с текущей ситуацией. Необ-
ходимо укрепить взаимодействие районных 
структур с управлением внутренней политики 
АГиП РСО-А, лидерами общественного мне-
ния, руководителями предприятий. Следует 
усилить информационное обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления, 
активизировать разъяснительную работу, в 
том числе в социальных сетях. 

Глава АМС заострил внимание на необхо-
димости в целях оперативного реагирования 
на кризисные явления активизировать дея-
тельность оперативного штаба по повышению 
устойчивости развития Моздокского района. 
Очередное заседание оперштаба намечено 
на пятницу, 1 апреля. 

Начальник отдела ГО и ЧС АМС района 
 Сергей Бабаев проинформировал собравших-
ся о ситуации по дноуглубительным работам 
на Тереке, которые ведутся с разрешения Ми-
нистерства экологии республики. Однако, по 
мнению специалистов, – без должного ведом-
ственного контроля. Это может представлять 
угрозу подмывания и разрушения берегов на 
определенных участках реки, а при неблаго-
приятной паводковой ситуации – и к наводне-
нию. К тому же большегрузным транспортом, 

АКТИВИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  ОПЕРШТАБА,  РИСКИ  АКТИВИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  ОПЕРШТАБА,  РИСКИ  
ПРИ  ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ  РАБОТАХ…ПРИ  ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ  РАБОТАХ…

Эти и другие вопросы обсуждались 28 марта на аппаратном совещании 
под председательством главы АМС района Олега Ярового. 

занятым на перевозке иловых отложений с 
места проведения работ, разрушается до-
рожное полотно ряда улиц ст. Луковской. О 
вероятных негативных последствиях таких 
работ уведомлено Министерство экологии и 
 природных ресурсов республики.

По поручению главы АМС изучается во-
прос организации детского питания в обра-
зовательных учреждениях в связи с ростом 
цен на ряд продуктов. Решение должно быть 
принято 1 апреля с учетом рекомендаций 
правительства республики.        

Олег Яровой заострил внимание на ситуа-
ции с организацией работы МУП «Водолей», 
в сферу ответственности которого входили 
водоснабжение и водоотведение на терри-
ториях Павлодольского и Ново-Осетинского 
сельских поселений. Поручено максимально 
активизировать работу по документационному 
 обеспечению работы данного МУПа. 

Большое внимание было уделено анализу 
предпринимаемых мер по решению вопросов, 
поднимавшихся в ходе приёмов граждан, про-
веденных накануне главой АМС в Хурикауском 
и Предгорненском поселениях. В их числе: за-
готовка дров для нужд жителей с. Хурикау; ор-
ганизация выездных приемов сотрудниками 
МФЦ в указанных поселениях; содействие в 
водоснабжении жителей с. Хурикау; перспекти-
ва проведения дорожных работ на территории 
поселений, в том числе  возможность ремон-
та дороги Хурикау – Кусово и другие вопросы. 

Заместитель главы АМС по социальным 
вопросам Ильмудин Элесханов обратил 
внимание на то обстоятельство, что от на-
селения поступают многочисленные жа-
лобы на организацию работы УСЗН. По-
сле выяснения причин сбоев в деятель-

ности этой структуры будут предприняты  
 соответствующие меры по их устранению.  

Начальник отдела по организации малого 
предпринимательства и торгового обслужи-
вания населения Сергей Меньшаев проин-
формировал о результатах мониторинга цен 
в торговой сети района с 10 февраля по 29 
марта. Так, стоимость основных продуктов 
возросла на 21%, в том числе на капусту – 
на 46%, морковь – 44%, сахар – 42% и т.д.  

Он подчеркнул, что спрос на сахар сейчас 
упал на 29%.  Его стоимость стабилизирова-
лась, например, в «Пятёрочке» цена сахара 
– 60 руб. кг. На это, как считают специали-
сты, повлияло то обстоятельство, что УФАС 
возбудило в отношении ООО «Павловский 
сахарный завод» и ЗАО «Сахарный комби-
нат «Тихорецкий» антимонопольное дело. 
Их подозревают в картельном сговоре. ФАС 
открыла дело также в отношении ритейлеров 
«Пятерочка» и «Магнит».  В ходе проверки на 
складах компаний обнаружены значительные 
запасы сахара-песка. При этом компании 
синхронно не поставляли в магазины товар, 
поддерживая ажиотажный спрос. 

Специалисты призывают не поддаваться 
ажиотажу. 

Вниманию присутствовавших были пред-
ставлены очередные отчеты по итогам 2021 
года в части выполнения муниципальных 
программ. 

Начальник отдела ГО и ЧС Сергей Бабаев 
сделал доклад «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории Моздокского района». Замести-
тель начальника отдела по экономическим во-
просам Алексей Хачепуридзе отчитался по ис-
полнению муниципальной программы «Обе-
спечение жильем молодых семей  Моздокского 
района РСО-Алания». 

НОВАЯ  МАРКА
В центральном отделении почтамта во 

Владикавказе прошла церемония специаль-
ного гашения почтовой марки, выпущенной 
к 1100-летию крещения Алании. 

Как рассказали в пресс-службе почтамта, 
праздничная марка номиналом 50 рублей из-
дана тиражом 120 экземпляров. На ней изобра-
жены надпись «Крещение Алании 1100 лет» и 
скульптура Сосланбека Едзиева «Скорбящий 
ангел» – как один из символов христианства.

Для гашения юбилейной почтовой марки из-
готовили специальный штемпель, оттиск кото-
рого повторяет художественное оформление 
марки, а также содержит фиксированную дату 
проведения мероприятия.

Ранее Президент России Владимир Пу-
тин распорядился отпраздновать в 2022 
году 1100-летие крещения Алании на госу-
дарственном уровне. К годовщине подготов-
лен ряд мероприятий, в том числе рестав-
рация объектов культурного наследия на 
 территории республики.

ПФР  СООБЩАЕТ
С 1 апреля социальные пенсии увеличатся 

на 8,6%. Индексация производится ежегодно с 
1 апреля с учетом темпов роста прожиточного 
минимума пенсионера за прошедший год. По-
высить социальные пенсии в 2022 году пла-
нировалось на уровне 7,7%. Однако с учетом 
принятых в конце 2021 года решений прези-
дента об индексации прожиточного минимума 
и страховых пенсий на 8,6% социальные пен-
сии с 1 апреля 2022 г. также индексируются на 
8,6%. Для этого из федерального бюджета в 
текущем году планируется направить в целом 
33,7 млрд рублей. В Северной Осетии пенсии 
будут увеличены порядка 17,5 тыс. пенсионе-
ров данной категории. 

Напомним, получатели социальных пенсий 
– это граждане, которые в силу разных обстоя-
тельств не имеют достаточного трудового стажа 
для получения страховой пенсии. Региональ-
ный контакт-центр ПФР: 40-97-15, 51-80-92.
КАК  РАБОТАЕТ  СБЕРБАНК                           
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ  САНКЦИЙ?

Ни для кого не секрет, что Сбербанк – самый 
популярный из функционирующих в России бан-
ков. Но многие вкладчики, клиенты, обычные 
граждане – пользователи банковских карт все-
рьёз опасались, что у банка возникнут сложно-
сти в обслуживании. Однако транслируемая, пу-
бликуемая общедоступная информация опро-
вергает эти опасения. Сбербанк максимально 
поддерживается государством и имеет огром-
ные активы. Санкции оказались умеренными, 
не отразились на работе системы.

Руководитель Моздокского отделения Сбер-
банка Галина Крепостная пояснила: чего так 
опасались люди, не случилось – отделение ра-
ботает в штатном режиме, без сбоев. Клиенты 
в полном объёме могут получать все услуги. 
Для обычных граждан введение таких санкций 
ровным счётом ничего не изменило. 
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ПРОФИЛАКТИКА  ЗДОРОВЬЯ

Так думал и фронтовик Григорий 
Иванович БУСЛОВ из села Богданов-
ка, материалы о котором мне прислал 
журналист газеты «Степной маяк» из 
ст. Курской Нодар Андреевич Сетури-
дзе. Буслова призывали  на фронт из 
Моздокского военкомата, и воевал он, 
в том числе, и на моздокской земле.

От Сетуридзе я узнал, что Бусло-
вы – осетины. А я почему-то считал, 
что эта фамилия – русская. В честь 
Буслова назвали Богдановскую шко-
лу. До 70-х годов село Богдановка 
входило в состав Курского района, и 
ныне родственники Буслова прожи-
вают в поселениях Курского района 
Ставропольского края. Н.А. Сетури-
дзе посчитал необходимым напи-
сать о Г.И. Буслове в газету «Степной 
маяк», а я решил поделиться этой 
 информацией со своими земляками. 

5 июня 2021 г. по инициативе Степ-
новской ветеранской организации, 
при поддержке Богдановского отде-
ла Степновского муниципального 

ЗЕМЛЯКИ

В  ЕДИНОМ  ПОРЫВЕ  —  И  ВЧЕРА,  И  СЕГОДНЯВ  ЕДИНОМ  ПОРЫВЕ  —  И  ВЧЕРА,  И  СЕГОДНЯ
День Победы в Великой Отечественной войне никогда не был для 

нас номинальным праздником. Слезами и радостью ежегодно мы 
встречаем светлый День 9 Мая, с большой благодарностью к тем, 
кто жизнь положил ради мира на родной земле, трудом своим под-
держал фронт, а затем и восстановил страну, ко всем, кто ушёл бо-
роться с фашизмом и нацизмом в суровых сороковых. И сегодня 
тоже ушли бороться за мир российские воины. И вновь, как их де-
ды, – единодушны в своём патриотизме как единая нация, единый 
народ. Мы славим нынешних героев и продолжаем славить тех, 
кто сражался с нацизмом десятилетия назад. Запад у нас вопро-
шал много лет: «Что вы носитесь со своей победой?». Вот потому 
и носимся, что больше всех за общий мир крови пролили, как про-
ливаем и  сегодня. Но кто ещё будет бороться со злом, кроме нас?

округа было проведено торжествен-
ное увековечение памяти Буслова: 
на стене местной школы №3 открыли 
 мемориальную доску с его портретом.

...Григорий Иванович родился в 1924 
году в осетинском хуторе Нартон Моз-
докского уезда Терской области. В 
многодетной семье Ивана Иванови-
ча и Елены Павловны было 10 детей: 
3 сына и 7 дочек. Все они воспитыва-
лись в соответствии с традициями и 
обычаями осетинского народа. Детям 
прививалась любовь к Богу, труду, они 
понимали, что такое нравственность, 
уважение и почитание старших, до-
брососедские отношения и предан-
ность Отечеству. В 30-х годах XX века 
семья переехала в с. Богдановку. 

Когда в июне 1941 г. над нашей Ро-
диной нависла смертельная угроза, 
тысячи мужчин из Курского, Степ-
новского и Караногайского районов 
через Моздокский райвоенкомат уш-
ли на фронт. А сам Григорий надел 
солдатскую форму в начале августа 

1942 года. Рядовым бойцом он был 
направлен в состав подразделения 
899 артполка 337-й стрелковой диви-
зии на Северо-Кавказский фронт, на 
Моздокское направление. В это вре-
мя фашистские войска пробивались к 
нефтяным объектам Малгобека, Гроз-
ного и Баку. Линия наступления врага 
растянулась от предгорий Кавказа до 
Ачикулака по бурунным степям. Крас-
ная Армия при активной поддержке 
гражданского населения прифрон-
товых населённых пунктов возвела 
мощную укрепительную линию против 
 превосходящих сил врага. 

В один из августовских дней, ког-
да артполк двигался в направлении 
Малгобека для укрепления обороны 
и отражения атаки врага, колонна на-
стигла движущуюся эвакуационную 
группу, которая гнала скот, обозы с 
кормами, продуктами и скарбом. Тут 
же разведка доложила, что навстре-
чу движется колонна гитлеровских 
танков. Командир воинского подраз-
деления попросил мирных жителей 
убрать обозы в сторону от линии 
предстоящего боя. Пожилые мужчи-
ны (осетины), сопровождавшие обо-
зы, не понимали, чего от них требуют 
и как им быть. Тогда Григорий Буслов 
подошёл к ним и на осетинском язы-
ке объяснил ситуацию. Обозы кру-
то развернули и погнали в сторону, 
 благодаря чему люди спаслись. 

За время боев на Малгобекском 
направлении противоборствовав-
шие стороны ещё не раз сходились в 
жарких схватках. Но в конце  1942-го 
– в начале 1943 г. наша армия пе-
решла в решительную контратаку 

по всей линии фронта, освобождая 
населённые пункты Северной Осе-
тии, Кабардино-Балкарии, Ставро-
полья. Радостно встретил Г.И. Бу-
слов новость о том, что Богдановка 
освобождена от оккупантов. Но тог-
да он не знал, что в сентябре 1942 г. 
в селе располагалась комендатура 
фашистских оккупантов. На 15 гру-
зовых автомашинах взвод немецких 
солдат вывез несчастные еврей-
ские семьи на окраину села, чтобы 
затолкать их в колодец. По словам 
очевидцев, ещё несколько дней от-
туда доносились стоны и крики за-
живо погребённых стариков, жен-
щин и детей. Всего таким образом 
были убиты 374 горских еврея. 

Закалённый в боях артиллерист Г.И. 
Буслов стал сержантом и командиром 
орудия. В этом звании и должности он 
принял участие в освобождении род-
ной советской земли и порабощён-
ных фашизмом европейских стран. В 
сложных ситуациях командир орудия 
Буслов и его подчинённые спокойно и 
хладнокровно поражали прицельным 
огнём как технику, так и живую силу 
врага. За мужество и героизм Григорий 
Иванович был удостоен орденов Сла-
вы II и III степеней, награждён двумя 
медалями «За отвагу», а также орде-
нами Красной Звезды и Отечественной 
войны II степени, медалями «За оборо-
ну Кавказа», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

После войны Г.И. Буслов продолжи-
тельное время оставался в своей во-
инской части, где обучал новобранцев 
артиллерийскому искусству. В 1947 г. 

он вернулся домой и сразу же окунул-
ся в производственную деятельность. 
Прославленный фронтовик работал 
в Богдановке на разных должностях. 
Большую часть трудовой деятельно-
сти посвятил совхозной механизации. 
Был механиком отделения, а затем – 
заведующим центральными ремонт-
ными мастерскими. В школе фрон-
товик Г.И. Буслов часто рассказывал 
молодёжи о подвигах советских сол-
дат, освободивших страну и Европу от 
нацистов. Григорий Иванович в мир-
ной жизни оставался приверженцем 
исключительно фронтовой дисципли-
ны. Был отзывчивым, добродушным 
человеком и хорошим семьянином. 
Этим он снискал заслуженное уваже-
ние односельчан, а также представи-
телей органов власти села и района. 

Умер Григорий Иванович Буслов в 
2000 г. Многие наши ветераны  войны 
покинули этот бренный свет, но для 
нас они останутся бессмертными и 
всегда будут в наших сердцах. Сегод-
ня об их подвигах мы должны расска-
зывать ещё чаще в связи с ситуацией 
на Украине, где нацисты восстали из 
праха, а их злое дело поддерживает 
весь западный мир. Тот самый мир, ко-
торый освобождала от нацистов наша 
страна, дав европейцам возможность 
жить, и жить очень неплохо. Если бы 
не такие люди, как Григорий Буслов, 
где бы сегодня была Европа, да и была 
бы вообще? Верим, что в этот раз на-
цисты будут разбиты окончательно и 
бесповоротно, в том числе благодаря 
и нашим землякам, которые, уверен, 
смело сражаются за мир! 

Подготовил Н. ПИЛИПЧУК.  

Виктор Васенков родился в семье 
офицера Советской армии, проходив-
шего в Моздоке службу после ранения 
на фронте. Небом, как говорит сам герой 
статьи, «заболел» ещё в детстве и сде-
лал всё, чтобы стать лётчиком. Его путь 
в авиацию начался с авиамодельного 
кружка и парашютной секции аэроклуба. 
Для достижения заветной цели Виктор 
ещё и занимался спортом. 

После окончания школы в Биро-
биджане Виктор поступил в Харь-
ковское высшее авиационное учи-
лище лётчиков. Он увлечённо вни-
кал во все тонкости лётного дела 
и с удовольствием осознавал, что 
сделал правильный выбор. 

После окончания училища началась 
служба в строевых частях ВВС, а уже в 
26 лет, в 1973 году Виктор стал  лётчиком 
первого класса.

 Ему прочили командирскую карьеру, 
новые должности, но он мечтал стать 
летчиком-испытателем. Как раз в 1973 
году на далёких волжских берегах объ-
явили первый набор в Центр подготов-
ки лётчиков-испытателей, куда Виктор 
поступил, не раздумывая. После окон-
чания курса он получил назначение в 
Государственный Краснознаменный 
научно-испытательный институт ВВС 
имени В.П. Чкалова (ныне Государ-
ственный лётно-испытательный центр 
им В.П. Чкалова, город Ахтубинск), где 
прослужил 17 лет. 

Будучи на лётно-испытательной ра-
боте в службе лётных испытателей 
авиации 1-го Управления ГК НИИ ВВС, 
Виктор Владимирович проводил госу-
дарственные испытания самолетов Су-
24М, Як-38У, Як-38М, а также сложные 
испытания штурмовика Су-25, прове-
ряя, как он входит в «штопор» и вы-
полняет атаки под большим углом. В 
 1978-м Виктор Владимирович первым 
в ГК НИИ ВВС выполнил дозаправку 
 самолета Су-24М в полёте.

В 1978 году В. Васенков окончил 
Московский авиационный институт. 
В апреле – июне 1980 года наш зем-
ляк, командир авиагруппы «Ромб», 
участвует в испытаниях авиационной 
техники в условиях войны в Афгани-
стане. Васенков лично выполнил 33 
боевых вылета. За работу в Афга-

С  ПОЖЕЛАНИЯМИ  МИРА  И  БЛАГОПОЛУЧИЯС  ПОЖЕЛАНИЯМИ  МИРА  И  БЛАГОПОЛУЧИЯ
Лётчику-испытателю, Герою России, мастеру спорта  СССР 

международного класса, уроженцу города Моздока Виктору 
Владимировичу ВАСЕНКОВУ 24 марта исполнилось 75 лет! Мы 
поздравляем его с этим событием и хотим, чтобы  моздокчане 
узнали о героическом воинском пути ветерана.

нистане Виктор Владимирович по-
лучил свою первую награду –  орден 
 Красного Знамени. 

Также Виктор Владимирович провёл 
много испытаний уникального самолё-
та-разведчика М-55 «Геофизика», ко-
торый широко используется в настоя-
щее время для изучения верхних сло-
ёв атмосферы. Он первым поднял в 
воздух многоцелевой самолёт общего 
назначения М-101Т «Гжель». Испытал 
также ряд образцов бортового обору-
дования и авиационного вооружения. 
За время лётной работы освоил более 
80 типов и модификаций самолётов, 
вертолётов и планеров с общим на-
лётом 3300 часов, из них 1000 часов 
– испытательные полёты. 

В. Васенков освоил или принимал уча-
стие в испытаниях МиГ-23, МиГ-27, МиГ-
29, Су-24, Су-25, Су-27, Бе-12, М-55, 
М-101, Як-38. Он установил восемь ми-
ровых авиационных рекордов. Напри-
мер, 12 августа 1981 года в составе эки-
пажа противолодочного самолета Бе-12 
установил мировой рекорд высоты – 9970 
метров, а 21 сентября 1993 года в одном 
полёте на М-55 установил семь мировых 
рекордов высоты, грузоподъемности и 
скорости подъёма. С 1994-го по 1997 год 
Виктор Васенков являлся участником 

семи международных авиасалонов, где 
демонстрировал самолеты М-55 и М-101.

В лётной практике нашего земляка 
было более полутора десятков ава-
рийных ситуаций, которые требовали 
немедленного оставления самолёта, 
но только дважды он катапультиро-
вался и оба раза – на предельно ма-
лой высоте, за секунды до столкно-
вения с землей. Во всех других слу-
чаях высочайшее профессиональное 
мастерство лётчика позволило ему 
 спасти и себя, и машины.

14 августа 1987 года за большие 
заслуги в развитии советской боевой 
авиации Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР В.В. Васенко-
ву было присвоено почётное звание 
«Заслуженный лётчик-испытатель 
СССР», а 13 августа 1998 года Ука-
зом Президента РФ за мужество и ге-
роизм, проявленные при испытании 
авиационной техники, он был удосто-
ен звания Героя Российской Феде-
рации. Также он награждён орденом 
Дружбы народов.

В конце 1998 года Васенков ушёл с 
лётных испытаний. Работал заместите-
лем начальника лётно-испытательного 
комплекса экспериментального маши-
ностроительного завода им. В.М. Мяси-
щева. В Опытно-конструкторском бюро 
им. А.С. Яковлева трудился в должно-
сти замдиректора лётно-испытательно-
го и доводочного комплекса по полёт-
ной части. Работал также заместителем 
начальника отдела лётной службы экс-
периментальной авиации в Российском 
авиационном космическом агентстве.

Виктор Владимирович Васенков – 
Почетный гражданин города Моздо-
ка с 2005 года. Живет в г. Жуковском 
 Московской области.

В 2020 году он ушёл на заслуженный 
отдых. Виктор Владимирович – пре-
красный семьянин, отец троих доче-
рей. В телефонном разговоре он по-
просил: «Передайте моим землякам – 
моздокчанам и всем жителям Осетии 
– приветы и пожелания мира и благо-
получия». Обещал с супругой Еленой 
Геннадьевной приехать в Моздок. На-
деемся, что в скором времени он по-
сетит город, в котором родился. А мы, 
моздокчане, поздравляем его с юбиле-
ем и желаем ему здоровья, благополу-
чия и чистого неба над головой!

С. ЧЕЛЬДИЕВА, 
директор Моздокского  музея 

 краеведения, заслуженный 
 работник культуры РСО-Алания.

ЖИЗНЬ  ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ  ЛЮДЕЙ

Повышенное кровяное давле-
ние является одним из важнейших 
факторов, вызывающих инсульт и 
ишемическую болезнь сердца. Ги-
пертонические кризы, при которых 
давление, превышая норму, дохо-
дит до опасных пределов, случа-
ются под воздействием различных 
социально-психологических фак-
торов, стресса, курения, высокого 
содержания холестерина в крови, 
неправильного питания.

Исследования показывают, что 
систолическое давление повыша-
ется с возрастом под влиянием 
стрессов, связанных с внутренним 
состоянием человека, межлич-
ностным общением,  социальным 
окружением. 

Впечатления детства оказыва-
ют огромное влияние на развитие 
болезненных реакций на окружа-
ющее. Такие причины гипертонии, 
как эндокринные, почечные или 
нейрогенные состояния, составля-
ют всего от 5 до 10 процентов от об-
щего их числа. Обнаружено, что ги-
пертония развивается из-за посто-
янно подавляемого гнева, чувства 
обиды или враждебности. Неопре-
деленность, неуверенность, чув-
ство незащищенности, постоянная 

настороженность также могут вести 
к повышению кровяного давления.

Профилактические меры сле-
дует применять с детства. Сюда 
входят правильное питание, фи-
зические упражнения, выработка 
внутреннего равновесия, отказ от 
курения и употребления алкого-
ля, позитивное мышление, умение 
 расслабиться и так далее.

В мире ожесточенного соперни-
чества гипертония стала тайным 
убийцей. Кровяное давление мо-
жет внезапно подняться до опас-
ных пределов. Принимая это во 
внимание, всем людям старше 
тридцати пяти-сорока лет следу-
ет регулярно проверять кровяное 
давление. Если оно превышает 
уровень 140 на 90, то необходимо 
лечение. Среди мер по контролю 
над гипертонией – снижение веса, 
уменьшение потребления соли и 
регулирование поведения, обу-
славливающего опасные для ги-
пертоников факторы. Кроме того, 
сегодня находят все более широ-
кое признание такие методы, как 
 релаксация и медитация. 

ГБУЗ «Республиканский центр 
общественного здоровья и 

медицинской профилактики».

О  ГИПЕРТОНИИО  ГИПЕРТОНИИ

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Во время исполнения концертных 

номеров у солдат поднималось на-
строение. Но стоило музыке стих-
нуть, ребята вновь погружались в 
себя. Мне казалось, что они мысля-
ми не здесь. Может быть, думали о 
своих боевых товарищах. Возмож-
но, им было неловко потому, что 
они находятся в мирной обстанов-
ке, ходят на концерты, а их одно-
полчане – в непростых военных 
условиях. Ведь воинское братство 
– совершенно реальная вещь, 
солдаты и офицеры во время вы-
полнения операций  действуют и 
ведут себя как семья. 

Наша программа имела патри-
отическую тематику, называлась 
«Величие России велико» и дли-
лась около часа. Очень живо ребя-
та отреагировали на наших павло-
дольских девчонок. Понравились 

красавицы. Парни даже помогали 
им собираться и грузиться в маши-
ну после концерта. Но самое силь-
ное впечатление на солдат про-
извели письма детей станицы… 
Незадолго до поездки в госпиталь 
для учащихся нашей школы про-
вели классные часы, где учителя 
рассказали о спецоперации и по-
просили детей написать воинам 
письма. Мы собрали более 160 пи-
сем и раздали их раненым в госпи-
тале. Они мгновенно стали их рас-
печатывать и читать. Эти детские 
строки оказались для солдат так 
важны! Ради них, ради наших рос-
сийских деток воины и будут про-
должать сражаться за мир между 
народами. Мы их, конечно, побла-
годарили за мужество, стойкость 
и пожелали вернуться  живыми и 
здоровыми к своим родным!

Подготовила Ю. ЮРОВА. 

ВСТРЕЧА  С  РОССИЙСКИМИ  БОЙЦАМИ

МОЗДОКСКИЙ  ГОСПИТАЛЬ.  МОЗДОКСКИЙ  ГОСПИТАЛЬ.  
С  ТЕПЛОМ  И  ЗАБОТОЙ  О  КАЖДОМС  ТЕПЛОМ  И  ЗАБОТОЙ  О  КАЖДОМ
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5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 . 00  Новости . 

9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.00, 3.05 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 
Время. 22.00 Т/с «Ни-
кто не узнает» 16+. 23.00 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Т/с «Елизавета» 
16+. 22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
1.00 Т/с «София» 16+. 

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+. 13.30 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гра-
нью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+. 
23.45 Т/с «Пёс» 16+. 2.45 
Таинственная Россия 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... Москва готическая 
12+. 7.05 Невский ковчег 
12+. 7.35 Д/ф «Владимир 
Котляков. Время откры-
тий» 12+. 8.15 Дороги ста-
рых мастеров 12+. 8.35 Х/ф 
«Доченька» 12+. 9.50 Цвет 
времени 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 0.00 ХХ 
век 12+. 12.15 Т/с «Забы-
тое ремесло. Телефонист-
ка» 12+. 12.35 Д/ф «Интер-
нет полковника Китова» 
12+. 13.20 Линия жизни 
12+. 14.15, 1.05 Д/ф «Борис 
и Ольга из города Солнца» 
12+. 15.05 Новости. 15.20 
Х/ф «Андрей Рублев» 12+. 
16.50 Агора 12+. 18.45 Д/ф 
«Шигирский идол» 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Семинар 12+. 20.45 
Острова 12+. 21.40 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
22.25 Х/ф «Стража» 12+. 
23.10 Т/с «Афиша - доку-
мент истории» 12+. 1.45 
Сергей Рахманинов. Оча-
рованный Россией 12+. 

6 . 0 0 ,  8 . 5 0 , 
1 2 . 3 0 ,  1 5 . 0 0 , 
18.00 Новости. 

6.05, 23.45 Все на Матч! 
12+. 8.55, 12.35, 3.05 12+. 
9.15 Х/ф «Пеле» 12+. 
11.30, 2.40 Есть тема! 12+. 
12.55 Главная дорога 16+. 
14.00, 15.05 Т/с «Агент» 
16+. 17.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+. 18.05, 5.15 Гром-
ко 12+. 19.00 Хоккей. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 
0+. 21.45 Футбол. «Ми-
лан» - «Болонья» 0+. 0.20 
 Тотальный Футбол 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 

6.10, 7.00, 8.00 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+. 
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 Т/с «Наводчица» 
16+. 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «Телохрани-
тель» 16+. 18.00, 18.55 
Т/с «Условный мент-2» 
16+. 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 2.40 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
 Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25, 12.15, 

15.15, 18.20, 0.00, 3.05 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 22.00 Т/с «Ни-
кто не узнает» 16+. 23.00 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Вести. 

Местное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Т/с «Елизавета» 16+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«София» 16+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» 16+. 
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Чингачгук» 16+. 23.45 Т/с 
«Пёс» 16+. 2.45 Таинствен-
ная Россия 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... Москва барочная 
12+. 7.05 Легенды мирового 
кино 12+. 7.35 Д/ф «Шигир-
ский идол» 12+. 8.15, 12.20, 
17.10, 2.45 Цвет времени 
12+. 8.35 Х/ф «Доченька» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.00 Д/ф «Лео-
нид Александрович Гово-
ров. Сеньора Виктория» 12+. 
12.35 Т/с «Предки наших 
предков. Чатал-Гуюк. Загад-
ка индоевропейской праро-
дины» 12+. 13.20 Игра в би-
сер 12+. 14.05 Острова 12+. 
15.05 Новости. 15.20 Х/ф 
«Андрей Рублев» 12+. 17.20 
Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией» 12+. 
18.35, 1.05 Д/ф «Кровь кла-
нов. Год побед» 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 Се-
минар 12+. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 12+. 21.00 
Д/ф «Андрей Рублев. Нача-
ла и пути» 12+. 21.40 Белая 
студия 12+. 22.25 Х/ф «Стра-
жа» 12+. 23.10 Т/с «Афиша - 
документ истории» 12+. 2.00 
Сергей Рахманинов 12+. 

6.00, 9.00, 12.30, 
15.00 Новости. 
6.05, 21.10, 0.00 

Все на Матч! 12+. 9.05 Сме-
шанные единоборства 16+. 
10.00 Профессиональный 
бокс 16+. 11.00 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+. 11.30, 2.40 
Есть тема! 12+. 12.35, 3.05 
12+. 12.55 Главная дорога 
16+. 14.00, 15.05 Т/с «Агент» 
16+. 16.55 Хоккей. Финал 
конференции «Восток» 0+. 
19.20 Смешанные едино-
борства 16+. 20.15 Футбол. 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+. 21.45 Фут-
бол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Испания) 
0+. 0.45 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Ливерпуль» 
 (Англия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.15 

Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+. 7.10 Х/ф «Ис-
купление» 16+. 9.30, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+. 
18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-2» 16+. 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 
2.40 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25, 12.15, 

15.15, 18.20, 0.00, 3.05 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 22.00 Т/с «Ни-
кто не узнает» 16+. 23.00 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Вести. 

Местное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Т/с «Елизавета» 16+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«София» 16+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+. 13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+. 
23.45 Т/с «Пёс» 16+. 2.40 
 Таинственная Россия 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
Москва писательская 12+. 
7.05 Легенды мирового ки-
но 12+. 7.35 Д/ф «Кровь кла-
нов. Год побед» 12+. 8.35, 
16.35 Х/ф «И это всё о нём» 
12+. 9.50, 2.45 Цвет времени 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.00 Д/ф «Искатели 
кладов» 12+. 12.20 Дороги 
старых мастеров 12+. 12.35 
Т/с «Предки наших предков. 
Аркаим. Страна городов» 
12+. 13.20 Искусственный от-
бор 12+. 14.00 Т/с «Забытое 
ремесло. Городовой» 12+. 
14.15 Д/ф «Андрей Рублев». 
Начала и пути» 12+. 15.05 
Новости. 15.20 Библейский 
сюжет 12+. 15.50 Белая сту-
дия 12+. 17.50, 2.00 Сергей 
Рахманинов 12+. 18.35, 1.05 
Д/ф «Кровь кланов. Разбой-
ник с Высокогорий» 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Абсолютный слух 12+. 
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+. 21.00 Д/ф «Соля-
рис». Ну вот, я тебя люблю» 
12+. 21.40 Власть факта 12+. 
22.25 Х/ф «Стража» 12+. 
23.10 Т/с «Афиша - документ 
истории» 12+. 

6.00, 9.00, 12.30, 
15.00, 18.00 Но-
вости. 6.05, 18.05, 

21.15, 0.00 Все на Матч! 12+. 
9.05, 17.00 Смешанные еди-
ноборства 16+. 9.55 Про-
фессиональный бокс 16+. 
11.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+. 11.30, 2.40 
Есть тема! 12+. 12.35 Специ-
альный репортаж 12+. 12.55 
Главная дорога 16+. 14.00, 
15.05 Т/с «Агент» 16+. 
18.30 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+. 21.45 
Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
0+. 0.45 Футбол. «Вильярре-
ал» (Испания) - «Бавария» 
 (Германия) 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 

6.05, 6.50, 7.45, 8.40, 9.30, 
10.05, 11.05, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+. 
18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-3» 16+. 19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 
2.40 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
 Итоговый выпуск 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25, 12.15, 

15.15, 18.20, 0.00, 3.05 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 22.00 Т/с «Ни-
кто не узнает» 16+. 23.00 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Вести. 

Местное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Т/с «Елизавета» 16+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«София» 16+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+. 13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+. 
23.45 ЧП. Расследование 
16+. 0.25 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 6.35 Лето Го-
сподне 12+. 7.05 Легенды 
мирового кино 12+. 7.35 Д/ф 
«Кровь кланов. Разбойник 
с Высокогорий» 12+. 8.35, 
16.35 Х/ф «И это всё о нём» 
12+. 9.50, 20.30, 2.50 Цвет 
времени 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10 ХХ век 12+. 
12.20 Т/с «Забытое ремес-
ло. Водовоз» 12+. 12.35 Т/с 
«Предки наших предков. 
Государство Само. Первое 
славянское» 12+. 13.20 Ли-
ния жизни 12+. 14.15 Д/ф 
«Солярис». Ну вот, я тебя 
люблю» 12+. 15.05 Ново-
сти. 15.20 Пряничный домик 
12+. 15.45 2 Верник 2 12+. 
17.50, 2.00 Сергей Рахма-
нинов 12+. 18.35, 1.05 Д/ф 
«Кровь кланов. Последние 
повстанцы» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Откры-
тая книга 12+. 20.45 Спо-
койной ночи, малыши! 12+. 
21.00 Д/ф «Зеркало» для 
режиссёра» 12+. 21.40 Эниг-
ма. Герберт Блумстедт 12+. 
22.25 Х/ф «Стража» 12+. 
23.10 Т/с «Афиша - доку-
мент истории» 12+. 0.00 Д/ф 
 «Шаман» 12+. 

6.00, 9.00, 12.30, 
15.00 Новости. 
6.05, 19.15, 0.00 

Все на Матч! 12+. 9.05 Сме-
шанные единоборства 16+. 
9.45 Профессиональный 
бокс 16+. 11.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+. 11.30, 
2.40 Есть тема! 12+. 12.35, 
3.05 Специальный репортаж 
12+. 12.55 Главная дорога 
16+. 14.00, 15.05 Т/с «Агент» 
16+. 16.55 Хоккей. Финал 
конференции «Восток» 0+. 
19.30 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Аталанта» 
(Италия) 0+. 21.45 Футбол. 
«Айнтрахт» (Германия) - 
«Барселона» (Испания) 0+. 
0.45 Футбол. «Вест Хэм» 
 (Англия) - «Лион» 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 

7.05, 8.00, 9.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+. 8.35 День анге-
ла 0+. 18.00, 18.55 Т/с «Ус-
ловный мент-3» 16+. 19.45, 
20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 
2.05, 2.40 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.25, 12.15, 

15.15, 18.20, 1.30 16+. 18.00 
Вечерние новости. 21.00 
Время. 22.00 Голос. Дети. 
Новый сезон 0+. 23.40 Х/ф 
«Артист» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 21.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 0.00 Х/ф «Не-
чаянная радость» 12+. 

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25 Простые секреты 16+. 
9.00 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+. 
10.35 ЧП. Расследование 
16+. 11.10 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+. 13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.50 
ДНК 16+. 20.00 Жди меня 
12+. 21.00 Страна талантов 
12+. 23.40 Своя правда 16+. 
1.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... Ростов Великий 
12+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 12+. 7.35 Д/ф «Кровь 
кланов. Последние повстан-
цы» 12+. 8.35, 16.45 Х/ф «И 
это всё о нём» 12+. 9.45 Т/с 
«Первые в мире. Периоди-
ческий закон Менделеева» 
12+. 10.15 Х/ф «Новый Гул-
ливер» 0+. 11.35 Д/ф «Ка-
зань. Дом Зинаиды Ушко-
вой» 12+. 12.00 Открытая 
книга 12+. 12.35 Т/с «Пред-
ки наших предков. Старая 
Ладога. Первая древнерус-
ская столица» 12+. 13.20 
Власть факта 12+. 14.00 Т/с 
«Забытое ремесло. Поло-
вой» 12+. 14.15 Д/ф «Зер-
кало» для режиссёра» 12+. 
15.05 Письма из провинции 
12+. 15.35 Энигма. Герберт 
Блумстедт 12+. 16.15 Д/ф 
«Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 12+. 17.55 
Сергей Рахманинов 12+. 
18.45 Билет в Большой 12+. 
19.45 Смехоностальгия 12+. 
20.15 Линия жизни 12+. 21.15 
Х/ф «Иваново детство» 0+. 
22.45 2 Верник 2 12+. 0.00 
Х/ф «Малыш Джо» 12+. 

6.00, 9.00, 12.30, 
15.00, 18.00 Ново-
сти. 6.05, 23.30 Все 

на Матч! 12+. 9.05, 0.30 Сме-
шанные единоборства 16+. 
9.45 Профессиональный 
бокс 16+. 11.00 Футбол. Ев-
рокубки. Обзор 0+. 11.30, 
2.45 Есть тема! 12+. 12.35, 
3.10 Специальный репортаж 
12+. 12.55 Главная дорога 
16+. 14.00, 15.05 Т/с «Агент» 
16+. 17.00, 18.05 Х/ф «Трой-
ная угроза» 16+. 19.00 Хок-
кей. ЦСКА - СКА (Санкт-Пе-
тербург) 0+. 21.45 Футбол. 
«Штутгарт» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+. 0.10 Точная 
ставка 16+. 1.50 Баскетбол. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Парма-Парибет» 
(Пермский край) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 
6.55, 7.50, 8.50, 

9.30, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 
16+. 18.00, 18.50, 19.40, 
20.35, 21.20, 22.15, 22.55 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Светская 
хроника 16+. 0.45 Они по-
трясли мир 12+. 1.35 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка» 16+.

6.00 Доброе утро. 
Суббота 12+. 9.00 
Умницы и умники 
12+. 9.45 Слово 
пастыря 0+. 10.00, 

12.00, 15.00 Новости. 10.15 
АнтиФейк 16+. 11.05, 12.15, 
15.15 Х/ф «Дни Турбиных» 
12+. 15.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+. 17.05 Че-
ловек и закон 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.20, 22.00 
Т/с «Шифр» 16+. 21.00 Вре-
мя. 23.35 Х/ф «Ван Гог. На 
пороге вечности» 16+. 1.35 
Наедине со всеми 16+. 

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

ное время. 8.20 Местное вре-
мя. Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Форму-
ла еды 12+. 9.25 Пятеро на 
одного 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 Доктор Мясников 
12+. 12.35 Т/с «Невеста ком-
дива» 12+. 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 21.00 Х/ф «Маль-
чик мой» 12+. 1.10 Х/ф «Пе-
чали-радости Надежды» 12+. 

5.05 Хорошо там, 
где мы есть! 0+. 5.30 
Х/ф «Куркуль» 16+. 

7.20 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим 
с Алексеем Зиминым 0+. 8.50 
Поедем, поедим! 0+. 9.30 
Едим дома 0+. 10.20 Глав-
ная дорога 16+. 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+. 12.00 Квартирный 
вопрос 0+. 13.00 Однажды... 
16+. 14.00 Своя игра 0+. 15.00 
Что могут экстрасенсы? 12+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 По следу монстра 16+. 
19.00 Центральное телеви-
дение 16+. 20.30 Ты не пове-
ришь! 16+. 21.30 Секрет на 
миллион. Ксения Новикова 
16+. 23.40 Международная 
пилорама 16+. 0.30 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса. 
Заточка 16+. 

6 .30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Кот Ле-
опольд» 12+. 8.40 

Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» 12+. 10.15 Обык-
новенный концерт 12+. 10.45 
Неизвестные маршруты Рос-
сии 12+. 11.25 Х/ф «Иваново 
детство» 0+. 13.00, 0.30 Д/ф 
«Брачные игры» 12+. 13.55 
Дом ученых 12+. 14.25 Рас-
сказы из русской истории 12+. 
15.20 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государствен-
ном Кремлёвском дворце 
12+ 12+. 16.35 Х/ф «Шум-
ный день» 6+. 18.10 Больше, 
чем любовь 12+. 18.55 Д/ф 
«Музей Прадо. Коллекция 
чудес» 12+. 20.25 Х/ф «Со-
всем пропащий» 0+. 22.00 
Агора 12+. 23.00 Х/ф «Паци-
фистка» 12+. 1.20 Искатели. 
«Невероятные приключения 
 «Балерины» На крыше» 12+. 

6.00, 12.05 Бокс 
16+. 7.30, 8.30, 
12.00, 18.30 Но-
вости. 7.35, 13.30, 

17.15, 18.35, 21.30, 23.45 Все 
на Матч! 12+. 8.35 Лыжные 
гонки. Югорский марафон 
0+. 11.10 М/ф «Стремянка и 
Макаронина» 0+. 11.30 Ре-
цепТура 0+. 13.55 Футбол. 
«Нижний Новгород» - «Ди-
намо» (Москва) 0+. 16.00 
Хоккей. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансля-
ция 0+. 17.30 Футбол. «Ба-
вария» - «Аугсбург» 0+. 19.25 
Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+. 21.40 Футбол. «Калья-
ри» - «Ювентус» 0+. 0.30 
Смешанные единоборства. 
16+. 1.25 Гандбол. «Звезда» 
 (Звенигород) - ЦСКА 0+. 

5.00, 5.25 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка» 16+. 6.05, 6.40, 
7.25, 8.10 Т/с «Ве-

ликолепная пятёрка-4» 16+. 
9.00 Светская хроника 16+. 
10.00 Они потрясли мир 12+. 
10.50 Х/ф «Ва-банк» 16+. 
12.50 Х/ф «Ва-банк-2» 16+. 
14.35, 15.20, 16.15, 17.00, 
17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 
21.00, 21.45, 22.30, 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 0.55 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+.

5.35, 6.10 Т/с 
«Хиромант» 16+. 
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости. 6.30 

Т/с «Хиромант. Линии судеб» 
16+. 8.20 Часовой 12+. 8.50 
Здоровье 16+. 10.15, 12.15, 
15.15, 18.20 Т/с «Мосгаз. Но-
вое дело майора Черкасо-
ва» 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 22.35 
Что? Где? Когда? 23.45 Д/ф 
«А напоследок я скажу» 12+. 
0.45 Наедине со всеми 16+. 

5.10, 3.00 Х/ф 
«Нарочно не при-
думаешь» 12+. 

7.15 Устами младенца 12+. 
8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 Когда все до-
ма 12+. 9.25 Утренняя по-
чта 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00, 17.00 Вести. 
11.30 Доктор Мясников 12+. 
12.35 Т/с «Невеста комдива» 
12+. 18.00 Песни от всей ду-
ши 12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+. 22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.30 Х/ф «Прячься» 16+. 

4.50 Х/ф «По-
лузащитник» 16+. 

6.25 Центральное телеви-
дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выи-
грывают! 12+. 10.20 Пер-
вая передача 16+. 11.00 
Чудо техники 12+. 12.00 
Дачный ответ 0+. 13.00 
 НашПотребНадзор 16+. 
14.00 Своя игра 0+. 15.00, 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги недели. 
20.40 Маска. Новый сезон 
12+. 23.40 Звезды сошлись 
16+. 1.05 Основано на ре-
альных событиях 16+. 

6.30 М/ф «Три 
дровосека. Кора-
блик. Королевские 
зайцы. Высокая 

горка» 12+. 7.40 Х/ф «Шум-
ный день» 6+. 9.15 Обык-
новенный концерт 12+. 9.45 
Мы - грамотеи! 12+. 10.25 
Х/ф «Совсем пропащий» 
0+. 12.00 Письма из провин-
ции 12+. 12.30, 1.50 Диалоги 
о животных 12+. 13.10 Не-
вский ковчег 12+. 13.40 85 
лет со дня рождения Бел-
лы Ахмадулиной 12+. 14.25 
Рассказы из русской исто-
рии 12+. 15.10 XV зимний 
международный фестиваль 
искусств в Сочи 12+. 16.30 
Картина мира 12+. 17.10 
Пешком... Москва узорча-
тая 12+. 17.40 Д/ф «Вадим 
Шверубович. Честь имею» 
12+. 18.35 Романтика роман-
са 12+. 19.30 Новости куль-
туры. 20.10 Х/ф «Сталкер» 
0+. 22.45 Венский оркестр 
Иоганна Штрауса 12+. 0.15 
Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» 12+. 

6.00, 12.05 Сме-
шанные едино-
борства 16+. 8.00, 
9.25, 12.00 Ново-

сти. 8.05, 13.30, 16.00, 19.15, 
21.30, 0.40 Все на Матч! 12+. 
9.30 М/с «Спорт Тоша» 0+. 
9.40 М/ф «Фиксики» 0+. 
10.05 Х/ф «Тройная угро-
за» 16+. 13.55 Баскетбол. 
УНИКС (Казань) - «Автодор» 
(Саратов) 0+. 16.30 Хоккей. 
СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА 0+. 19.25 Футбол. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Локомотив» (Москва) 0+. 
21.40 Футбол. «Торино» - 
«Милан» 0+. 23.45 После 
Футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+. 0.30, 3.05 Ново-
сти 0+. 1.25 Гандбол. Кубок 
России. OLIMPBET «Финал 
четырёх» 0+. 

5.00, 5.50, 6.35, 
7 .40 Т/с  «Ули-
цы разбитых фо-
нарей» 16+. 8.35, 

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.05, 14.00, 14.55 Т/с «Ус-
ловный мент-3» 16+. 15.50, 
16.50, 17.50, 18.40 Т/с «По-
средник» 16+. 19.40, 20.40, 
21.40, 22.35 Т/с «Мужские 
каникулы» 16+. 23.30 Х/ф 
«Ветер северный» 16+. 1.25 
Х/ф «Ва-банк» 16+. 
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Администрация местного самоуправления Моз-
докского 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 
и по продаже земельного участка.

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

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

ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 04.03.2022 г. №178 «О повторном прове-
дении аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, с. Малгобек, ул. Шос-
сейная, 14».

– ЛОТ №2 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 04.03.2021 г. №179 «О повторном проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Терская, ул. Озерная, 39».

– ЛОТ №3 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 04.03.2022 г. №173 «О повторном проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Комарово, у задней межи домовладе-
ния по ул. Кабардинской, 11».

– ЛОТ №4 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 04.03.2021 г. №177 «О повторном прове-
дении аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, с. Комарово, ул. Кабар-
динская, 17».

Предмет торгов:
 ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:3401009:9, площадью 3011,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Малгобек, ул. Шоссейная, 
14; категория земель – «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Жи-
лая застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,04 до 0,50 га; 

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

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения дол-
жен составлять не менее 3-х метров, до прочих 
хозяйственных построек, строений, зданий, со-
оружений вспомогательного использования, от-
крытых стоянок легкового транспорта – не ме-
нее 1 метра;

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

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

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

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, 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 хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  И  ПО  ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

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

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

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Мал-
гобекского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными Решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: осуществляется подключе-
ние от надземного газопровода низкого давле-
ния Ф89 мм, по ул. Шоссейной. Направление 
использования: бытовое. Максимальная техни-
чески возможная подключаемая нагрузка сети 
в точке подключения: 5 куб./м в час. Протяжен-
ность газопровода-ввода до границ земельного 
участка – 35,0 м.

Электроснабжение: данный земельный уча-
сток находится в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Тех-
нологическое присоединение данного объекта 
капитального строительства к электрическим 
сетям Филиала ПАО «Россети Северный Кав-
каз» – «Севкавказэнерго» возможно с соблюде-
нием норм охранной зоны, требующихся к соот-
ветствующей ВЛ.

Максимальная мощность выдается согласно 
технической возможности по заявке потребителя.

Водоснабжение: разрешенная возможность 
подключения водопроводных труб к основной 
водосети диаметром не более 25 мм.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 14342,0 руб (четырнадцать тысяч три-
ста сорок два рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в разме-
ре 20% начального размера ежегодной аренд-
ной платы – 2868,0 руб. (две тысячи восемьсот 
шестьдесят восемь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 430,0 руб. (че-
тыреста тридцать рублей 00 копеек).

 ЛОТ №2 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:3203008:128, площадью 1500,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Терская, ул. Озерная, 39; 
категория земель – «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Жи-
лая застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного 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 зе-
мельного участка до основного строения дол-
жен составлять не менее 1,5 метра, до прочих 
хозяйственных построек, строений, зданий, со-
оружений вспомогательного использования, от-
крытых стоянок легкового транспорта – не ме-
нее 1 метра;

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

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

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

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-

ния, 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 хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;

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

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

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Тер-
ского сельского поселения Моздокского района, 
утвержденными Решением Комитета по архитек-
туре и градостроительству Республики Северная 
Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение не представля-
ется возможным в связи с отсутствием распре-
делительного газопровода низкого давления по 
ул. Озерной, который требуется предварительно 
запроектировать и построить.

Электроснабжение: технологическое присое-
динение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» 
возможно при соблюдении Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования участков, 
расположенных в границах таких зон (Поста-
новление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 
в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: имеется техническая воз-
можность подключения к сетям холодного водо-
снабжения в установленном законом порядке.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 10070,0 руб (десять тысяч семьдесят 
рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2014,0 руб. (две тысячи четырнадцать 
рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 302,0 руб. 
(триста два рубля 00 копеек).

ЛОТ №3 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:3101016:127, площадью 2000,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Комарово, у задней межи 
домовладения по ул. Кабардинской, 11; катего-
рия земель – «Земли населенных пунктов»; вид 
разрешенного использования – «Жилая застрой-
ка», «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», размеще-
ние жилого дома; производство сельскохозяй-
ственной продукции; размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; содержание сель-
скохозяйственных животных.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,04 до 0,50 га; 

– площадь земельного участка для ведения 

огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га; 
– минимальный отступ от границ смежного зе-

мельного участка до основного строения дол-
жен составлять не менее 3-х метров, до прочих 
хозяйственных построек, строений, зданий, со-
оружений вспомогательного использования, от-
крытых стоянок легкового транспорта – не ме-
нее 1 метра;

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

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

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

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, 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 хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

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

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

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ве-
селовского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными Решением Комитета по 
Архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

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

Технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: подключение осуществляет-
ся от подземного газопровода низкого давления 
Ф76 мм по ул. Кавказской.

Электроснабжение: находится в охранной зо-
не от ВЛ-0,4 кВ. Технологическое присоединение 
к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возмож-
но при соблюдении Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования участков, рас-
положенных в границах таких зон (Постановле-
ние Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в 
действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: имеет технические усло-
вия для подключения к центральной водопро-
водной сети.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 8597,0 руб. (восемь тысяч пятьсот де-
вяносто семь рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1719,0 руб. (одна тысяча семьсот девят-
надцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 258,0 руб. 
(двести пятьдесят восемь рублей 00 копеек).

ЛОТ №4 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:3101016:132, площадью 2000,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Комарово, ул. Кабардин-
ская, 17; категория земель – «Земли населенных 
пунктов»; вид разрешенного использования – 
«Жилая застройка», «Для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.



5«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –  30 МАРТА 2022 ГОДА №12 (2494)

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,04 до 0,50 га; 

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

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

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

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

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

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, 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 хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

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

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

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ве-
сёловского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными Решением Комитета по 
Архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение осуществляет-
ся от подземного газопровода низкого давления 
Ф89 мм по ул. Кабардинской. Направление ис-
пользование газа: бытовое. Максимальная тех-
ническая возможная подключаемая нагрузка се-
ти в точке подключения: 5 куб/м в час.

Электроснабжение: технологическое присое-
динение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» 
возможно при соблюдении Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования участ-
ков, расположенных в границах таких зон (По-
становление Правительства РФ от 24.02.2009 г. 
№160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: имеет технические усло-
вия для подключения к центральной водопро-
водной сети.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в размере 
ежегодной арендной платы земельного участка 
– 8597,0 руб. (восемь тысяч пятьсот девяносто 
семь рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1719,0 руб. (одна тысяча семьсот девят-
надцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-

мера ежегодной арендной платы – 258,0 руб. 
(двести пятьдесят восемь рублей 00 копеек).

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней 
до окончания указанного срока, любое заинтере-
сованное лицо, по предварительному согласова-
нию даты и времени с Администрацией местного 
самоуправления Моздокского района имеет пра-
во осмотра земельных участков на местности. 
Для этого необходимо обратиться в Администра-
цию местного самоуправления Моздокского рай-
она по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с пись-
менным 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 

30.03.2022 г. по 28.04.2022 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня прове-
дения аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин. по московскому времени, ежедневно, кро-
ме пятницы, субботы и воскресенья, по адресу: 
 РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Кирова, №37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями для 
участия в аукционах:

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

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

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

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

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

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

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

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

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

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 21.04.2022 
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка 
для участия в аукционе: 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района

Реквизиты для перечисления по аренде земли
 ИНН 1510007380 

КПП 151001001,
л/сч 04103005270.
Получатель – УФК по РСО-Алания (Админи-

страция местного самоуправления Моздокского 
района, л/сч 04103005270),

р/сч 03100643000000011000,
К/СЧ 40102810945370000077
в ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕ-

ТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗ

БИК 019033100 ОКТМО 90630430 (ЛОТ №1), 
90630473 (ЛОТ №2), 90630405 (ЛОТ №3, ЛОТ №4)

КБК аренды земли 52211105013050000120;
Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет организатора аукциона, явля-
ется выписка со счета организатора аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды или договор 
купли-продажи земельного участка заключается 
в соответствии с п.13, 14, или 20 ст. 39.12 Земель-
ного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной 
платы или выкупной цены.

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

Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном законодательством по-
рядке договора аренды или договора купли-про-
дажи земельных участков вследствие уклонения 
от заключения договоров не возвращаются.

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
29.04.2022 г., 15 часов 00 минут по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукциона: 
в день определения участников торгов, установ-
ленный в извещении о проведении аукциона, ко-
миссия рассматривает заявки и документы пре-
тендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов комиссия 
принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приво-
дятся сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рас-

смотрения заявок обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды или договора купли-продажи земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона. При этом размер выкуп-
ной цены по договору купли-продажи земельного 
участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды или договора купли-продажи 
земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. При этом размер 
выкупной цены по договору купли-продажи зе-
мельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
 район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
04.05.2022 года, в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

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

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

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

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

д) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды или договор куп-
ли-продажи в соответствии с названным органи-
затором торгов ежегодным размером арендной 
платы или выкупной ценой, организатор торгов 
повторяет эту цену 3 раза.

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

е) по завершении аукциона организатор тор-
гов объявляет установленный размер ежегодной 
арендной платы, размер выкупной цены и номер 
билета победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток или размер выкупной цены за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет организатор 
аукциона и подписывается в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. 

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

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка или проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы или размер выкупной цены 
определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  И  ПО  ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

(Продолжение – на 6-й стр.)
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Победитель аукциона производит оплату го-
дового размера арендной платы, определенно-
го на аукционе, в течение 10 банковских дней со 
дня подписания договора аренды земельного 
участка. Победитель аукциона производит опла-
ту выкупной цены, определенной на аукционе, в 
течение 10 банковских дней со дня подписания 
договора купли-продажи земельного участка.

Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник в течение тридцати 
дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка или проекта догово-

ра купли-продажи не подписали и не представи-
ли 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, необ-
ходимые материалы, соответствующие докумен-
ты, а также технические условия подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения и плату за подключение, необходимые 
для проведения аукциона, ознакомиться с фор-
мой заявки, с документацией, характеризующей 
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет № 1, тел. 3-17-27.

Глава Администрации 
О.  ЯРОВОЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  И  ПО  ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

(Продолжение. Начало – на 4–5-й стр.)

Приложение №1

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №______
г. Моздок                               «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице  ______________________, 

действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и 
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

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

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

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

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

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

Администрация местного самоуправления Моздокского района.
Реквизиты для перечисления по аренде земли:
 ИНН 1510007380, 
КПП 151001001,
л/сч 04103005270.
Получатель – УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского рай-

она, л/сч 04103005270),
р/сч 03100643000000011000,
К/СЧ 40102810945370000077,
в ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕ-

ВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
БИК 019033100, ОКТМО 906304___
КБК аренды земли 52211105013050000120.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов. 

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-

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

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

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

нодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

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

8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязатель-
ству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах до-
говора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не 
установлено законом.

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

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

10. Подписи Сторон
                    Арендодатель     Арендатор

_____________________________   __________________________ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №______

АКТ  ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
г. Моздок                   «           »                               20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация мест-

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

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

Приложение №2
ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ

Претендент: ______________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)

__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)

Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________

(кем выдан)
Место регистрации:_________________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН____________________________

(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица____________________
_____________________________, рег. № _____________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:__________________________________________________
Место выдачи: ____________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП ______________________________________
Юридический адрес: _______________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс_____________________
Представитель претендента: ________________________________________________________

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

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

на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местопо-
ложение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «____________
__________________»; вид разрешенного использования – _______________________________, 
(далее – земельный участок), обязуюсь:

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

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
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оплатить размер ежегодной арендной платы (выкупную цену), определенную по итогам аукциона, 
в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;

заключить в установленный срок договор аренды (договор купли-продажи), принять земельный 
участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды (договором 
купли-продажи) условия.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в 
том числе:

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

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

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

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

об уплате арендной платы (выкупной цены), последствиях уклонения или отказа от подписания 
протокола об итогах аукциона, договора аренды (договора купли-продажи);

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

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

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

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непо-
средственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств 
на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обя-
занности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победите-
ля аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора арен-
ды (договора купли-продажи) 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 требования-

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

нии аукциона. _______________________________________________________________________
(перечень прилагаемых документов)

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

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ

На основании письма отдела Министер-
ства внутренних дел России по Моздокскому 
 району Республики Северной Осетии-Алания 
от 15.02.2022 г. №6/3777

постановляю:
1. Приложение 2 к постановлению главы Ад-

министрации местного самоуправления Моз-
докского района №8-Д от 11.02.2022 г. изложить 
в новой редакции (приложение).

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (Савченко А. В.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания  №16-Д  от  04.03.2022  г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  
АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ОТ  11.02.2022  ГОДА  №8-Д  

«О  СОЗДАНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КООРДИНАЦИОННОГО  
ШТАБА  ПО  ВОПРОСАМ  ПРОВЕДЕНИЯ  КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА
ЗДАНИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БЮДЖЕТНЫХ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА»
сайте Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
№16-Д от 04.03.2022 г. вы можете ознако-
миться на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» 
«Постановления».

В соответствии со статьей 12 Федерального 
закона от 07.12.2011 г. N416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», действующими полномо-
чиями муниципального образования Моздокский 
район по решению вопросов местного значения в 
сфере коммунального хозяйства и решением Со-
брания представителей Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 15.12.2021 
г. №436 «О создании муниципального унитарного 
предприятия «Водолей» муниципального обра-
зования Моздокский район

постановляю:
1. Наделить статусом гарантирующей организа-

ции, осуществляющей водоснабжение и водоотве-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания  №17-Д  от  05.03.2022  г.

ОБ  ОПРЕДЕЛЕНИИ  ГАРАНТИРУЮЩЕЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  МОЗДОКСКОГО  
РАЙОНА  В  СФЕРЕ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И  ВОДООТВЕДЕНИЯ

дение на территории Павлодольского и Ново-Осе-
тинского сельских поселений Моздокского района, 
муниципальное унитарное предприятие «Водолей» 
муниципального образования Моздокский район.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Адырхаева Р. В.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и на основании решений 
Собрания представителей Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания от 
27.12.2021 г. №454 «О внесении изменений в 
решение Собрания представителей Моздокско-
го района от 29.12.2020 г. №349 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования Моз-
докский район на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» и от 27.12.2021 г. №448 «Об 
утверждении бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов»

постановляю:
1. В муниципальную программу «Обеспе-

чение жильем молодых семей Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Ала-
ния», утвержденную постановлением главы 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания от 30.11.2018 г. №72-Д «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей Моз-
докского района Республики Северная Осе-
тия-Алания на 2019 – 2020 годы» внести сле-
дующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изло-
жить в новой редакции, согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение №2 «Целевые показатели 
(индикаторы) муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции, согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение №3 «Перечень основных ме-
роприятий муниципальной программы» изло-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания  №18-Д  от  11.03.2022  г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  

АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  
РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  ОТ  30.11.2018  Г.  
№72-Д  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЖИЛЬЕМ  МОЛОДЫХ  СЕМЕЙ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  НА  2019 – 2020  ГОДЫ»

жить в новой редакции, согласно приложению 
№3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №4 «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» изложить в новой 
редакции, согласно приложению №4 к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на (Тюникова Е. А.) обеспечить финансирова-
ние мероприятий, проводимых в рамках муни-
ципальной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания».

3. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (Савченко А. В.) опубликовать 
в средствах массовой информации настоящее 
постановление и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет в течение 
2 недель со дня его утверждения.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №18-Д 
от 11.03.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг», рассмотрев протест заместителя про-
курора Моздокского района от 17.02.2022 года 
№19-2022,

постановляю:
1. Внести в Административный регламент пре-

доставления Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района муниципальной 
услуги «Выдача архивных копий документов, 
архивных справок», утвержденный постановле-
нием главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района от 03.04.2017 года 
№23-Д «Об утверждении Административных 
регламентов предоставления Администрацией 
местного самоуправления Моздокского района 
муниципальных услуг», следующие изменения:

1.1. Абзац первый подпункта 1.3.1 изложить в 
новой редакции:

«1.3.1. Информацию о порядке предостав-
ления муниципальной услуги заявитель может 
получить:

– в местных средствах массовой информации;
– на официальном сайте Администрации 

местного самоуправления Моздокского района 
в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет;

– на информационных стендах в здании Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского района;

– в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»;

– непосредственно при личном приеме заявителя;
– по телефону;
– письменно, в том числе посредством элек-

тронной почты, факсимильной связи.».
1.2. Абзац пятый подпункта 2.3.1 пункта 2.3 

изложить в новой редакции:
«Процедура рассмотрения запроса завершает-

ся путем направления гражданину, организации 
результата рассмотрения запроса:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания  №22-Д  от  17.03.2022  г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  «ВЫДАЧА 
АРХИВНЫХ  КОПИЙ  ДОКУМЕНТОВ,  АРХИВНЫХ  СПРАВОК», 

УТВЕРЖДЕННЫЙ  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ 
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ОТ  

03.04.2017  ГОДА  №23-Д  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ  МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

– в письменной форме – посредством почтово-
го отправления, электронной почты или вручения 
лично заявителю под роспись;

– в виде электронного документа – посред-
ством федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».».

1.3. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 изложить в но-
вой редакции:

«2.4.1. Запрос, поданный заявителем посред-
ством почтового отправления, электронной почты 
или личного обращения, подлежит обязательной 
регистрации в день поступления его в Архив. При 
направлении запроса с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
днем поступления считается день его регистра-
ции в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

1.4. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 изложить в но-
вой редакции:

«2.6.1. Основанием для предоставления муни-
ципальной услуги является:

– запрос заявителя в адрес Архива при лич-
ном обращении;

– запрос, поступивший по электронной почте 
или посредством почтовых отправлений;

– запрос, сформированный посредством за-
полнения электронной формы в личном кабинете 
заявителя через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

1.5. Пункт 2.14 изложить в новой редакции:
«2.14. Иные требования, в том числе учиты-

вающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления муниципальных слуг, и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

2.14.1. Архив не предоставляет муниципаль-
ную услугу через многофункциональные центры 
предоставления муниципальных услуг.

(Окончание – на 8-й стр.)
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О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  «ВЫДАЧА 
АРХИВНЫХ  КОПИЙ  ДОКУМЕНТОВ,  АРХИВНЫХ  СПРАВОК», 

УТВЕРЖДЕННЫЙ  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ 
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ОТ  

03.04.2017  ГОДА  №23-Д  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ  МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ»

2.14.2. Муниципальная услуга может быть 
предоставлена в электронной форме и с ис-
пользованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».».

1.6. Наименование раздела 3 изложить в но-
вой редакции:

«3. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме.».

1.7. Подпункт 3.1.1.1 дополнить новым абза-
цем следующего содержания:

«При направлении запроса с использова-
нием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг днем поступления счи-
тается день его регистрации в федеральной 
государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».».

1.8. Подпункт 3.1.1.5.1 дополнить новым абза-
цем следующего содержания:

«На запросы, поступившие через федераль-
ную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» архивная справка, архив-
ная выписка и архивная копия, включая ответы 
об отсутствии запрашиваемых сведений, предо-
ставляются в форме электронного документа в 
личный кабинет заявителя на портале.».

1.9. Подпункт 3.1.1.5.5 дополнить новыми аб-
зацами следующего содержания:

«Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги по запросу, поступившему через 
федеральную государственную информа-
ционную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», 
является электронный документ, подписан-
ный уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи.

Уведомление о завершении выполнения му-
ниципальной услуги направляется заявителю в 
срок, не превышающий одного рабочего дня по-
сле завершения соответствующего действия, на 
адрес электронной почты или с использованием 
средств единого портала, в единый личный ка-
бинет по выбору заявителя.».

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А.В. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на районный му-
ниципальный архив Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
(В.В. Потапенко).

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

В соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, на 
основании решений Собрания представи-
телей Моздокского района от 29 октября 
2021 г.  №406 «О внесении изменений в 
решение Собрания представителей Моз-
докского района от 29.12.2020 г. №349 «Об 
утверждении бюджета муниципального об-
разования Моздокский район на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов, от 
27.12.2021 г. №454 «О внесении измене-
ний в решение Собрания представителей 
Моздокского района от 29.12.2020 г. №349 
«Об утверждении бюджета муниципально-
го образования Моздокский район на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов», от 27.12.2021 г. №448 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования 
Моздокский район на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов»

постановляю:
1. Внести в муниципальную программу 

«Строительство жилья, предоставляемого по 
договору найма жилого помещения на сель-
ских территориях Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания», утвержден-
ную постановлением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания 
№33-Д от 24.04.2020 г. «Об утверждении му-
ниципальной программы Моздокского райо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания  №24-Д  от  18.03.2022  г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  
СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  №33-Д  ОТ  24.04.2020  Г.  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  МОЗДОКСКОГО РАЙОНА  
«СТРОИТЕЛЬСТВО  ЖИЛЬЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО  ПО  ДОГОВОРУ  НАЙМА  
ЖИЛОГО  ПОМЕЩЕНИЯ  НА  СЕЛЬСКИХ  ТЕРРИТОРИЯХ  МОЗДОКСКОГО  

РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
на «Строительство жилья, предоставляемо-
го по договору найма жилого помещения на 
сельских территориях Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания», сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение №4 «Ресурсное обеспече-
ние муниципальной программы» изложить в 
новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Отделу по организационным вопросам 
и информационному обеспечению деятель-
ности Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района (Савченко А.В.) 
разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
admmozdok.ru и опубликовать в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
№24-Д от 18.03.2022 г. вы можете ознако-
миться на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» 
«Постановления».

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания №466 от 18 марта 2022 г.

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЛУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В соответствии с частью 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Ала-
ния», частью 3 статьи 11, пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципального образо-
вания Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, на основании решения 
Собрания представителей Луковского сельского поселения от 11.08.2021 г. №113 «Об 
организации исполнения некоторых вопросов местного значения муниципального обра-
зования Моздокский район, предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в 
Республике Северная Осетия-Алания»», Собрание представителей Моздокского райо-
на Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на передачу органам местного самоуправления Луковского сельского поселения 
Моздокского района части  полномочий муниципального района по решению вопросов местного 
значения, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», 
в части организации в границах поселения электроснабжения населения (за исключением вопро-
сов проектирования строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для 
включения их в государственные программы).

2. Согласовать текст прилагаемого Соглашения между Администрацией местного 
самоуправления Моздокского района и Администрацией местного самоуправления 
Луковского сельского поселения Моздокского района о передаче органам местного 
самоуправления Луковского сельского поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания некоторых полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район в сфере коммунального хозяйства.

3. Для осуществления указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий предоста-
вить из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Луковского сель-
ского поселения межбюджетные трансферты в размере, установленном на эти цели реше-
нием Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального образова-
ния Моздокский район.

4. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномочия передаются с мо-
мента официального опубликования Соглашения, указанного в пункте 2 настоящего реше-
ния, до 31 декабря 2022 года. Срок передачи полномочий может быть продлен по соглашению 
сторон Соглашения либо досрочно прекращен по письменному требованию одной из сторон 
Соглашения, направленному за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в 
иной срок по согласованию сторон Соглашения.

5. Главе Администрации местного самоуправления Моздокского района заключить с главой Ад-
министрации местного самоуправления Луковского сельского поселения Соглашение, указанное в 
пункте 2 настоящего решения.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного само-
управления Моздокского района.

Глава муниципального образования  Моздокский район
 Г.А.  ГУГИЕВ.

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского района №466 от 18.03.2022 г.

Проект
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче органам местного самоуправления Луковского сельского 
поселения Моздокского района части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования Моздокский район 

Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства
г. Моздок                                                                          ___________ 2022 г. 
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Ала-

ния (далее – Администрация района) в лице главы администрации района ___________________, 
действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского 
района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Луковского сельского посе-
ления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сель-
ского поселения) в лице главы администрации сельского поселения _____________________, 
действующей на основании Положения об Администрации сельского поселения, с другой сторо-
ны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского района от ______202__ г. 
№____«_____________________» и решением Собрания представителей Луковского сельского по-
селения от 11.08.2021 г. №113 «Об организации исполнения некоторых вопросов местного значения 
муниципального образования Моздокский район, предусмотренных частью 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Север-
ная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная 
Осетия-Алания», на основании части 5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществле-
ние следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 4, 
установленных законодательством Российской Федерации, и полномочий, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г.  №24-РЗ «О местном 
самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», а именно: организация в границах поселе-
ния электроснабжения населения (за исключением вопросов проектирования строительства и рекон-
струкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения их в государственные программы).

2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального 
образования Моздокский район бюджету Луковского сельского поселения.

Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 
Моздокский район в бюджет муниципального образования – Луковское сельское поселение опреде-
ляется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального обра-
зования Моздокский район на очередной финансовый год и плановый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются с момента официаль-
ного опубликования настоящего Соглашения до 31 декабря 2022 года. 

4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекраще-
но по письменному требованию одной из Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты пре-
кращения действия Соглашения, либо по соглашению Сторон. 

5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следую-
щие финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
– уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем пере-

говоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам, разногласия рассматриваются согла-

сительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов мест-
ного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.

7. Настоящее соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, один – для Администрации местного самоуправления Луковского сельского поселения, 
три – для Администрации местного самоуправления Моздокского района. 

8. Настоящее соглашение вступает в силу с даты официального опубликования.

Глава Администрации местного   Глава Администрации местного самоуправления
самоуправления Моздокского района  Луковского сельского поселения 
Республики Северная Осетия-Алания  Моздокского района
     Республики Северная Осетия-Алания 
_______________________________                    ____________________________



9«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –  30 МАРТА 2022 ГОДА №12 (2494)

СОГЛАШЕНИЕ   №1ЦБ
о передаче органам местного самоуправления муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания некоторых 
полномочий по решению вопроса местного значения Раздольненского 
сельского поселения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

г. Моздок                                                                                                                                                      18 марта 2022 г. 
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная 

 Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации района Ярового 
Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоу-
правления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Раз-
дольненского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее 
– Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации местного самоуправления 
Раздольненского сельского поселения Маргиева Эдуарда Ивриковича, действующей на основании 
Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением 
Собрания представителей Раздольненского сельского поселения Моздокского района от 18.02.2022 
г. №3 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования Моздокский 
район некоторых полномочий по решению вопроса местного значения сельского поселения, пред-
усмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и решением 
Собрания представителей Моздокского района от 18 марта 2022 г. №467 «Об обеспечении испол-
нения некоторых полномочий по решению вопроса местного значения сельского поселения, пред-
усмотренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Администрация Раздольненского сельского поселения передает, а Администрация района при-
нимает осуществление некоторых полномочий по решению вопроса местного значения, предусмо-
тренного пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части составления 
проекта бюджета поселения, организации исполнения бюджета поселения и составления отчета об 
исполнении бюджета поселения.

2. В соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения Администрация района принимает на себя 
осуществление следующих полномочий сельского поселения:

1) составление проекта бюджета;
2) ведение бюджетного учета;
3) составление годовой бюджетной отчетности, ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета, 

подготовка иных форм и составляющих бюджетной отчетности;
4) организация исполнения бюджета на основе единства кассы и подведомственности расходов;
5) составление и представление отчета о кассовом исполнении бюджета в порядке, установлен-

ном Министерством финансов Российской Федерации.
3. Для осуществления указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий:
– Администрация Раздольненского сельского поселения перечисляет в бюджет муниципального 

образования Моздокский район межбюджетные трансферты, предусмотренные и предоставляемые 
из бюджета муниципального образования – Раздольненское сельское поселение в соответствии с 
решением Собрания представителей муниципального образования – Раздольненское сельское 
поселение о бюджете;

Администрация района вправе:
– осуществлять переданные полномочия в установленном ею порядке, в том числе с привлече-

нием муниципальных учреждений;
– использовать иные разрешенные законодательством источники.
4. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются с даты официального 

опубликования настоящего Соглашения по 31.12.2022 г.
Данный срок передачи полномочий может быть продлен по соглашению Сторон Соглашения ли-

бо досрочно прекращен по письменному требованию одной из Сторон Соглашения, направленно-
му за 1 месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной срок по соглашению Сто-
рон Соглашения. 

5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применить следующие фи-
нансовые санкции: 

– изъятие (возврат) перечисленных в бюджет муниципального образования Моздокский район 
межбюджетных трансфертов;

– прекращение финансирования исполнения полномочий;
– уплата пени в размере 0,01 % от суммы недовыплаченного межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем перего-

воров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам, разногласия рассматриваются со-

гласительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов 
местного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.

8. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах:
1 – для Администрации местного самоуправления Раздольненского сельского поселения;
2 – для Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава Администрации местного                            Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района               самоуправления Раздольненского
Республики Северная Осетия-Алания               сельского поселения Моздокского
                                                                                                         района Республики Северная Осетия-Алания
______________________   Яровой О.Д.               _______________________   Маргиев Э.И. 

СОГЛАШЕНИЕ   №7К
о передаче органам местного самоуправления Луковского сельского 
поселения Моздокского района части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования Моздокский район 

Республики Северная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства
г. Моздок                                                                                                                                                       18 марта 2022 г. 
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная 

 Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице главы Администрации района Яро-
вого Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправ-
ления Луковского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Ала-
ния (далее – Администрация сельского поселения) в лице главы Администрации сельско-
го поселения Минашкиной Светланы Николаевны, действующей на основании Положения об 
Администрации сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания 
представителей Моздокского района от 18 марта 2022 г. №466 «О передаче органам местного са-
моуправления  Луковского сельского поселения Моздокского района части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики Север-
ная Осетия-Алания в сфере коммунального хозяйства» и решением Собрания представителей 
Луковского сельского поселения от 11.08.2021 г. №113 «Об организации исполнения некоторых 
вопросов местного значения муниципального образования Моздокский район, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусмотренных частью 1 
статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном са-
моуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», на основании части 5 статьи 14 Закона 

Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в 
Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осу-
ществление следующих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмо-
тренных пунктом 4 установленных законодательством Российской Федерации, и полномочий, 
предусмотренных пунктом 4, части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания 
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Ала-
ния», а именно: организация в границах поселения электроснабжения населения (за исклю-
чением вопросов проектирования строительства и реконструкции объектов коммунальной 
инфраструктуры для включения их в государственные программы).

2. Исполнение указанных в пункте 2 настоящего Соглашения полномочий осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных и предоставляемых из бюджета муниципального 
образования Моздокский район бюджету Луковского сельского поселения.

Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 
Моздокский район в бюджет муниципального образования – Луковское сельское поселение, опре-
деляется решением Собрания представителей Моздокского района о бюджете муниципального об-
разования Моздокский район на очередной финансовый год и плановый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются с момента официаль-
ного опубликования настоящего Соглашения до 31 декабря 2022 года. 

4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено 
по письменному требованию одной из Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекраще-
ния действия Соглашения, либо по соглашению Сторон. 

5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие фи-
нансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
– уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
  6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем пере-

говоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам, разногласия рассматриваются согла-

сительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов мест-
ного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.

  7. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один – для Администрации местного самоуправления Луковского сельского по-
селения, три – для Администрации местного самоуправления Моздокского района. 

  8. Настоящее соглашение вступает в силу с даты официального опубликования.

Глава Администрации местного                                    Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района                       самоуправления Луковского сельского
Республики Северная Осетия-Алания                       поселения Моздокского района
                                                                                                           Республики Северная Осетия-Алания

______________________ Яровой О.Д.                         _________________Минашкина С.Н.

СОГЛАШЕНИЕ    №1МО
о передаче органам местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания некоторых полномочий органов 

местного самоуправления муниципального образования - Троицкое сельское 
поселение Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания в части 
создания условий для массового отдыха жителей поселения и организации 

обустройства мест массового отдыха населения
г. Моздок                                                                                                                                                               18 марта 2022 г. 
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная 

 Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице Ярового Олега Дмитриевича, дей-
ствующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского 
района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Троицкого сельского по-
селения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация 
сельского поселения) в лице Никоненко Владимира Леонидовича, действующего на основа-
нии Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с ре-
шением Собрания представителей Моздокского района от 18 марта 2022 г. №465 «О передаче 
органам местного самоуправления Моздокского района полномочий органов местного самоу-
правления муниципального образования – Троицкое сельское поселение Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания в сфере обустройства зон отдыха» и решением Собрания 
представителей Троицкого сельского поселения от 28.02.2022 г. №4 «О передаче органам мест-
ного самоуправления муниципального образования Моздокский район части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения, предусмотренных подпунктом 16 части 1 статьи 13 Закона 
Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в 
Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Администрация сельского поселения передает, а Администрация района принимает осущест-
вление полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 16 части 
1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном са-
моуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» в части создания условий для массового 
отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения.

2. Исполнение полномочия осуществлять за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муни-
ципального образования – Троицкое сельское поселение Моздокского района, предусмотренных и 
предоставляемых из бюджета муниципального образования – Троицкое сельское поселение Моз-
докского района бюджету муниципального образования Моздокский район, собственных матери-
альных ресурсов и финансовых средств.

Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образова-
ния – Троицкое сельское поселение Моздокского района в бюджет муниципального образования 
Моздокский район определяется решением Собрания представителей Троицкого сельского поселе-
ния Моздокского района о бюджете муниципального образования – Троицкое сельское поселение 
Моздокского района на очередной финансовый год и плановый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются с момента официаль-
ного опубликования настоящего Соглашения на срок до 31.12.2022 года. 

4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено 
по письменному требованию одной из Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекраще-
ния действия Соглашения, либо по соглашению Сторон. 

5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут применять следующие фи-
нансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
– уплата пени в размере 0,01 % от суммы межбюджетного трансферта.
  6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются Сторонами путем пе-

реговоров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам, разногласия рассматриваются согла-

сительной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов мест-
ного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.

  7. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, один – для Администрации местного самоуправления Троицкого сельского поселения, 
три – для Администрации местного самоуправления Моздокского района.

 8. Настоящее Соглашение вступает в силу момента официального опубликования.
Глава Администрации местного                                    Глава Администрации местного
самоуправления Моздокского района                        самоуправления Троицкого сельского
Республики Северная Осетия-Алания                        поселения Моздокского района
                                                                                                            Республики Северная Осетия-Алания
______________   Яровой О.Д.                                ______________  Никоненко В.Л. 
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ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ, ОВЕС. Тел.: 

57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 19

ПРОЧЕЕ
♦ Недорого: новую инвалидную  КОЛЯСКУ 

(до 100 кг); ПАМПЕРСЫ (для взрослых). Тел. 
8(928)0680724.  27

УСЛУГИ

♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и др.). 
ОЗОНАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  22

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-
НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  15

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059). 
 18

♦ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8(967)4168172 
(ИНН 070504892202 С/З).  24

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (но-
вая машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592 
(ОГРН 310151017400012). 16

♦  В Ы К А Ч И В А Н И Е  п о г л о щ а ю -
щих ЯМ.  Тел.  8 (928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  31

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
♦  СРОЧНО! ООО «Консервный завод 

«Русский» – ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА. 
Тел.: 8(928)0050329 (Наталья, отдел ка-
дров),  8(869-64) 6-66-34 (приемная), с 8 
час. до 17 час.  26

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с постановлением Пра-
вительства  Российск ой  Федерации  от 
16.09.2021 г. №1569 «Об утверждении об-
щих требований к закреплению за органами 
государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского стра-
хования, органами местного самоуправле-
ния, органами местной администрации пол-
номочий главного администратора доходов 
бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования, местного бюджета»

постановляю:
1. Утвердить Порядок внесения изменений в 

перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования Моз-
докский район (приложение).

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельно-
сти Администрации местного самоуправления 
Моздокского района (А. В. Савченко) опубли-
ковать настоящее постановление в СМИ и раз-
местить на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации – начальника Управления финансов 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района Тюникову Е. А.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №9-Ф от 21.03.2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации,  решениями Собрания пред-
ставителей Моздокского района от 27.12.2021 г. 
№454 «О внесении изменений в решение Со-
брания представителей Моздокского района от 
29.12.2020 г. №349 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»» и от 27.12.2021 г. №448 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования Моз-
докский район на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», распоряжением главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го района от 12.04.2021 г. №314 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ му-
ниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания» и в це-
лях сбалансированного исполнения программы

постановляю:
1. В муниципальную программу «Энергосбере-

жение и повышение энергетической эффектив-
ности», утвержденную постановлением главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района Республики Северная Осетия- 
Алания от 24.12.2019 г. №75-Д «Об утверждении 
муниципальной программы Моздокского района 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности», внести следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению №1 
к настоящему постановлению.

1.2. Раздел «Ресурсное обеспечение Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«В 2020 – 2024 годах общий объем финансиро-
вания Программы за счет бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район составит 
2,6 млн рублей.

Ресурсное обеспечение Программы по кодам 
бюджетной классификации на 2020 – 2024 годы 

приведено в приложении №3 к муниципальной 
Программе».

1.3. Изложить «Целевые показатели (индика-
торы) муниципальной программы» в новой ре-
дакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

1.4. Изложить «Перечень основных мероприя-
тий муниципальной программы с указанием сро-
ков их реализации» в новой редакции согласно 
приложению №3 к настоящему постановлению.

1.5. Изложить «Ресурсное обеспечение реали-
зации муниципальной программы Моздокского 
района РСО-Алания «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности» в новой 
редакции согласно приложению №4 к настояще-
му постановлению.

2. Управлению финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
(Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование 
муниципальной Программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности».

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Адырхаева Р.В.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №25-Д 
от 21.03.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №25-Д от 21.03.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Во исполнение абз. 4 п. 2 ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решений Со-
брания представителей Моздокского района от 
27.12.2021 г. №454 «О внесении изменений в ре-
шение Собрания представителей Моздокского 
района от 29.12.2020 г. №349 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования  Моз-
докский район на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов», от 27.12.2021 г. №488 «Об 
утверждении бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов»

постановляю:
1. В муниципальную программу «Молодеж-

ная политика и развитие физической культу-
ры и спорта в Моздокском районе», утверж-
дённую  постановлением главы Администра-
ции местного самоуправления от 14.11.2014 
г. №56-Д «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Молодежная политика 
и развитие физической культуры и спорта в 
Моздокском районе на 2015–2019 годы» (в ре-
дакции постановления главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на от 11.11.2021 г.  №108-Д) внести изменения, 
изложив ее в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Администрации мест-

ного самоуправления Моздокского района обе-
спечить финансирование муниципальной про-
граммы «Молодежная политика и развитие физи-
ческой культуры и спорта в Моздокском районе».

3. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А. В. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет в течение 
2 недель со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района по социальным вопросам Элес-
ханова И. С.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №26-Д 
от 22.03.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №26-Д от 22.03.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ»

Регулярно посещайте офтальмологические 
кабинеты в поликлиниках и Центрах здоровья, 
оборудованных современным диагностическим 
оборудованием. Многие заболевания, напри-
мер, глаукому, лучше диагностировать как мож-
но раньше, чтобы сохранить зрение надолго.

Правильно обустройте свое рабочее ме-
сто, организуйте освещение, подберите 
удобную мебель.

Делайте гимнастику для глаз. Она очень 
эффективна не только в качестве профи-
лактики, но и на ранних стадиях ослабления 
зрения. В отдельных случаях гимнастика для 
глаз помогает добиться даже улучшения их 
состояния и предотвращает более  серьезные 
поражения органа зрения.

Если вам рекомендовано носить очки, не за-
бывайте ими пользоваться. Вопреки распростра-
ненному мнению, это не приводит к ухудшению 

зрения, а наоборот, позволяет ослабить нагруз-
ку на глазные мышцы, следовательно, создает 
 более комфортное состояние для глаз.

Если вы пользуетесь контактными линзами, 
подбирайте их в кабинете врача и соблюдайте 
правила ухода за ними.

Употребляйте в пищу продукты, позволяю-
щие укрепить сосуды сетчатки: чернику, смо-
родину, морковь. Если у вас близорукость, 
включите в рацион печень трески, творог, 
сыр, зелень. А для питания и защиты сетчат-
ки важны продукты, содержащие большое 
количество антиоксидантов: фасоль, мо-
репродукты, оливковое масло и специи. Не 
злоупотребляйте острой и соленой пищей. 
Здоровья вам и вашим близким!

ГБУЗ «Республиканский центр 
общественного здоровья и медицинской 

профилактики».

КАК  СОХРАНИТЬ  ЗРЕНИЕ?КАК  СОХРАНИТЬ  ЗРЕНИЕ?

ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Как часто в школах ученикам говорят о том, 
что курить и пить – вредно для здоровья, про-
водят классные часы и даже рисуют плакаты, 
которые должны мотивировать молодежь ве-
сти здоровый образ жизни. Но еще чаще под-
ростки видят вокруг (а особенно в интернете) 
красивые картинки курящих людей или весе-
лых пьяных подростков, в современных сери-
алах главные герои имеют вредные привыч-
ки, ведь, по мнению многих режиссеров, они 
 придают особый характер образу. 

Действительно, мы не можем представить 
себе Шерлока Холмса без курительной трубки 
или капитана Джека Воробья, как и всех пира-
тов, без бутылки рома. А, как известно, любой 
подросток хочет стать особенным и выделять-
ся в толпе, быть взрослым и крутым. Именно 
в этом возрасте многие и начинают курить и 
пить алкогольные напитки, как все взрослые. 

Нужно отметить, что все популярнее ста-
новится мода на здоровый образ жизни, на-
пример, в социальных сетях молодые люди 
все чаще публикуют фото из спортзалов, по-
давая положительный пример. Но еще один 
из эффективных способов не дать подростку 
стать заложником вредных привычек – озву-
чить конкретные примеры их последствий. О 
них и поговорим.

Начнем с употребления алкоголя. Во-пер-
вых, даже единственная доза спиртного влия-
ет на усвоение информации, то есть обучение 
будет проходить в разы хуже, просто потому, 
что мозг не способен усвоить новые знания. 
Давайте попробуем вспомнить знаменитого и 
успешного человека, отличающегося умствен-
ными способностями и любовью к алкоголю. 
Если такой есть, то это скорее – исключение 
из общего правила. Алкоголь отупляет людей, 
убивает способность мыслить критически, а в 
дальнейшем – мыслить вообще.

Во-вторых, у подростков, чей организм еще не 
сформировался окончательно, в 7 раз быстрее 

происходит процесс привыкания к алкоголю. 
От регулярного (раз в неделю – уже регулярно) 
употребления алкоголя в несколько раз быстрее 
разрушается печень, происходит жировое пере-
рождение ее клеток, что влечет за собой цир-
роз печени (то есть ее разложение). Это смер-
тельное заболевание очень часто возникает у 
подростков, употребляющих алкоголь. Грустно 
представлять человека, который еще не полу-
чил аттестат об окончании школы, но уже носит 
в  себе полуразложившийся орган!

Меняются количество и свойства желудочного 
сока, что провоцирует возникновение панкреа-
тита и сахарного диабета. Ну и, конечно, разру-
шаются иммунная и репродуктивная системы, 
ухудшается внешний вид. 

Ну а теперь о курении в подростковом возрас-
те. Так же, как и алкоголь, никотин значительно 
ухудшает мыслительную деятельность – это 
неоднократно доказано учеными. Вообще, ку-
рение очень сильно влияет на работу мозга, 
так как истощает нервные клетки. Отсюда – по-
вышенная утомляемость и замедленная реак-
ция. Всем известно, что табакокурение очень 
негативно влияет на сердце, а также вызывает 
рак легких. Но мало кто знает, что никотин не-
гативно влияет и на зрение. Например, снижа-
ется многообразие восприятия, глаз перестает 
видеть некоторые цвета, появляется глаукома. 
Портится даже слух, так как ухудшается состо-
яние клеток слуховой коры. Кроме того, наруша-
ется работа щитовидной железы, что ведет за 
собой немало неприятных последствий, самое 
очевидное из которых – угри на коже. 

Молодой организм, который формируется 
вместе с развитием табако- и алкозависимости, 
никогда не будет здоровым, а значит, тело и ли-
цо не будут красивыми, ведь вместо необходи-
мых витаминов и полезных веществ подросток 
получает этиловый спирт, никотин и огромное 
количество вредных составляющих сигарет и 
алкогольных напитков.

ПОСЛЕДСТВИЯ  КУРЕНИЯ  И  АЛКОГОЛИЗМА  ПОСЛЕДСТВИЯ  КУРЕНИЯ  И  АЛКОГОЛИЗМА  
В  ПОДРОСТКОВОМ  ВОЗРАСТЕВ  ПОДРОСТКОВОМ  ВОЗРАСТЕ
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