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Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

НОВОСТИ

ТВ-программа  будет  опубликована 
в  следующем  номере  – в  субботу,  7 ноября .

ÏÎ×ÒÈËÈ ÏÀÌßÒÜ ÊÎËËÅÃ
Сотрудники Главного управления 

МЧС России по РСО-Алания во гла-
ве с начальником – генерал-майо-
ром Александром Хоружим почтили 
память своих коллег, погибших при 
 исполнении служебного долга. 

Главное управление хранит память 
о подвиге своих сотрудников. Анато-
лий Кучиев, Сергей Коняев, Асламбек 
Бероев и Александр Ермаков были и 
остаются примером для личного со-
става чрезвычайного ведомства. На 
встрече присутствовали их близкие.

Майор внутренней службы Анатолий 
Кучиев и водитель Сергей Коняев по-
гибли 24 сентября 1993 года в результа-
те диверсионного акта во время осети-
но-ингушского конфликта – от разрыва 
мины, попавшей под колеса оператив-
ного автомобиля, мчавшегося на по-
жар. Оба огнеборца награждены ме-
далью «Во славу Осетии» (посмертно).

Инспектор ГПН по Правобережному 
району РСО-Алания лейтенант вну-
тренней службы Асламбек Бероев 
погиб во время теракта в СОШ №1 г. 
Беслана 1 сентября 2004 года. Офи-
цер должен был проводить занятия 
по вопросам пожарной безопасности 
с учащимися. Он мог оказать банди-
там сопротивление, поэтому его рас-
стреляли одним из первых. Награжден 
 орденом Мужества (посмертно).

Командир отделения пожарно-спа-
сательной части №1 Александр Ер-
маков погиб 21 октября 2018 года 
во время тушения пожара на заво-
де «Электроцинк» во Владикавказе. 
Вместе с товарищами он находился 
в самом центре событий, проводил 
разведку. Награжден медалью «Во 
славу Осетии» (посмертно). 

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ                           
«ÀÁÈËÈÌÏÈÊÑ»

В Северной Осетии 2 ноября стар-
товал IV региональный чемпионат по 
профессиональному мастерству сре-
ди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилим-
пикс»-2020. Со словами приветствия 
к собравшимся обратился замести-
тель министра образования и науки 
РСО-Алания Алан Аликов.

Для участников чемпионата работа-
ют четыре площадки на базе средних 
профессиональных образовательных 
учреждений. Соревнования пройдут 
по 12 компетенциям, среди которых 
появились новые: «Обработка текста» 
и «Художественный дизайн». С ны-
нешнего года компетенция «Выпечка 
осетинских пирогов» стала соревнова-
тельной. Появилось новое направле-
ние «Беби», в котором принимают уча-
стие дети-инвалиды из детских садов.

Победители станут участниками 
всероссийского финала, который 
пройдет с 23 по 28 ноября.
ГАССИТЫ  МУРАТÆН – 
ЗÆРДИАГ  АРФÆ  МÆЗДÆГÆЙ

Нæ фæсивæды уарзондæр спор-
тсментæй иу – Гасситы Мураты 
Мæздæджы районы бирæтæ зонынц. 
Йæ фыццаг къахдзæфтæ куы код-
та уæлахизы фæндагыл (2016-2017 
азты), уæд æй ÆÆЗ «Иры Стыр Ны-
хас»-ы Мæздæджы районы хайа-
ды уæнгтæ æрхуыдтой Мæздæгмæ 
– фæсивæдимæ йын фембæлдтæ 
сарæзтой. Медойты Станиславы раз-
амындæй кусы клуб «Боевые перчат-
ки» - уым Мурат фæсивæдæн сарæзта 
иу тренировкæ. Фæстæдæр та райо-

ны культурæйы галуаны æрæмбырд 
сты 500 адæймагæй фылдæр – алкæй 
дæр фæндыд Муратмæ йæ фарст рад-
тын… Тынг фæхъыг кодтой мæздæг-
гæгтæ, Мурат рингыл лæгæй лæгмæ 
хæсты рæстæг уæззау цæф куы фæ-
ци, уæд. Æнхъæлмæ кастысты, кæд 
та рацæудзæн хæцынмæ, уыцы бон-
мæ – 31 октябрьмæ. Фæлæ Мурат 
фыццаг раунды, иу минуты фæстæ йæ 
ныхмæлæууæг албайнаг боксер Нури 
Сеферийы нокауты куы «арвыста», 
уæд телевизормæ кæсджытæ джихæй 
аззадысты! Æрыгон спортсменæн 
уый уыд 27-æм уæлахиз, фæлæ æп-
пæты уæззаудæр уæзы та – фыццаг! 
 Бантысæд ма дын, Мурат!

(Моздокчане знакомы с боксером 
Муратом Гассиевым с января 2017 г., 
когда он по приглашению Моздокского 
районного отделения МОД «Высший 
Совет осетин» провел мастер-класс 
и пресс-конференцию для юных 
 спортсменов (на верхнем снимке). 
Долгожданный после реабилитации 
поединок 31 октября уже в супертяже-
лом весе Мурат Гассиев завершил на 
второй минуте первого раунда, отпра-
вив в нокаут соперника из Албании!).

5000 ÍÎÂÛÕ ÑÀÆÅÍÖÅÂ -               
Â ËÓÊÎÂÑÊÎÌ ËÅÑÓ

Сотрудники Моздокского лесхоза 
(на снимке) 27 и 28 октября выса-
дили на территории Луковского леса 
5000 саженцев ясеня. 

- Данная высадка прошла в рамках 
всероссийской акции «Сохраним лес», 
которая традиционно ежегодно органи-
зовывается Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ, - сообщил на-
чальник ГУ «Моздокский лесхоз» Сер-
гей Иноземцев. – В республике она 
прошла также в Кировском районе. 
Однако в Моздокском районе деревья 
высаживались взамен недавно утра-
ченных. ООО «Вымпелсетьстрой» для 
установки металлических опор ЛЭП 
произвело вырубку двух с половиной 
гектаров леса. Взамен по закону орга-
низация обязана высадить деревья на 
равнозначной территории.  Поэтому 

Согласно Указу Главы РСО- 
Алания Вячеслава Битарова и 
в соответствии с требованиями 
 Роспотребнадзора, из-за ситуации 
с распространением коронавирус-
ной инфекции с 30 октября огра-
ничивается время работы кафе, 
ресторанов и организаций, прово-
дящих  зрелищно-развлекатель-
ные мероприятия. Предприятиям 
данного сектора запрещено рабо-
тать с 23 часов вечера до 6 часов 
утра.  И.о. начальника отдела по 
организации малого предпринима-
тельства и торгового обслуживания 
Марине Шигида поручено проин-
формировать об этом предприни-
мателей района под роспись. За-
ведений общественного питания 
в районе насчитывается около 50.  

  В стадии поиска решений – ра-
бота по вопросам устранения вы-
явленных в ходе проверки пожар-
ной безопасности недостатков в 
отремонтированных образова-
тельных учреждениях. Об этом 
говорила начальник управления 
образования  Неля Гаспарьянц. 
Также необходимо проконтроли-
ровать переход на постоянную 
схему подачи электроэнергии во 

вновь построенной школе. 
Начальнику отдела по вопро-

сам ЖКХ, строительства и ар-
хитектуры Герману Багаеву по-
ручено продолжить ежеднев-
но контролировать ситуацию с 
проектно-сметной документаци-
ей на водопроводы и очистные 
 сооружения в ряде поселений с 
целью получения положитель-
ного заключения госэкспертизы.

Отдел по земельным вопросам 
должен продолжить работу по фор-
мированию земельных участков для 
водозабора «Восточный».

В кратчайшее время необходи-
мо решить вопрос организации 
придорожного сервиса на участ-
ке от Хурикау до Моздока вновь 
строящейся автотрассы.

Начальнику отдела культуры 
Юлии  Потоцкой поручено раз-
решить вопрос по библиотеке 
с. Киевского. 

На совещании также обсуждались 
другие темы, в их числе – соблюде-
ние масочного режима, организация 
новогодних ярмарок, конкурсы пред-
принимателей и др. Ответственным 
лицам даны поручения, определены 
сроки их исполнения.

ВРЕМЕННЫЕ  ОГРАНИЧЕНИЯ  
РАБОТЫ  ОБЩЕПИТА, 

ПРИДОРОЖНЫЙ  СЕРВИС…
Эти и другие вопросы обсуждались 2 ноября 

на очередном аппаратном совещании под пред-
с е д а т е л ь с т вом  п е р во го   за м ес т и т е л я   гл а в ы 
АМС Руслана Адырхаева. 

ООО  «Вымпелсетьстрой» выделило 
для посадки 5000 саженцев ясеня. 

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ Î×ÈÑÒÍÛÕ 
ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß 
Â 2022 ÃÎÄÓ

Вряд ли будет ошибкой назвать При-
теречное сельское поселение самой 
депрессивной территорией в районе. 
Перспектив в общем-то не разглядеть. 
Уж очень много там «дыр», которые 
требуется латать. Тем не менее глава 
Притеречного поселения Александр 
Рыбалко не теряет присутствия духа да-
же в самых критических ситуациях. На 
сегодня, считает он, срочного ремон-
та требует водопровод: на централь-
ной усадьбе, на улицах Совхозной и 
Западной, части переулка Спортив-
ного. Порывы в сети происходят не то 
что ежедневно, а чуть ли не ежечасно. 

Нуждается в срочном ремонте и во-
донапорная башня на центральной 
усадьбе, что потребует затрат в 50-70 
тысяч рублей. Что же касается водо-
напорной башни во втором отделении, 
давшей течь, то тут ремонтом не обой-
дёшься. А для её замены необходимы 
серьёзные средства – 350-400 тысяч 
рублей. Было бы где их взять… 

- Вот и приходится работникам МУП 
«Притеречное», которым руководит 
Александр Бабенко, бесконечно за-
матывать трубы, - заметил глава по-
селения. - А на башне коммунальщики 
поставили «хомутик»…

Ничего определённого о том, когда и 
на какие средства будут решаться во-
просы ремонта водопроводной сети, 
А. Рыбалко пока сказать не готов. За-
то с очистными сооружениями картина 
более ясная. В посёлке планируется 
строительство новых очистных соору-
жений (в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ 2980-р от 28.12.2017 
г.). Занимается этим вопросом админи-
страция района. В настоящее время, 
как сообщил начальник отдела ЖКХ, 
архитектуры и строительства АМС Гер-
ман Багаев, проектно-сметная докумен-
тация проходит госэкспертизу. Строи-
тельство объекта намечено на 2022 год.

Почётных граждан в Моздоке уже немало. Наша постоянная чи-
тательница Ирина Ровная поинтересовалась: «Прочитала в «МВ», 
что депутаты вручили новым Почётным гражданам города 2020 
года серебряный знак. Можно его увидеть?».

Можно. Ещё в период разработки дизайна серебряного знака (диаме-
тром 3,5 см) секретарь Моздокского МО партии «Единая Россия», де-
путат Парламента РСО-Алания Станислав Биченов поделился с нами 
его изображением. На лицевой части (аверсе) в обрамлении пшенич-
ных колосьев - раскидистый дуб, по бокам от него - крепостные стены 
и башни. Каждый из элементов имеет свой исторический смысл: дуб – 
ровесник и символ Моздока, башни - Моздок как крепость и пшеничные 
колосья – плоды труда рук моздокчан на протяжении многих веков. На 
обратной стороне (реверсе) - каллиграфическая надпись «Почётный 
гражданин г. Моздок» с порядковым номером. Расходы на разработ-
ку дизайна, изготовление первых двух серебряных знаков С. Биченов 
взял на себя. За инициативу и её воплощение ему – отдельное спасибо!

МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА ЗНАК 
ПОЧЁТНОГО ГРАЖДАНИНА?
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НЕСКОЛЬКО лет назад пред-
седателем совета дома в на-

шем МКД №44-а на площади им. 
50-летия Октября была избрана 
Роза Герасимова. Тот факт, что в 
доме – 90 квартир, уже сулил дом-
кому хлопотную жизнь. Ей посто-
янно приходится решать множе-
ство вопросов с собственниками, 
часть которых не проживает в до-
ме, а сдаёт своё жилье внаём. Не 
все квартиранты, да и собственни-
ки соблюдают общепринятые пра-
вила, не говоря уже о законах. К 
примеру, иные жильцы засоряют 
канализацию, бросая туда всякие 
пищевые отходы, тряпки. Прихо-
дится вызывать аварийную служ-
бу «Водоканала» и вновь беседо-
вать, разъяснять, убеждать. Роза 
Османовна – человек воспитан-
ный и организованный, к её мне-
нию прислушиваются,  поэтому 
удаётся избегать  серьёзных 
 конфликтов, скандалов. 

Всем известно, что не в компе-
тенции совета дома применять 
какие бы то ни было санкции к не-
плательщикам за жилищно-ком-
мунальные услуги. А их, безот-
ветственных, не так уж мало. Ро-
за не могла оставаться безучаст-

ной: информация с указанием 
номеров квартир, где проживают 
должники, была размещена на 
входной двери каждого подъезда. 
Пусть таким людям будет стыдно! 
Хотя разве их проймёшь чем-то? 

Кстати, информацию о долж-
никах ещё надо добыть. Хорошо, 
что Роза активно взаимодейству-
ет с управляющей компанией, об-
служивающей наш МКД. Там её 
поддерживают, помогают решать 
проблемы дома. Руководство и 
специалисты УК «ООО «Управ-
Дом» помогли подготовить всю 
необходимую документацию, 
чтобы дом попал в региональ-
ную программу капитального 
 ремонта МКД в 2020 году.

К сожалению, СНО «Регопера-
тор» поздно определился с подряд-
чиком, и он приступил к ремонту 
осенью. Хорошо, что конкурс выи-
грала наша моздокская строитель-
ная организация – АО «МПМК-3», 
у которой отличная репутация. Мы, 
жильцы верхнего этажа, конечно 
же, в первую очередь переживаем: 
вдруг что-то не так. Тем более что 
уже начался отопительный сезон, 
возможно скорое наступление хо-
лодов. Но надеемся, что строители 

всё сделают качественно. Сейчас 
одновременно ведётся капиталь-
ный ремонт крыши, внутридомо-
вых инженерных систем электро-, 
тепло-, газо- и  водоснабжения, 
 водоотведения.

Быть домкомом – сложно. Что-
бы не сбивать специалистов под-
рядной организации с рабочего 
ритма, Роза «работает» с жиль-
цами. К примеру, при ремонте 
систем водо- и теплоснабжения 
нужно обеспечить рабочим до-
ступ в квартиры для замены ме-
таллических труб на современ-
ные пропиленовые. Одни жильцы 
– на работе, другие могут уехать 
или уйти. Как быть? Поэтому Ро-
зе приходится буквально «бегать» 
по квартирам, договариваться…

О том, насколько комфортнее 
станет наша жизнь после капре-
монта, говорить пока рано. Но 
лучше станет наверняка. А пока 
мы хотим сказать Розе Османов-
не спасибо за добросовестное 
выполнение хлопотных обязанно-
стей председателя совета дома и 
неравнодушное отношение к ну-
ждам людей, проживающих в нём.

Л. ЖИВАЯ, Н. ШВЕЦОВА, 
Р. КРАМСКАЯ – жильцы дома.

КАПРЕМОНТ  ДОМА  ПРИБАВИЛ  
ХЛОПОТ  НАШЕМУ  ДОМКОМУ

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

Федеральным законом от 31.07.2020 г. 
№270-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ и при-
знании утратившей силу ч. 2 ст. 2 Феде-
рального закона «О внесении изменений 
в статью 6 Федерального закона «О госу-
дарственном регулировании деятельно-
сти по организации и проведению азарт-
ных игр и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее –закон) уже-
сточены требования к деятельности по 
организации и проведению азартных игр.

Так, законом теперь ограничены ме-
роприятия, на которые в букмекерских 
конторах, тотализаторах, в их пунктах 
могут приниматься ставки. Установле-
ны требования к оборудованию, которое 
может использоваться в букмекерских 
конторах, тотализаторах, пунктах прие-
ма ставок, а также в зонах обслуживания 
участников азартных игр.

Определены особенности приоста-
новления действия и аннулирования ли-
цензии на осуществление деятельности 
по организации и проведению азартных 
игр в букмекерских конторах или тота-
лизаторах в отношении организатора 
азартных игр в букмекерской конторе.

Теперь организатор азартных игр в 

букмекерской конторе, который заклю-
чает пари на спортивные соревнования, 
обязан заключать соглашения о предо-
ставлении информации о проведении 
спортивных соревнований с субъекта-
ми профессионального спорта. На ос-
новании таких соглашений организатор 
азартных игр должен будет осущест-
влять целевые отчисления, направля-
емые на финансирование мероприятий 
по развитию детско-юношеского спорта.

Сторона, заключившая такое согла-
шение с организатором азартных игр, 
обязана разместить на своем офици-
альном сайте перечень заключенных 
соглашений. Также на сайте должна 
быть размещена информация об об-
щей сумме средств, полученных в ви-
де целевых отчислений от азартных 
игр в отчетном календарном году, и 
сведения об их распределении.

Лицензии на осуществление деятель-
ности по организации и проведению 
азартных игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах с учетом введения новых 
условий организации азартных игр необ-
ходимо переоформить в течение года со 
дня вступления в силу закона.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

УЖЕСТОЧЕНЫ  ТРЕБОВАНИЯ  К  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЮ  АЗАРТНЫХ  ИГР

 ПРЕЗИДИУМ  СОВЕТА  ВЕТЕРАНОВ – 
В  ПРЕДДВЕРИИ  КОНФЕРЕНЦИИ 

Республиканский Совет ветеранов давно определился с датой проведения отчет-
но-выборной конференции – она состоится 20 ноября во Владикавказе. Но прежде 
во всех районах республики должны пройти отчётные конференции, избраны но-
вые составы советов, председатели и делегаты на североосетинский ветеранский 
форум. Однако ситуация с запретом на проведение массовых мероприятий в свя-
зи с коронавирусной пандемией не позволила провести районную конференцию.

Тем не менее дата проведения республиканской конференции не отменена. 
В этой связи 30 октября собрался президиум Совета ветеранов, чтобы опреде-
литься с кандидатами в делегаты. На обсуждении присутствовали заместитель 
главы района по вопросам внутренней политики Глеб Краснов и заместитель 
главы АМС района по социальным вопросам Ильмудин Элесханов. Был согла-
сован предварительный список кандидатур. Разумеется, окончательный вари-
ант должен быть утверждён на официальной районной конференции. Но как 
её проводить, если продлён режим самоизоляции? Словом, ветераны готовы 
провести это мероприятие, если им будут предоставлены  соответствующее 
помещение и индивидуальные средства защиты. 

В новом учебном году 574 
школьника переступили по-
роги капитально отремонти-
рованных помещений Тро-
ицкой СОШ им. Героя Совет-
ского Союза Н.Д. Дронова. 
С началом второй четверти 
их ждёт ещё один сюрприз – 
 новая ученическая мебель.

А всё началось на одной из встреч 
моздокчан с Главой РСО- Алания Вя-
чеславом Битаровым, где депутаты 
из села Троицкого рассказали о про-
блемах, решить которые местной 
администрации было не под силу. 
Прозвучал и вопрос о необходимо-
сти капитального ремонта зданий 
начальной школы на Пятой сотне 
и средней школы – в центре села. 

Троицкая школа в республике – 
на слуху. Её учащиеся и педагоги 
– постоянные участники, призеры и 
победители различных конкурсов, 
соревнований, олимпиад. Время 
от времени как учредителем, так и 
спонсорами оказывается матери-
альная помощь школе. Однако са-
мому «молодому» из учебных поме-
щений – уже полвека, и требовались 
существенные вложения. В соответ-
ствии с поручениями Главы РСО- 
Алания правительство республики 
и руководство Моздокского района 
изыскивают возможности включе-
ния объектов с. Троицкого (населе-
ние – до 4 тыс. человек) в государ-
ственные программы. Так, уже сда-
ны в эксплуатацию две пристройки 
к детскому саду, благодаря которым 
мест хватает всем желающим. 

С 1 июня 2020 г. подрядная ор-
ганизация ООО «Континенталь 
групп» (гендиректор М. Кулумбе-
гов), выигравшая заказ на капре-
монт школы в с. Троицком в сумме 
24 млн 903 тыс. руб., приступила 
к работам. По словам представи-
теля подрядчика – Алана Кусова, 
было задействовано много рабо-
чей силы и затрачено немало вре-
мени на первом этапе – демонта-
же прежних деревянных и кафель-
ных полов, оконных и дверных 
блоков, очистке стен от старой 
штукатурки. Коллектив сотруд-
ников школы, родители, старше-
классники тоже помогали строи-
телям: они освобождали классные 
комнаты от мебели, которую скла-
дировали в зале Дома культуры, 
расположенного недалеко от шко-
лы. За это – особая благодарность 
директору СДК Любови Болдаре-
вой. Часть окон  трехэтажного зда-
ния (общая площадь - более 2800 
кв. м) была заменена в 2013 г. Но 
не осталось ни одного помещения 

ЧТОБЫ  УЧЁБА  БЫЛА  В  РАДОСТЬ

и ни одной подсобки, которых бы не 
коснулся ремонт в 2020-м. 

Когда расставляли приоритеты по 
графику выполнения работ, директор 
школы Лариса Богославцева убедила 
строителей начать с кровли: она долж-
на соответствовать всем требованиям 
пожарной безопасности. Бригада кро-
вельщиков под руководством Павла 
Редькина со знанием дела выполни-
ла весь объем работ: от демонтажа 
старых конструкций – до покрытия 
металлопрофилем и установки жело-
бов с водосточными трубами. Другие 
бригады работали в это время над ос-
новой и покрытием полов, монтирова-
нием новой сети электроснабжения. 

Параллельно такие же виды работ 
выполнялись в старом здании началь-
ной школы на Пятой сотне. Произве-
ден косметический ремонт с заменой 
окон и дверей в помещениях спортив-
ного, гимнастического, тренажёрного 
и актового залов, в школьных мастер-
ских. Установлены новые раковины в 
кабинетах, коридорах. Пищеблок шко-
лы тоже претерпел существенные пе-
ремены к лучшему – заменены окна и 
двери, стены до потолка выложены но-
веньким кафелем,  отремонтированы 
подсобные помещения. 

Когда стало известно, что горячим 
питанием необходимо будет обеспечи-
вать всех учащихся начальных классов 
и детей из малообеспеченных семей (а 
это почти 340 человек), повар Зийнаб 
Петрова провела ревизию оборудо-
вания. В результате был приобретен 
и установлен новый жарочный шкаф. 
Мастера-штукатуры из нашего района 
выполнили огромный объем отделоч-
ных работ, побелку во всех помеще-
ниях школьных корпусов. Однако ди-
ректор школы, придирчиво осматри-
вая поверхности, заметила трещины. 
Подрядчик согласился с замечаниями 
и переделал отдельные участки. 

Ход и качество выполнения ремонтных 
работ контролировались председателем 
правительства Таймуразом Тускаевым и 
его заместителем Ириной Азимовой, гла-
вой района Геннадием Гугиевым, главой 
администрации района Олегом Яровым, 

 начальником управления образования 
Нелей Гаспарьянц и её заместителем 
Алексеем Педаном. Каждый интересо-
вался проблемами, предлагал помощь 
в их решении. Подрядчику пришлось 
выполнить и ряд работ, не предусмо-
тренных сметой. Так, поменяли ста-
рые перила на лестничных пролётах 
всех трёх этажей на новые – из нержа-
веющей стали. Именно по этой причи-
не в первые дни учебного года один 
из входов на лестницы был закрыт. 
Благоустроили строители  парадный 
и запасные входы в школу.

В период осенних каникул в школе 
пахнет краской: техперсонал завер-
шает косметический ремонт в отдель-
ных помещениях и подсобках. Л. Бого-
славцева с удовлетворением отмети-
ла, что на приобретение ученической 
мебели и другого оборудования АМС 
Моздокского района перечислила шко-
ле 1 млн 438 тыс. 512 руб. В эту сумму 
вошли и внебюджетные средства - по-
жертвования местных арендаторов 
сельхозземель: от Резвана Абукова 
– 400 тыс. руб., от Азамата Тетцое-
ва – 300 тыс. руб. Уже приобретены и 
доставлены (грузовым транспортом 
обеспечили газовики, районная ад-
министрация, управление образова-
ния), распределены по классам столы 
и стулья для 12 кабинетов, книжные 
шкафы, стеллажи для библиотеки, 
напольные вешалки для гардероба, 5 
проекторов с компьютерами. К нача-
лу второй четверти, надеется Л. Бого-
славцева, «пыль от шпаклёвки будет 
побеждена, краска высохнет, её запах 
выветрится – и дети сядут за парты в 
обновленной школе». Впрочем, в каби-
нете физики уже сидели трое старше-
классников: пришли на консультацию 
к Нине Дмитриевне Хугашвили (на 
снимке). Они же вызвались помочь 
ей расставить новую мебель.

Главное условие теперь, считает ди-
ректор школы, чтобы были здоровы-
ми учителя, дети и их родители, чтобы 
учёба всем была в радость. А руко-
водству республики от селян – глубо-
кая признательность за  отзывчивость.

Л. БАЗИЕВА.

ЗАЩИТНИКИ  ОТЕЧЕСТВА

Станислав Павлов после окон-
чания Троицкой СОШ в 2017 году 
загорелся желанием стать офице-
ром. После недолгих раздумий свой 
выбор он сделал в пользу Пермско-
го военного института. Станислав 
предпочёл факультет,  который гото-
вит военные кадры для подразделе-
ний войск Национальной гвардии по 
специальности «Транспортные сред-
ства специального назначения».

С самого начала обучения кур-
сант Павлов показал себя с луч-
шей стороны, проявляя ответ-
ственность и дисциплинирован-
ность, а также добиваясь хороших 
показателей в учёбе.

В обучении и овладении воен-
ными и общеобразовательными 
дисциплинами Станислав отлича-
ется высокой организованностью. 
Он может без особых затруднений 
определить главные направления 
в обеспечении высокого уровня 
боевой готовности вверенного ему 
коллектива, способен результатив-
но выполнять поставленные зада-
чи как лично, так и в составе под-
разделения. Регулярно проявляет 
разумную инициативу и усердие, 
быстро ориентируется и умело 
действует в сложной обстановке. 
За это положительно отмечается 
профессорско-преподавательским 
составом и прямыми командира-
ми. С. Павлов принимает самое 
активное участие в общественной 
жизни своего подразделения, за-
нимается в научных кружках про-
филирующих кафедр факультета.

9 Мая 2018 года в городе Перми 
он участвовал в параде Победы, 
посвящённом Великой Отечествен-
ной войне, в составе парадного рас-
чёта Пермского военного институ-

ЯВЛЯЕТСЯ  ПРИМЕРОМ  
ДЛЯ  СОСЛУЖИВЦЕВ 

На имя председателя Северо-Осетинской региональной об-
щественной организации «Русское национально-культурное 
общество «Русь»  Владимира Писаренко пришел отзыв  на  
курсанта Пермского военного института войск Националь-
ной гвардии Российской Федерации Станислава ПАВЛОВА.

та. Постоянно принимает участие 
как лично, так и в сборных коман-
дах роты в различных спортивных 
мероприятиях военного институ-
та. По их результатам занимает 
 почётные призовые места.

В сентябре 2019 года в связи с вы-
сокими показателями в учёбе, а так-
же в учебной и методической под-
готовке был назначен на воинскую 
должность командира отделения с 
присвоением звания сержанта.

В данный период, обучаясь на 4 
курсе военного института, Станис-
лав без особых усилий овладевает 
учебной программой, умело руко-
водит личным составом, является 
примером для сослуживцев.

Командование факультета выра-
жает особую благодарность родите-
лям, учителям и другим причастным 
к воспитанию Станислава людям, ко-
торые в наше нелёгкое время смогли 
сформировать личность  настоящего 
 защитника Отечества.

Врио начальника ПВИ ВНГ РФ
полковник А.А. МАСАЕВ. 
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Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения № 945 от  30.10. 2020 года

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТОРГОВ 
НА ПРАВО АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

№ лота, его краткая характери-
стика

Началь-
ный раз-

мер цены, 
руб.

(аренд-
ной пла-

ты за один 
год)

Сумма 
задатка 
для уча-
стия в 

аукционе 
(20% от 

начальной 
величины 
арендной 
платы), 

руб.

Шаг аук-
циона (3 % 
от началь-

ной величи-
ны аренд-

ной платы), 
руб.

Вид про-
даваемого 
права, срок 

аренды

Лот №1 – земельный участок с када-
стровым номером 15:01:0126013:149, 
площадью 521,0 кв. м, расположен-
ный по адресу:

 г. Моздок, ул. Лесная, у левой ме-
жи участка №4; вид разрешенного ис-
пользования – «Для ведения личного 
подсобного хозяйства».

    22776,0     4455,0    683,0

Аренда, 
сроком на  
двадцать 

лет

Л от  № 2  –  з е м ел ь н ы й  у ч а -
сток  с  к адастровым номером 
15:01:0113011:2099, площадью 940,0 
кв. м, расположенный по адресу:

 г. Моздок, мкрн. Моздок-1, 45, вид 
разрешенного использования – «Об-
служивание жилой застройки».

  
     

177257,0

    
    

35451,0
   

   5318,0

Аренда, 
сроком на  
восемнад-
цать меся-

цев

Лот №3 – земельный участок с када-
стровым номером 15:01:0117023:215, 
площадью 43,0 кв. м, расположенный 
по адресу: 

 г. Моздок,  ул. Юбилейная, 93-а, 
вид разрешенного использования – 
«Магазины».

     10188,0         2038,0       306,0

Аренда, 
сроком на  
восемнад-
цать меся-

цев

 Приложение №2 к постановлению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, опубликованном в _______________________________, а также изу-
чив предмет торгов,

Ф.И.О. _________________________________________________________________________
(для физических лиц)

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________
Серия______________№___________________, выдан______________________________
_____________________________________________________________________________
код подразделения____________________________________
Место жительство претендента _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон____________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 

№______________________________________________________________
Корр.счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.)______________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, статьями 11, 39.3, 39.6, 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. №137-Ф3 
«О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 г.  №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Приказом 
Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 27.02.2015 г. №137/пр 
«Об установлении срока, необходимого для вы-
полнения инженерных изысканий, осуществления 
архитектурно-строительного проектирования и 
строительства зданий, сооружений», Правила-
ми землепользования и застройки Моздокского 
городского поселения, утвержденными решением 
Собрания представителей Моздокского городско-
го поселения от 18.05.2011 г. №207, рассмотрев 
постановление Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселения от 
09.02.2018 г. №143 «Об установлении процентов 
от кадастровой стоимости для оценки начальной 
цены предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не 
разграничена», постановление Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения от 08.04.2020 г. №289 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения от 09.02.2018 г. №143 «Об установ-
лении процентов от кадастровой стоимости для 
оценки начальной цены предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 
участка из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена», постановляю:

1. Провести аукцион, открытый по составу 

участников и форме подачи предложений по 
цене предмета аукциона, по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных на землях населенных пун-
ктов в административно-территориальных гра-
ницах Моздокского городского поселения.

2. Утвердить:
2.1. условия аукциона по продаже права на за-

ключение договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных в административно-терри-
ториальных границах Моздокского городского 
поселения, согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению;

2.2. форму заявки на участие в аукционе со-
гласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

2.3. форму договора аренды земельного участ-
ка согласно приложению 3  к настоящему поста-
новлению.

3. Отделу земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения:

3.1. обеспечить проведение аукциона в соот-
ветствии с утвержденными условиями его про-
ведения;

 3.2.  в установленном законодательством по-
рядке разместить извещение о проведении аук-
циона и документацию об аукционе на сайте 
www.torgi.gov.ru;

3.3.  по результатам торгов заключить догово-
ры аренды земельных участков.

4. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Моздокско-
го городского поселения www.mozdok-osetia.ru, 
а также в официальных средствах массовой ин-
формации.

И.о. главы Администрации Моздокского 
городского поселения 

З.Б. ДЕМУРОВ.

 Форма торгов - аукцион, открытый по со-
ставу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене.

Организатор аукциона - Администрация мест-
ного самоуправления Моздокского городского по-
селения в лице  и.о. главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения Демурова Заурбека Борисовича, 
действующего на основании Устава Моздокского 
городского поселения, ИНН 1510008224, ОГРН 
1021500001830, зарегистрировано в Управлении 
Министерства юстиции РФ по РСО-Алания, дата 
регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий ор-
ган: Инспекция Федеральной налоговой службы 
по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесе-

ния записи: 21.11.2002 г., КПП: 151001001, адрес 
постоянно действующего исполнительного орга-
на: РСО-Алания, г. Моздок,  ул. Кирова, 37, e-mail: 
mozdok@bk.ru, тел. (86736) 3-13-27, распоряже-
ния Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 05.10.2020г. 
№36-Л «О возложении обязанностей главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения на Демурова З.Б.».

Время, дата и место проведения аукциона: 
Аукцион проводится по адресу: РСО-Алания, г. 
Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения, 07.12.2020 года, в 15 час. 
00 мин. по московскому времени.

Приложение № 1 к постановлению

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на заключение договоров аренды земельных участков,

 расположенных в административно-территориальных границах 
Моздокского городского поселения

Предмет аукциона:

Условия технологического присоединения 
по Лоту №1: 

Электроснабжение: возможность техно-
логического присоединения объекта ка-
питального строительства максимальной 

мощностью не более 15 кВт. 
Водоснабжение: возможность произвести 

врезку в центральный водопровод по ул. Лес-
ной, D = 110,0 мм.

Канализация: сети отсутствуют. 

Газоснабжение: подключение возможно к га-
зопроводу низкого давления D = 89,0 мм по ул. 
Лесной. 

Теплоснабжение: сети отсутствуют.
Плата за присоединение составляет не менее 

550,0 рублей. Срок действия технических усло-
вий – два года.

Условия технологического присоединения 
по Лоту №2: 

Электроснабжение: возможность технологи-
ческого присоединения объекта капитального 
строительства максимальной мощностью не бо-
лее 15 кВт. Производство земляных работ выпол-
нять в присутствии представителя МУП «МЭС», 
так как границы участка расположены в охран-
ной зоне КЛ-6кВ.

Водоснабжение: возможность произвести 
врезку в центральный водопровод в мкрн. Моз-
док-1, D = 50,0 мм

Канализация: возможно подключение к кана-
лизационному коллектору D = 300,0 мм, мкрн.
Моздок-1.

Газоснабжение: подключение возможно к га-
зопроводу низкого давления D = 57,0 мм, проло-
женному по задней меже участка. 

Теплоснабжение: сети МУП «МТС» отсут-
ствуют.

Плата за присоединение составляет не менее 
550,0 рублей. Срок действия технических усло-
вий – два года.

Условия технологического присоединения 
по Лоту №3: 

Электроснабжение: возможность технологи-
ческого присоединения объекта капитального 
строительства максимальной мощностью не 
более 15 кВт. 

Водоснабжение: возможность произвести 
врезку в центральный водопровод по  ул. Юби-
лейной, D = 110,0 мм.

Канализация: сети отсутствуют. 
Газоснабжение: подключение возможно к га-

зопроводу низкого давления D = 76,0 мм по ул. 
Юбилейной. 

Теплоснабжение: сети МУП «МТС» отсут-
ствуют.

Плата за присоединение составляет не менее 
550,0 рублей. Срок действия технических усло-
вий – два года.

Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе пред-

ставлена в приложении №2 к настоящему по-
становлению.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 
06.11.2020 г. по 03.12.2020 г. 

Часы приема: понедельник – четверг, с 9 - 00 
до 13 - 00 по московскому времени.

Место приема: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ки-
рова, 37, каб. №11.

Задаток: 
Для участия в аукционе заявитель вносит за-

даток на указанный в извещении о проведении 
аукциона счет организатора торгов. Документом, 
подтверждающим поступление задатка, являет-
ся платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий перечисление пре-
тендентом задатка для участия в торгах.

Реквизиты счета для перечисления задатка: 
УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Админи-
страция местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения л/с 05103005070) КБК 
00000000000000000000, ИНН 1510008224, 
КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 
90630101, ОКВЭД 84.11.34. Банк: Отделение - 
НБ РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ: 
расчетный счет №40302810590333000052, БИК 
049033001, ИНН 7702235133, КПП 150202001. 

Возврат задатка осуществляется в случаях, уста-
новленных земельным законодательством, в тече-
ние 3-х (трех) банковских дней на счет заявителя.

Для участия в аукционе претендент представ-
ляет в отдел земельных ресурсов и земельных 
отношений Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения лично 
(или через своего представителя) документы в 
соответствии с ч.1 ст. 39.12 Земельного кодекса 
РФ. Заявка и опись представленных документов 

составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается в отделе земельных ресурсов и земель-
ных отношений Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения, 
второй - у претендента.    

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется отделом земельных ресурсов и 
земельных отношений Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского по-
селения в журнале приема заявок с присвоени-
ем каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее 
приема, вместе с документами по описи, на кото-
рой делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов с указанием причины отказа, возвраща-
ется в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку.  

Определение участников аукциона:
Участники аукциона определяются комиссией 

по организации и проведению торгов по прода-
же земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков, располо-
женных на территории Моздокского городского 
поселения, по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, 
ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения, 03.12.2020 г., в 15 час. 00 мин. 
по московскому времени. Организатор аукциона 
ведет протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе в соответствии с ч. 9 ст. 39.12 Земель-
ного кодекса РФ.

Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне по основаниям, установленным Земельным 
кодексом РФ.

Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участни-

ков и подаче предложений о размере арендной 
платы аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер арендной 
платы за один год аренды.

Аукцион по каждому выставленному Лоту при-
знается несостоявшимся в случаях, установлен-
ных Земельным кодексом РФ.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом в соответствии с ч. 15 ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ, который подписывается организа-
тором и победителем аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона является основанием для 
заключения с победителем аукциона договора 
аренды земельного участка.

Проект договора представлен в приложении 
№3 к настоящему постановлению.

Последствия уклонения победителя аукциона 
от заключения договора определяются в соот-
ветствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации. Кроме того, сведения о побе-
дителе аукциона, уклонившегося от заключения 
договора аренды соответствующего земельного 
участка, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона в установленном порядке. В 
случае уклонения или прямого отказа от заключе-
ния договора аренды соответствующего земельно-
го участка в установленные сроки сумма задатка 
победителю аукциона не возвращается. В случае 
уклонения или прямого отказа победителя аукци-
она от заключения договора аренды соответству-
ющего земельного участка организатор аукциона 
имеет право предложить заключить соответству-
ющий договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона. Право пользования земельным 
участком возникает с момента государственной 
регистрации перехода права на объект недвижи-
мости либо соответствующего договора аренды.

Ознакомиться с земельными участками на 
местности можно с 06.11.2020 г. до 15.11.2020  
г., предварительно созвонившись по телефону  
(86736)  3-13-27 и договорившись о времени встречи.

С полной информацией относительно прове-
дения аукциона можно ознакомиться по адресу: 
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11 
(отдел земельных ресурсов и земельных отноше-
ний Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения).

(Окончание – на 4-й стр.)
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Договор аренды земельного участка №______
  г. Моздок             «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице гла-

вы администрации_________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и _______________________________________________, ИНН---,ОГРН---, 
дата регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-А-------, регистрирующий ор-
ган-ИФНС по Моздокскому району РСО-А, дата внесения записи-----,КПП----, адрес постоянно 
действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Арендатор»,  именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. На основании результатов торгов по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка,  протокол №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _____________, площадью _______ 
кв. м, местоположение: ____________________________________ (далее – Участок), категория 
земель - «__________________»,вид разрешенного использования  «___________».

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается  с  ________ 20__ г. по _______20____ г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в  установленном зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победите-
лем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов (на один год аренды) и составляет: 
_____________ руб. 

__________________ рублей _____ копеек. 
3.2. В стоимость аренды Участка включена сумма задатка, внесенная Арендатором.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором не позднее 10 банковских дней со дня подписания про-

токола о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
(за первый год аренды).

3.4. В последующем арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями от 
установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV 
квартал – не позднее 31 декабря текущего года на последующий год строительства; путем перечис-
ления на счёт:

Банк: Отделение НБ РЕСП.СЕВ.ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ Г. ВЛАДИКАВКАЗ. 
Расчётный счёт № 40101810100000010005. 
Код: 52311105013130000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания г.Владикавказа
( Администрация местного самоуправления  Моздокского городского поселения).
ИНН: 1510008224,  КПП: 1510010011, ОКАТО: 90230501000 ОКТМО 90630101.
3.5. 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 кварталов подряд по истечении установленного до-

говором срока платежа (начиная со второго года аренды); 
- в случае нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

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

мировать 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 прилегающей 

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 реквизитов, 
для юридических лиц – также о смене руководителя. 

4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

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

5.2. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты Арендатором платежей в соответствии с п. 
3.4 Договора Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефи-
нансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день исполнения 
обязательства по оплате с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются 
Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.4 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 подписы-

ваются 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 арендуемый Участок в субаренду, залог и вносить его в ка-
честве вклада в уставный капитал хозяйственного общества либо паевого взноса в производствен-
ный кооператив без письменного согласия Арендодателя.

8.2.  Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды земельного 
участка на новый срок без проведения торгов.

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

9. Реквизиты Сторон:
                   Арендодатель                                                                             Арендатор
          Администрация местного                                               ________________________________
      самоуправления Моздокского
             городского поселения

Юридический адрес:
363750, Северная Осетия-Алания Респ.,                паспорт __________________________
г. Моздок, ул. Кирова, д. 37.                                         выдан  ___________________________  года, 
Банковские реквизиты: УФК по РСО-Алания           зарегистрирован(а)  по адресу: 
г. Владикавказа (Администрация местного               ___________________________ 
самоуправления Моздокского                                  Юридический адрес юридического лица:
городского поселения). 
Код: 52311105013130000 120. 
р/сч. 40101810100000010005. 
л/с 04103005070.
ИНН 1510008224, КПП 151001001,
ОКАТО 90230501000.
                   Арендодатель                                                       Арендатор
_________________________________                  ___________________________________».

ПРОДАЮ
ЖИВОТНЫХ

  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.                  1763

КОРМА
  ● ЯЧМЕНЬ;  ОВЕС;  ПШЕНИЦУ;  К УК У-

РУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).               1592

РАЗНОЕ
  ● КУПЛЮ СЕНО (разнотравье луговое), СО-

ЛОМУ (овес) в рулонах. Тел.: 8(928)4931417, 
8(905)5460110.         1850

УСЛУГИ
  ● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 

ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).    1561

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно.   Тел.: 3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во     410151013700059).                   
 1827

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 
8(928)0740580 (ОГРН  312151019200031).     
 1832

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
(Окончание. Начало – на 3-й стр.)

________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

(для юридических лиц)
Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы:
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________
Серия_____________№________________________, дата регистрации «___»___________г.
Место выдачи _________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_________________________
Юридический адрес:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс_________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 

№______________________________________________________________
Корр.счет №_______________________________БИК_______________________________
ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.)_______________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

 именуемый далее «Претендент», прошу принять настоящую заявку на участие в торгах.
2.  Подавая  настоящую  заявку  на  участие  в торгах,  «Претендент» обязуется  соблюдать   усло-

вия  проведения  торгов, содержащиеся  в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. В случае признания победителем торгов «Претендент» обязуется:
- не позднее чем в течение 10 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов 

уплатить арендную плату либо стоимость земельного участка в размере, предложенном победите-
лем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов;

-  в установленный срок заключить договор аренды или купли-продажи земельного участка;
- произвести государственную регистрацию договора в Управлении Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания в установленном порядке.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Администрации местного са-

моуправления Моздокского городского поселения, а другой – у «Претендента».
Подпись «Претендента»
(полномочного представителя «Претендента»)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица 
_______________/______/

Приложение № 3 к постановлению

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (но-
вая машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592 
(ОГРН 310151017400012).        1797

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. 
Без выходных. Тел.: 2-63-50, 38-1-38, 
8(928)4804763 (ОГРН 310151017400012).                
              1798

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. 
Без выходных. Тел.: 2-61-93, 8(928)4860738 
(ОГРН 315151000002238).   1803

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 
8(928)4835204 (ОГРН 315151000002238).             
 1804 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
  ● ООО «РемСтройСервис» - ВОДИТЕЛЯ на 

«АГП-22». Оплата – согласно штатному распи-
санию. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Аза-
ниева, 23. Тел. 3-47-08.             1856

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация и профсоюзный комитет Моз-
докской центральной районной больницы скор-
бят по поводу смерти бывшей сотрудницы ро-
дильного отделения

БУЛАНОВОЙ 
Веры Ивановны

и  выражают глубокое соболезнование ее доче-
ри Булановой Юлии Геннадьевне.                        1853
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