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НОВОСТИ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!
Дорогие читатели! 

Подписку на газеты «Моздокский вестник» 
и «Время, события,  документы» можно 
оформить, начиная с любого месяца, в 
любом отделении почтовой связи, у по-
чтальонов или в редакции, позвонив по 
 телефонам: 3-27-37, 3-28-36.

СКОРБНАЯ  ДАТА

С  ДНЕМ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА! 
Уважаемые железнодорожники Северной Осетии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем железнодо-
рожника – и выражаю искреннюю признательность за добросовестный 
и самоотверженный труд!

Северо-Кавказская железная дорога и сегодня остается одной из круп-
нейших железнодорожных магистралей страны, она осуществляет огром-
ное количество пассажирских и грузовых перевозок и вносит весомый 
вклад в обеспечение эффективной жизнедеятельности всего Юга России.

Благодаря профессионализму, ответственности, преданности избран-
ному делу каждого из вас, сотрудников Северо-Кавказской железной до-
роги, многомиллионное население региона, в том числе и жители нашей 
республики постоянно пользуются услугами этого самого надежного, 
 безопасного и комфортного вида транспорта.

Мы гордимся, что в трудовых коллективах североосетинских желез-
нодорожников работают целые семейные династии, из поколения в 
поколение передающие славные традиции верности своей нелегкой, 
но важной и нужной профессии.

Особая признательность – ветеранам отрасли, кто связал свою жизнь 
с железной дорогой, ставшей для них истинным призванием и самым 
главным, любимым делом.

В этот праздничный день желаю всем вам, уважаемые железнодорож-
ники Северной Осетии, крепкого здоровья, благополучия и только зеле-
ного света семафора в работе и на жизненном пути!

Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

Вспоминая жертв террора, каж-
дый раз хочется верить, что это – по-
следняя трагедия. Однако воинству-
ющие, но тщательно скрывающиеся 
оппозиционеры считают террор од-
ним из самых действенных спосо-
бов дестабилизации гражданского 
общества, вызывающих недоволь-
ство существующей властью. Край-
ний цинизм заказчиков и организа-
торов терактов в том, что направле-
ны они против мирных граждан, ко-
торые не способны себя защитить.

1 августа 2003 года, в такой же суб-
ботний день, никто в Моздоке и не 
подозревал, чем он закончится. Ве-
чером на северо-западной окраине 
города прогремел взрыв, который ус-
лышали и при этом ощутили содро-
гание земли даже жители близлежа-
щих сёл. Предзакатное небо заволо-
кло дымом и плотной рыжей пылью. 
Террорист протаранил ворота госпи-
таля №1458 на грузовике, начинён-
ном взрывчаткой, и взорвал трёхэ-

тажное здание, в котором на момент 
взрыва находились около сотни па-
циентов, врачи, средний медперсо-
нал. Теракт унёс жизни 51 человека, 
 десятки  получили ранения.

Прошло уже 17 лет, а боль утра-
ты не утихает в сердцах коллег и 
соратников, родственников, тех, 
кто уцелел и выжил после взрыва. 
И каждый год 1 августа они съез-
жаются к часовне, которую устано-
вили на месте разрушенного госпи-
таля. Нынешние сотрудники уже 
нового госпиталя перед началом 
рабочего дня посетили скорбное 
место, минутой молчания почтили 
память погибших на посту врачей, 
медсестёр и пациентов. Предста-
вители муниципальных органов 
власти, общественных организа-
ций вместе с медиками возложили 
живые цветы к памятнику с длин-
ным списком погибших в теракте. 

Терроризм не изжит, и бдитель-
ность необходима по-прежнему.

ТЕРРОРИЗМ  ЕЩЁ  НЕ  ИЗЖИТ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÏÐÎÂÅË                        
ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

Президент РФ Владимир Путин 29 
июля провёл в режиме видеоселек-
тора совещание по санитарно-эпиде-
миологической обстановке в стране и 
готовности системы здравоохранения 
к осенне-зимнему периоду. В рабо-
те совещания принял участие Глава 
РСО-Алания Вячеслав Битаров.

Глава государства отметил, что ситуа-
ция по распространению коронавируса 
в России стабилизируется. За послед-
ние два месяца количество заражений 
COVID-19 в стране постепенно сокра-
щается. Однако, по словам В. Путина, 
поводов расслабляться нет. Необходи-
мо принимать только взвешенные, осто-
рожные, аккуратные решения, опираясь 
на рекомендации специалистов. 

Президент страны обратил внима-
ние на задачи, которые стоят перед 
органами власти в осенне-зимний пе-
риод. Он связан с повышенной цир-
куляцией различных вирусов, в том 
числе коронавируса и гриппа, и тре-
бует концентрации всех имеющихся 
ресурсов, подчеркнул В. Путин. Важ-
но подготовиться заблаговременно, 
чтобы даже в условиях повышенной 
нагрузки наши больницы и поликли-
ники работали стабильно, а граждане 
получали качественную медицинскую 
помощь, как экстренную, так и плано-
вую, сказал Президент России, необ-
ходимо постараться избежать повтор-
ного введения режима ограничений.

В. Путин отметил, что самое главное 
– это защитить жизнь и здоровье на-
ших людей, обеспечить безопасность 
российских семей.

Âß×ÅÑËÀÂ ÁÈÒÀÐÎÂ                       
ÂÐÓ×ÈË ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ

29 июля в Доме правительства Гла-
ва РСО-Алания Вячеслав Битаров в 
торжественной обстановке вручил 
двум семьям, где родились тройни в 
2012 и 2014 годах, сертификаты на 
приобретение жилья.

Руководитель республики отметил, 
что одна из приоритетных задач госу-
дарства – поддержка молодых семей, 
рост их благосостояния и качества жиз-
ни. И руководство Северной Осетии ак-
тивно работает в данном направлении.

В 2016 году правительством респу-
блики по указанию Главы РСО-Алания 
В. Битарова была разработана и при-
нята программа, согласно которой се-
мьи, где одновременно родились трое 
и более детей, получают поддержку в 
виде жилищной субсидии. За это время 
воспользоваться господдержкой смогли 
14 семей. А в скором времени обустроят 
свой уютный семейный очаг и семьи Ху-
гаевых и Хадарцевых: субсидии на об-
щую сумму 3 млн 772 тыс. 764 рубля вы-
делены из республиканского бюджета.

Глава республики выразил уверен-
ность, что полученные сертификаты 
станут еще одним свидетельством 
искренней заботы государства о 
 многодетных семьях.

Отметим, что меры государственной 
поддержки многодетных семей отра-
жены и в нацпроектах, утвержденных 
Президентом РФ Владимиром Пути-
ным. В Северной Осетии идет их ак-
тивная реализация; особое внимание 
уделяется демографической политике, 
а также образованию, здравоохране-
нию, жилищному строительству, соз-
данию комфортной среды для граждан.

Î ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÈ                                      
ÀËÜÏÈÍÈÑÒÑÊÎÃÎ ÒÓÐÈÇÌÀ

В ближайшее время необходимо раз-
работать программу «Развитие аль-
пинистского туризма в РСО-Алания». 
Такое поручение по итогам очередного 

заседания Проектного офиса 30 июля 
дал Комитету по туризму республики 
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров.

Вопрос развития альпинистского 
туризма в Северной Осетии был од-
ним из основных в повестке дня за-
седания. В. Битаров назвал это на-
правление туризма крайне важным и 
перспективным. Однако в настоящее 
время инфраструктура альплагерей 
разрушена или полностью отсутству-
ет. Для возрождения данного направ-
ления необходимо создавать совре-
менную инфраструктуру, готовить 
профессиональных альпинистов.

Рассматривались также вопросы о 
возможности участия Северной Осе-
тии в новой федеральной программе 
вовлечения частных медицинских ор-
ганизаций в оказание медико-соци-
альных услуг для лиц старше 65 лет, 
о программе долгосрочного сотруд-
ничества «Дни Эрмитажа в Респу-
блике Северная Осетия-Алания», об 
организации полноценного учебного 
процесса для воспитанников детской 
 футбольной академии РСО-Алания.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ 
ØÊÎË – ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ

С целью проверки степени готовно-
сти к началу учебного года объектов 
сферы образования, строящихся и ре-
монтируемых в рамках реализации го-
сударственной программы «Развитие 
образования» и нацпроекта «Образо-
вание», с рабочим визитом 29 июля в 
Моздокском районе побывала заме-
ститель Председателя Правительства 
РСО-Алания Ирина Азимова с пред-
ставителями УКСа – кураторами объ-
ектов. Сопровождали вице-премьера 
глава АМС Моздокского района Олег 
Яровой, начальник управления обра-
зования Неля Гаспарьянц, замначаль-
ника управления образования Алексей 
Педан. На объектах присутствовали и 
руководители образовательных орга-
низаций - Таймураз Цугкиев, Лариса 
 Богославцева, Ирина Гречаная.

Всё ещё большой объем работ пред-
стоит сделать строителям по капиталь-
ному ремонту Виноградненской сред-
ней школы. Немного лучше обстоят де-
ла в Троицкой СОШ. Более чем на 90% 
выполнены строителями работы по 
новой школе на 500 мест в г. Моздоке. 
Сразу же после завершения этого этапа 
начнутся поставка и монтаж школьного 
оборудования. И. Азимова потребовала 
от подрядчиков (а их несколько) безого-
ворочного соблюдения графика работ – 
отложить начало учебного года нельзя.

И. Азимова посетила и школу-интер-
нат: всё ещё не определено место под 
строительство нового здания. Зампред-
седателя правительства склонна к тако-
му варианту, как строительство его на 
довольно просторной дворовой терри-
тории, где с 1956 г. располагается данная 
школа-интернат. Но здесь же находится 

котельная МУП «Моздокские теплосе-
ти», проходит теплотрасса, снабжающая 
теплом прилегающие жилые дома. На 
рассмотрение как вариант был предло-
жен участок бывшей СЮН у нового ФОКа 
открытого типа в парке Победы.

ÓÇÊÈÅ ÓËÎ×ÊÈ ÒÎÆÅ                
ÏÎÊÐÛÂÀÞÒ ÀÑÔÀËÜÒÎÌ

Почти на 90% были выполнены к 
концу июля объёмы заказа по ремон-
ту дорожного покрытия, обозначен-
ные в контракте с подрядчиком - ООО 
«Строймонтаж» - на 2020 год. Об этом 
проинформировал генеральный дирек-
тор предприятия Арсланбек Абреков. 

Осуществляется постоянный кон-
троль качества выполняемых работ, 
замечания принимаются к сведе-
нию, а причины недостатков ликви-
дируются сразу же. К 29 июля дорож-
ники заканчивали асфальтирование 
одного из самых узких участков ул. 
Ростовской (на нижнем снимке).

ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ                                        
ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ                                  
ÏÐÈ ÏÎÆÀÐÅ!

Моздокский Дом дружбы обращается 
ко всем представителям многонацио-
нального сообщества граждан Моз-
докского района с просьбой оказать по-
мощь жителям с. Ново-Георгиевского – 
семьям с детьми и стариками, постра-
давшим от пожара 21 июля. Справки по 
сбору средств – по телефону 3-63-09.

ÎÒÊÐÛÒÎ ÌÅÄÐÅÑÅ                                
Â Ñ. ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÎÌ

В местах компактного проживания 
община турок-месхетинцев создает 
условия для сохранения националь-
ной культуры, религиозных традиций. 
На днях в с. Виноградное на открытие 
медресе – школы по изучению азов 
ислама – приехали муфтий Северной 
Осетии Хаджимурат Гацалов, имамы 
из районов республики, а также насе-
лённых пунктов Моздокского района.

Имам-хатыб с. Виноградного Хам-
ди Назимов поделился информацией. 
Сам он получил духовное образование, 
окончив в 1995 г. медресе «Мир-Араб» 
в Бухаре. Проживая в Виноградном, 
он реализует своё призвание. Постро-
ен молитвенный дом для турок-месхе-
тинцев, проживающих в селах Вино-
градном и Сухотском. В торжествен-
ной обстановке при поддержке муфтия 
республики, руководства Моздокского 
района, Виноградненской АМС откры-
то медресе «Ихсан». В программе – всё, 
чему надо учить подростка по законам 
ислама. Получены учебники (на русском 
языке) из муфтията Москвы, заведены 
журналы. Уже сегодня в разные смены 
занимаются 30 девочек (у них ведет за-
нятия учительница Гурнишон Биналие-
ва) и 19 мальчиков. Специализирован-
ный микроавтобус привозит в медресе 
и отвозит домой детей из с. Сухотского. 
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УЧИТЕЛЯМИ  СЛАВИТСЯ  МОЗДОК

В  АТМОСФЕРЕ  СОВМЕСТНОГО  ТВОРЧЕСТВА
Г РАЖДАНСКОЕ общество во многом 

формирует школа. Сколько сил, труда, 
души, терпения учителя вкладывают в каж-
дого из своих учеников, чтобы они выросли 
настоящими людьми!

Недавно отметила юбилей 
наша коллега, учитель истории 
 ГИОЕВА Елена  Харитоновна 
– удивительный человек, от-
давший родной школе более 
36 лет, заслуживший призна-
ние коллег и благодарность 
своих учеников!

Елена Харитоновна работа-
ет в школе-интернате с 1983 г. 
Её отличают высокий уровень 
культуры, глубина знания пред-
мета, мастерское владение 
методикой обучения и воспи-
тания, демократический стиль 
общения с учащимися. 

Уроки Елены Харитоновны 
характеризует атмосфера со-
вместной творческой деятельности учителя 
и учеников. Это уроки доброжелательного, 
искреннего общения, когда учителю и учаще-
муся интересно слушать друг друга, работать 
вместе. Каждому ученику хочется быть участ-
ником общей работы: ведь он видит, что его 
мысли, его мнение часто определяют ход уро-
ка. Поэтому и старается каждый быть искрен-
ним, хорошо подготовленным собеседником.

Особое внимание уделяется работе с 
историческими документами, к которым 

подбираются вопросы познавательного и 
проблемного характера. Хорошо зная спо-
собности детей, условия и возможности их 
работы дома, учитель дает каждому учени-

ку конкретные советы по 
рациональной самоорга-
низации и самоконтролю. 
А это – одно из условий 
 успешности ее работы. 

Воспитанники Елены Ха-
ритоновны принимают уча-
стие в районных олимпи-
адах по истории и обще-
ствознанию, в брейн-рин-
гах, международных кон-
курсах, занимают призовые 
места. Выпускники получа-
ют высокие результаты на 
ОГЭ и в дальнейшем толь-
ко подтверждают оценку 
 приобретённых знаний. 

Труд нашей замечатель-
ной коллеги достойно от-

мечен: Е.Х. Гиоева награждена грамотами 
Министерства образования и науки РСО- 
Алания (2006 г.), Министерства образо-
вания и науки РФ (2013 г.), имеет звание 
«Почётный работник общего  образования 
Российской Федерации» (2016 г.).

Совершенству нет предела, и мы желаем 
Елене Харитоновне творческих и професси-
ональных успехов, счастья в личной жизни!

Педагогический коллектив 
школы-интерната им. З.К. ТИГЕЕВА.

АКТ УАЛЬНО

СПРАШИВАЛИ?  ОТВЕЧАЕМ !

Он имеет юридическое и экономическое 
образование, опыт работы в качестве юри-
ста и специалиста по поддержке предприни-
мательства в АМС Моздокского городского 
поселения. На сегодня он – единственный 
сотрудник моздокского представительства 
центра «Мой бизнес». Временно ведёт при-
ём в экономическом отделе АМС Моздокского 
района, пока готовится новое помещение для 
работы. Но связаться с Романом Соколовым 
можно и по телефону 8(928)489-44-97.

- Какие услуги оказывает моздокское пред-
ставительство центра «Мой бизнес»?

- Юридические, бухгалтерские для составле-
ния пакета документов на получение грантов, 
субсидий и так далее, информационные, иму-
щественные и многие другие. Приведу примеры: 
допустим, гражданин желает зарегистрировать 
предпринимательскую деятельность, но не знает, 
как это сделать, с чего начать, какой вид налогоо-
бложения выбрать, как добиться разрешения на 
строительство предпринимательского объекта, 
составить бизнес-план и так далее. 

Порой гражданин не может сориентиро-
ваться, какой вид предпринимательской 
деятельности предпочесть, чтобы быстрее 
окупить затраты, и где найти квалифициро-
ванных сотрудников. Придя в наш центр, эти 
граждане получают исчерпывающие ответы 
на все вопросы, а также предостережения о 
возможных преградах на пути к цели. 

К тому же представительство, или, проще 
говоря, моздокский офис помогает в подготов-
ке любой документации, оказывает помощь в 
регистрации и оформлении патента, составле-
нии собственного проекта, документов на по-
лучение грантовой помощи и субсидий, в том 
числе на поддержку бизнеса после режима са-
моизоляции, на средства защиты для каждого 
сотрудника, работающего у предпринимате-
ля. И, кстати, через центр «Мой бизнес» про-
ходит больше федеральных и региональных 
программ поддержки предпринимательской 
деятельности. В том числе и по федерально-
му национальному проекту «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы». 

Центр предоставляет также услуги по микро-
финансированию. Процентная ставка зависит 
от вида деятельности предпринимателя. Дей-
ствует при центре и фонд залоговых гарантий. 
Но хочу отметить, что центр «Мой бизнес» и 
моздокский офис не работают за предпри-
нимателя. Мы оказываем меры поддержки, 
которые можно разделить на две категории: 

РЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Об открытии бизнеса задумывались, наверное, многие моздокчане, а тот, кто 
уже ступил на этот путь, не раз предпринимал попытки развить его. Но мечты 
и стремления часто разбивались о пороги кабинетов чиновников, преградой 
были бумажная волокита и плохая осведомлённость о возможностях. Сегодня 
у нынешнего и будущего предпринимателя есть надёжная опора на любом эта-
пе деятельности. По федеральному проекту «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства» несколько лет назад в городе Владикавказе 
был открыт центр «Мой бизнес», в котором можно получить консультацию по 
самым разным вопросам. Но в столицу республики не наездишься, поэтому 8 
июня с.г. в каждом районе Северной Осетии были открыты представительства 
центра «Мой бизнес», которые, кстати, работают безвозмездно! О моздокском 
офисе рассказал представитель фонда поддержки предпринимательства РСО- 
Алания «Мой бизнес» в нашем районе Роман Николаевич СОКОЛОВ (на снимке).

информационную и финансовую. 
- Предпринимателей и заинтересованных 

лиц в районе много, не все они читают или 
смотрят официальные СМИ. Где ещё мож-
но узнать об открытии офиса в Моздоке?

- Проект открытия офисов центра «Мой биз-
нес» в районах – пилотный. Будет ли он функци-
онировать на благо предпринимательскому со-
обществу долгие годы, зависит от его востребо-
ванности. Многие просто не совсем понимают, 
насколько удобно и выгодно обращаться к нам 
за помощью, поэтому пока я лично встречаюсь 
с предпринимателями района и рассказываю 
о проекте. Эту информацию они встречают с 
большим воодушевлением: теперь не нужно 
постоянно выезжать во Владикавказ – есть на 
кого опереться на местах! Также информацию 
о представительстве мы довели до глав посе-
лений, чтобы они в свою очередь информиро-
вали население. И ещё о наших возможностях 
можно узнать на официальных сайтах адми-
нистрации района и фонда поддержки пред-
принимательства РСО-Алания «Мой бизнес». 

- Какое количество обращений вы уже 
 получили с момента начала работы?

- Более семидесяти - от предпринимателей и 
более тридцати – от физических лиц. Большая 
часть из них касалась открытия или развития 
бизнеса в сельскохозяйственной сфере. 

- Спасибо, Роман Николаевич, за инфор-
мацию. Надеемся, что благодаря вашей 
помощи предпринимательское сообще-
ство района наверстает упущенные 
 возможности и укрепит позиции. 

 Ю. ЮРОВА.

Мы попробовали объяснить, что 
есть компетентные службы, которые 
защищают права потребителей, ра-
ботают с предпринимателями, есть 
у нас и начальство – главный редак-
тор, который это задание поручит 
одному из корреспондентов. Однако 
воинственно настроенный гражда-
нин, «житель Моздока», сразу стал 
угрожать: «Вот я сейчас пойду к доч-
ке, она через интернет расскажет, 
как вы тут меня отфутболиваете, не 
хотите работать!» и прочее. Чуть по-
годя гражданин вернулся и, оставив 
нам хлеб и чек, ушёл восвояси.

Чтобы дать разъяснения жителю 
Моздока, нашему корреспонденту 
пришлось связаться с руководите-
лями и специалистами ТОУ «Роспо-
требнадзора» в Моздокском районе, 
отдела АМС Моздокского района по 
организации малого предпринима-
тельства и торгового обслуживания, 
двух отделов Министерства эконо-
мического развития РСО-Алания, а 

СКОЛЬКО ВЕСИТ БУХАНКА ХЛЕБА?
Утром в понедельник, 27 июля, в редакцию пришёл посетитель с бухан-

кой хлеба и чеком в руках. Он зашёл в кабинет к корреспондентам: «Купил 
только что буханку «Апрельского» хлеба в «Эдеме», попросил взвесить 
– 592 грамма!» – эмоционально рассказывал пожилой мужчина, наотрез 
отказавшись представиться. По нашей просьбе обрисовал проблему: «В 
советские времена хлеб весил килограмм! А это что такое? Разберитесь!». 

также с профессиональными пекарями.
В советское время для веса формо-

вого хлеба (белого, черного и др.) бы-
ли определены стандарты – по 750 и 
850 граммов – и т.д. Стоимость тоже 
разнилась. После распада СССР хле-
бозаводы один за другим перестали 
быть государственными, а вес формо-
вого хлеба производители снизили до 
600 граммов. ГОСТов в прежнем виде, 
как и советской экономики, давно нет. 
Старожилы помнят огромные двухки-
лограммовые буханки «Архонского» 
(колхозного) хлеба. В Кировском рай-
оне, к примеру, до сих пор выпекают 
900-граммовый «Эльхотовский» хлеб, 
и стоит он 28 рублей за буханку. 

Сегодня на рынке хлебобулочных 
изделий Моздокского района - около 
полутора десятков официально заре-
гистрированных пекарен, возможно, 
ещё столько же выпекают хлеб неофи-
циально. Вес буханки («кирпича») фор-
мового хлеба – от 400 г. Хлеба много, и 
мы можем выбирать: то ли пышный, с 

большими дырочками, который ножом 
резать трудно, то ли плотный; то ли бе-
лый, как на ветру подсушенный, то ли 
поджаренный, с хрустящей корочкой… 
Всё зависит от добросовестности и про-
фессионализма производителя. А так-
же – от вкусов и кошелька покупателя. 
У некоторых производителей есть свои 
торговые точки, и они могут продавать 
хлеб дешевле. Есть разница и в рецеп-

тах приготовления. То есть всё 
меняется в зависимости от поку-
пательского спроса и возможно-
стей производителей – по законам 
 рыночной экономики.

Теперь – конкретно по нашему 
случаю. Все специалисты в один 
голос ответили, что нарушений 
никаких нет, хлеб – качественный, 
его вес – нормальный. Ветеран от-
расли Юрий Николаевич Икаев, 
руководивший райповским хле-
бозаводом много лет, поясняет:

- Стоимость хлеба складывает-
ся из нескольких показателей: це-
на на энергоносители, минималь-
ный размер оплаты труда – это ин-
фляционные составляющие; цена 
на основной ингредиент - муку - в 
течение года меняется… Неко-
торые предприниматели идут на 
снижение веса буханки хлеба. Но 
не в этом случае: не один десяток 

лет формовой хлеб «укладывается» в 
пределах 600 граммов. Так не получа-
ется, чтобы все буханки весили одина-
ково. Десяток штук их взвешивают, де-
лят и выводят средний вес. В розничной 
торговле хлеб остаётся на полке до 24 
часов и по нормам может усохнуть на 
15-25 граммов. Здесь, в буханке хле-
ба, оставленной в редакции, – всего 8 
граммов усушки, это нормально. Судя 

по чеку, стоимость тоже не завышена 
– 19 рублей. Так что, думаю, повода 
для волнения у гражданина не было.

Нам удалось связаться и с произво-
дителем оставленного гражданином в 
редакции хлеба. Владимир Маилян в 
отрасли – более 20 лет, и возврата его 
хлеба практически нет – весь раскупа-
ется. Он тоже нам пояснил ситуацию:

- ГОСТов нет. Я и любой другой 
пекарь имеем право выпекать хлеб 
весом до 500 граммов и продавать 
его. Есть форма №7, где выпекается 
600-граммовый хлеб, я её и исполь-
зую. Можно использовать форму №10 
и выпекать хлеб весом до 500 грам-
мов. Не нравится мой, можно купить у 
другого производителя – конкуренция 
в Моздокском районе очень высокая. 
Я сдаю его в магазины по 18 рублей, 
они добавляют свою наценку. 

Укладка теста в формы - автома-
тизированная, так что вес бухан-
ки снижать или повышать никто у 
 меня не может...

Очень жаль, что наш посетитель не 
может смириться с тем, что уже третий 
десяток лет живет в другой стране, всё 
продолжает сравнивать с  СССР и, ес-
ли что-то не соответствует советским 
меркам сегодня, продолжает считать 
нарушением. И работа, которую про-
делал корреспондент, чтобы дать от-
вет на его вопрос, тоже, может быть, 
вряд ли его удовлетворит. 

Л. БАЗИЕВА.

ЦЕЛЯХ обеспечения безопасности на  
    -

 профилактическое мероприятие 
 «Соблюдай скорость!».

Превышение скорости – одно из самых рас-
пространенных и опасных нарушений ПДД, по-
следствия которых, как показывает практика, 
крайне неблагоприятны для жизни и здоровья 
 участников дорожного движения.

Так, на территории Моздокского района с на-
чала 2020 года по причине неправильного вы-
бора скоростного режима произошло 9 ДТП, в 
которых 2 человека погибли и 8 получили теле-
сные  повреждения различной степени тяжести.

Самое печальное, что среди пострадавших - 
не только «бесстрашные» водители, но и ни в 
чем не повинные пассажиры, пешеходы, в том 
числе и дети. А за каждой цифрой статистики 
кроется трагедия для родных и близких.

Сотрудники ГИБДД напомнили моздокским 
водителям о необходимости правильного 
 выбора скоростного режима.

Рейды прошли как на улицах города Моздо-
ка, так и на объездных автодорогах, где чаще 
всего лихачат водители.

Сотрудники полиции обращались к автовла-
дельцам с просьбой не игнорировать установ-
ленные ПДД скоростные режимы, не совершать 
смертоносных маневров, сбавлять скорость пе-
ред пешеходными переходами и учиться вос-
принимать друг друга на дороге не в качестве 
конкурентов, а как союзников, объединенных 
одной общей целью: обеспечить безопасность 
всем участникам дорожного движения.

В ходе проведения мероприятия полицейские 
вручали водителям тематические брошюры. «Если 
бы почаще делали такие рейды, возможно, многие 

СОБЛЮДАЙТЕ СКОРОСТЬ, ВОДИТЕЛИ!
В

«шумахеры» задумывались бы о том, что соблю-
дение скорости отнимает у водителя лишь время, 
но не жизнь», - так эмоционально выразил свое 
мнение один из участников дорожного движения.

Уважаемые водители! Повышение уровня на-
шего правового сознания – задача не только об-
щественности и органов правопорядка, но и каж-
дого гражданина. Любой беспечный поступок на 
дороге, сопровождающийся еще и отсутствием 
дорожной грамотности, рано или поздно приво-
дит к тяжким последствиям. Сокращая время 
своей поездки и выбирая скорость, не соответ-
ствующую установленной ПДД или дорожным 
условиям, вы рискуете стать не только жертвой 
трагичных обстоятельств, но и потенциальным 
убийцей ни в чем не повинных людей.

Госавтоинспекция Моздокского района.
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В Моздокском районе велоси-
пед издавна является одним из 
самых популярных транспортных 
средств. И сегодня он считается 
во многих развитых странах од-
ним из самых полезных для здо-
ровья и безвредных для экологии 
видов транспорта. Но большая 
часть взрослого населения пере-
села в автомобили, и всё меньшее 
пространство остаётся для вело-
сипедистов. И этот вид транспор-
та по факту становится детским. 
Торговля предоставляет потре-
бителю огромный выбор колёсно-
го транспорта, начиная с самока-
тов, трёхколёсных велосипедов и 
 заканчивая гироскутерами. 

Плотность транспортного движе-
ния особенно заметна на городских 
улицах Моздока, которые стали 
комфортными и привлекательны-
ми и для автомобилистов, и для 
велосипедистов. Уже трудно ска-
зать, чего в городе больше: авто-
мобилей или велосипедов. Но если 
для автомобилистов существуют 
Правила дорожного движения, а 
с недавних пор – и для водителей 
мопедов (скутеров), то юные вело-
сипедисты (а также их родители!), 
кажется, далеки от знания правил 
езды по автомобильным дорогам. 
Обратимся к Правилам дорожно-
го движения, которые регламен-
тируют порядок передвижения по 

МОЖНО  ЛИ  ДЕТЯМ  КАТАТЬСЯ  НА  ВЕЛОСИПЕДАХ  ПО  АВТОДОРОГАМ?
Этот вопрос задал нам таксист Николай А. Вопрос почти рито-

рический, и ответ всем вроде ясен. Но, проезжая по улице Юби-
лейной, таксисту три раза за 5 минут пришлось резко тормо-
зить из-за неожиданно вылетавших ему наперерез маленьких 
велосипедистов, пересекавших автодорогу в неположенных 
местах. «Это одно нарушение, – сетует водитель со стажем. – 
Но ведь им не больше семи лет! Почему их родители, покупая 
велосипед, не объяснят, где им можно ездить?!».

улицам для водителей автомобилей 
и иных транспортных средств, а также 
пешеходов. То есть, участниками до-
рожного движения являемся мы все, и, 
следовательно, ПДД должны изучать 
с детского сада и со школьной скамьи. 

В соответствии с п. 24.1 Правил 
дорожного движения РФ управлять 
велосипедом при перемещении по до-
рогам разрешается лицам не моложе 
14 лет. Если преодолевать на велоси-
педе большие расстояния, то придет-
ся ехать по проезжей части. На участ-
ках автомобильной дороги можно 
ездить велосипедистам старше 14 
лет, соблюдая правила ПДД.

Но возникает резонный вопрос: «А 
где тогда можно ездить малолетним?». 
Те же ПДД гласят: 

«24.3. Движение велосипедистов 
в возрасте от 7 до 14 лет должно 
осуществляться только по тротуа-
рам, пешеходным, велосипедным 
и велопешеходным дорожкам, а 
также в пределах пешеходных зон.

24.4. Движение велосипедистов 
в возрасте младше 7 лет должно 
осуществляться только по троту-
арам, пешеходным и велопеше-
ходным дорожкам (на стороне для 
движения пешеходов), а также в 
пределах пешеходных зон.»

Кажется, всё предельно ясно. Ро-
дители же (которым, видимо, в дет-
ском саду и школе  не рассказывали 
о ПДД) недооценивают повышенную 

опасность автомобильных дорог, 
детские непослушание и шалость 
здесь могут обернуться непоправи-
мыми последствиями и трагедией.

Моздокчане активно и напористо 
требовали от городских, районных, 
республиканских властей качествен-
ных автодорог. Добились. После того, 
как появляется на улицах асфальт, ро-
дители, рьяно отстаивая право своих 
детей на активный отдых, пытаются 

создавать для катания условия… да-
же на автомобильных дорогах. Три 
года назад по инициативе городских 
депутатов и при поддержке «МВ» го-
родская администрация благоустро-
ила проезжую часть ул. Полевой – за-
асфальтировали гравийную дорогу, 
установили необходимые дорожные 
знаки, в том числе ограничивающие 
скорость движения автотранспорта в 
частном секторе. По многочисленным 
обращениям жителей и по согласо-
ванию с ОГИБДД на ул. Полевой (ее 
протяженность – 700 м) были уста-
новлены четыре искусственные не-
ровности. Однако жителям этого по-
казалось мало: автомобили, считали 

они, ездили по дороге с опасной для 
игравших на улице детей скоростью. 
И на собственные средства они ста-
ли устанавливать дополнительные 
искусственные неровности. В общей 
сложности их стало 13! Причём они 
не соответствовали ГОСТам. В итоге 
один из автомобилистов, преодоле-
вая такую искусственную неровность, 
серьёзно повредил автомобиль. Он 
подал в суд иск на АМС Моздокского 

района и выиграл его. Теперь, по ин-
формации начальника отдела ЖКХ, 
архитектуры и строительства АМС 
района Германа Багаева, по реше-
нию суда районный бюджет должен 
возместить ущерб водителю в сумме 
100 тыс. руб. А также ликвидировать 
самовольно установленные искус-
ственные неровности по ул. Полевой. 
Был бы этот случай исключением. Ес-
ли бы в комиссию по организации без-
опасности дорожного движения АМС 
г. Моздока не поступили письма от 
жителей недавно заасфальтирован-
ных улиц Кочубея, З. Космодемьян-
ской об установлении искусственных 
неровностей по той же причине: де-

тям негде кататься на велосипе-
дах. Жительница ул. Хугаева вооб-
ще предложила перекрыть дорогу и 
сделать улицу тупиковой, чтобы де-
тям было где кататься. Комиссия от-
казала всем им с  формулировкой: 
кататься на проезжей части дороги 
–  нарушение ПДД. 

Замдиректора управления го-
р од с к о го  х о з я й с т в а  К и р и л л 
 Шаргородский продолжил тему:

- В последние годы многое сдела-
но для благоустройства городских 
территорий. Есть возможность без 
опаски кататься на велосипедах в 
центральном парке Победы, там 
есть и новый стадион – всё функци-
онирует. Сквер Братьев Дубининых 
также благоустраивается. Он пере-
крыт для автотранспорта, и велоси-
педистам, и малышам там есть где 
активно отдохнуть. На улице Фа-
бричной (рядом с улицей Космоде-
мьянской) заложен сквер Победы, 
где тоже есть дорожки, по которым 
маленькие велосипедисты могут, 
не подвергая свою жизнь опасно-
сти, кататься. Город Моздок – ста-
ринный, но мы стараемся находить 
места для устройства активного 
 общественного отдыха горожан.

Дворовые территории многоквар-
тирных домов, даже те, где уста-
новлены знаки 5.21 «Жилая зона», 
дающие  преимущество «пешехо-
дам», сегодня не приспособлены 
для велосипедистов – автомобили 
припаркованы повсюду. Некоторые 
родители размещают на улицах 
свои предупреждающие знаки для 
автомобилистов «Осторожно! Де-
ти!». Есть убедительная просьба к 
родителям: прежде чем посадить 
ребёнка на велосипед, объясните 
ему, где и как правильно им поль-
зоваться, чтобы не попасть в беду.

Л. БАЗИЕВА.

ВОПРОС–ОТВЕТ

БРЕЙН -РИНГ

НОВАЯ коронавирусная инфек-
ция передается от больного 

человека к здоровому через близкие 
контакты. Когда кто-то чихает или 
кашляет рядом с вами. Когда капель-
ки слизи изо рта и носа больного по-
падают на поверхности, к которым 
вы прикасаетесь. Люди «серебряно-
го возраста» - старше 60 лет - в груп-
пе особого риска. Именно у пожилых 
из-за нагрузки на иммунную систему 
возможны осложнения, в том числе 
такие опасные, как вирусная пневмо-
ния. Эти осложнения могут привести 
к самым печальным последствиям. 
Важно сохранить ваше здоровье!

Постарайтесь реже посещать обще-
ственные места. По возможности реже 
пользуйтесь общественным транспор-
том, особенно в часы пик. Сократи-
те посещение магазинов и торговых 
 центров, МФЦ, банков.

Попросите своих близких или со-
трудников социальной службы по-
мочь с оплатой коммунальных ус-
луг, приобретением продуктов или 
 необходимых товаров дистанционно.

Если ваши близкие вернулись 
из-за границы и у них появились 
признаки простуды – ограничьте 
с  ними контакты и настоятель-
но  требуйте  их  обращения  за 
 медицинской помощью. 

Часто мойте руки с мылом, гигиена 
очень важна для вашего здоровья. Мой-
те их после возвращения с улицы, из 
общественных мест, после контактов с 
упаковками из магазинов, перед приго-
товлением пищи. Не трогайте грязными 
руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус 
может попасть в ваш организм.

Запаситесь одноразовыми бумаж-
ными платочками. При кашле и чиха-
нии прикрывайте ими рот и нос и вы-
брасывайте салфетку сразу  после 
использования.

Протирайте влажными салфет-
ками для дезинфекции сумки, те-
лефоны, книги и другие предметы, 
которые были вместе с вами в об-
щественных местах и в транспорте.

Если вы заболели или почувствова-
ли себя нехорошо (не только в связи 
с простудными признаками, но и по 
другим проблемам со здоровьем, на-
пример, давлением) – не ходите в по-
ликлинику, а  вызывайте врача на дом.

Если вы заболели простудой, а 
кто-то из ваших близких  выезжал 
за рубеж в последние две недели, 
обязательно скажите об этом вра-
чу. Он назначит анализ на новую 
 коронавирусную инфекцию.

Берегите себя и будьте здоровы! 
Роспотребнадзор 

по РСО-Алания.

О  ПРОФИЛАКТИКЕ  КОРОНАВИРУСА

В  АЭРОПОРТ  –  БЕЗ  ПЕРЕСАДКИ?
На электронную почту «МВ» поступило письмо от Николая Жарико-

ва, который просит редакцию поднять вопрос о возможности включе-
ния в маршрут «Моздок – Владикавказ» заезд в аэропорт в г. Беслане: 
очень трудно с багажом выходить в Беслане, потом на такси ехать в 
аэропорт. А дорога занимает 3 минуты.

Редакция обратилась в Министерство промышленности и транспор-
та РСО-Алания. Начальник отдела автомобильного транспорта 
 Казбек Амбалов разъяснил ситуацию:

- Сейчас у нас нет межмуниципального маршрута «Моздок – Влади-
кавказ» по той причине, что с выездом микроавтобуса с территории ре-
спублики в соседние регионы такой маршрут выстроить невозможно. 
Действующие сейчас маршрутки работают по заказу, то есть пассажиры 
заказывают места по телефону. Рычагов воздействия у министерства на 
маршрутчиков нет. Надо заранее договариваться с водителем, возмож-
но, он подвезёт и к аэропорту. Мы с большой надеждой ждём окончания 
строительства новой дороги Моздок – Владикавказ, которая пройдет по 
территории районов (муниципалитетов) нашей республики. Тогда мини-
стерство разработает и откроет новый межмуниципальный маршрут. Мы 
учтём пожелания моздокчан насчёт заезда в аэропорт.

Подготовила Л. АЛИКОВА.

БОЛЕЕ 20 лет назад интеллек-
туальный клуб «Альбус» стал 

развивать игру «Брейн-ринг» в на-
шей республике. А более 15 лет на-
зад она пришла и в Моздокский рай-
он. И всё это время её здесь курирует 
отдел по делам молодёжи и спорта 
АМС Моздокского района и уже бо-
лее 10 лет - нынешний начальник от-
дела Е. Шаталова. Но впервые фи-
нальные игры, которые проходят в г. 
Владикавказе между победителями 
игр в районах, так и не состоялись 
из-за режима самоизоляции. Поэ-
тому руководители Комитета РСО- 
Алания по делам молодёжи и клуба 
«Альбус» приняли решение подве-
сти итоги 19-го чемпионата респу-
блики по брейн-рингу на основании 
результатов полуфинальных игр.

Награждение победителей прохо-
дило в г. Владикавказе в торжествен-
ной обстановке. Моздокский район 
представляли команды СОШ №8 
«Гриффиндор» и СОШ №1 «Крокус». 

– До последнего не было извест-
но, кто же может оказаться в лиде-
рах, – пояснила Е. Шаталова. – И 
вот – момент оглашения победи-
телей: команда «Крокус», которой 
руководит Элла Абрамянц, заняла 
второе место в республике! Впер-
вые за многие годы моздокчане 
вошли в тройку призёров! Неве-
роятный восторг и чувство удов-

«КРОКУС»  –  В  ТРОЙКЕ  ПРИЗЁРОВ!

летворения от проделанной работы 
охватили каждого из нас.

 Лучшим игроком в команде был 
признан Сейтали Дадов. Не забыли 
организаторы и Левона Вартаняна, 
который три года подряд участвовал 
в играх и показывал отличные знания 
и смекалку. Его назвали «Лучшим 
 интеллектуалом игры». 

Но и «Гриффиндор» не остался 
без внимания: организаторы отме-
тили руководителя команды Елену 
Черненко Благодарностью за про-
фессионализм и высокий уровень 
 подготовки команды к чемпионату. 

Е. Шаталова за активную поддержку 
и реализацию интеллектуально-твор-

ческих проектов в Моздокском рай-
оне получила Благодарность и по-
дарок от председателя Комитета 
по делам молодёжи республики  
 Руслана Джусоева. 

Руководитель клуба «Альбус» 
Жанна Бориева – настоящий фанат 
своего дела. Проведением чемпио-
натов по брейн-рингу она не огра-
ничилась. Недавно получила грант 
на съёмку интеллектуальной теле-
передачи на республиканском кана-
ле. В телепередаче будут не только 
транслировать игры, но и рассказы-
вать о самых умных детях Северной 
Осетии, в том числе о моздокчанах.   

   Ю. ЮРОВА.

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

«Ростелеком-ЦОД» приступил к строительству да-
та-центра в Москве с максимальным уровнем на-
дежности (Tier IV). Новый дата-центр появится на 
юго-востоке Москвы по адресу: Остаповский проезд, 
д. 22, стр. 4. Площадка общей площадью 10150 м² 
вместит 2000 стоек по 5 кВт каждая. Общая мощность 
дата-центра составит 17 мВт.

Проектирование и строительство нового дата-цен-
тра ведется по стандартам международного института 
Uptime Institute. Четвертый уровень надежности означа-
ет, что все элементы систем и каналы распределения 
не только зарезервированы, но и защищены от физиче-
ского разрушения: расположены в отдельных помеще-
ниях или проходят разными путями в защищенных ко-
робах. Дата-центр такого уровня гарантирует беспере-
бойное электроснабжение и непрерывное охлаждение 

 ИТ-оборудования при любом отказе систем дата-центра.
«Ростелеком-ЦОД» планируют сертифицировать да-

та-центр на соответствие требованиям стандарта Tier 
IV по трем направлениям Uptime Institute: проектная до-
кументация (Design), готовый объект (Facility) и эксплу-
атация (Operational Sustainability). На сегодня в России 
нет дата-центров, которые бы подтвердили уровень Tier 
IV по всем трем направлениям сертификации. 

Дата-центр будет вводиться в эксплуатацию 
 поэтапно: первые 500 стойко-мест запустят во вто-
рой половине 2021 года. Выход на полную мощность 
 намечен на середину 2022 года. 

В 2020 году «Ростелеком-ЦОД» планирует запустить в 
эксплуатацию два дата-центра в Москве на 1050 стоек, 
а также несколько площадок в регионах: в Санкт-Петер-
бурге на 800 стоек и ЦОД в Новосибирске на 300 стоек.

«РОСТЕЛЕКОМ-ЦОД»  СТРОИТ  МОСКОВСКИЙ  ДАТА-ЦЕНТР
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В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, статьями 11, 39.3, 
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 
Федерального закона Российской Федера-
ции от 25.10.2001 г. №137-Ф3 «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
27.02.2015 г. №137/пр «Об установлении сро-
ка, необходимого для выполнения инженер-
ных изысканий, осуществления архитектур-
но-строительного проектирования и строи-
тельства зданий, сооружений», Правилами 
землепользования и застройки Моздокского 
городского поселения, утвержденными реше-
нием Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 18.05.2011 г. №207, 
рассмотрев постановление Администрации 
местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения от 09.02.2018 г. №143 
«Об установлении процентов от кадастровой 
стоимости для оценки начальной цены пред-
мета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена», постановление Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения от 08.04.2020 г. №289 
«О внесении изменений в постановление Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 09.02.2018 
г. №143 «Об установлении процентов от ка-
дастровой стоимости для оценки начальной 
цены предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка 
из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена», постановляю:
1. Провести аукцион, открытый по составу 

участников и форме подачи предложений по це-
не предмета аукциона, по продаже права на за-
ключение договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных на землях населенных 
пунктов в административно-территориальных 
границах 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 
участка согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

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 договоры 
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 
информации.

Глава Администрации
Моздокского городского поселения

Т.В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

поселения №637 от 28 июля 2020 года
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТОРГОВ 
НА ПРАВО АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

Приложение № 1 к постановлению

«ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных в 

 административно-территориальных границах Моздокского городского поселения

№ лота, его краткая 
 характеристика

Началь-
ный раз-

мер цены, 
руб.

(арендной 
платы за 
один год)

Сумма задатка 
для участия в 
аукционе (20% 

от началь-
ной величины 
арендной пла-

ты), руб.

Шаг аук-
циона (3 
% от на-
чальной 

величины 
арендной 
платы), 

руб.

Вид про-
даваемо-

го пра-
ва, срок 
аренды

Лот №1 – земельный участок с када-
стровым номером 15:01:0126013:148, 
площадью 510,0 кв. м, расположенный 
по адресу:
 г. Моздок, ул. Лесная, у задней межи 
участка №6; вид разрешенного ис-
пользования – «Для ведения личного 
подсобного хозяйства».

 22295,0  4459,0 669,0

Аренда, 
сроком 
на двад-
цать лет

Лот №2 – земельный участок с када-
стровым номером 15:01:0110004:170, 
площадью 131,0 кв. м, расположенный 
по адресу:
 г. Моздок, ул. Строительная, у задней 
межи участка №1; вид разрешенного 
использования – «Для ведения лично-
го подсобного хозяйства».

5173,0 1035,0  155,0

Аренда, 
сроком 
на двад-
цать лет

Лот №3 – земельный участок с када-
стровым номером 15:01:0124001:307, 
площадью 522,0 кв. м, расположенный 
по адресу:
 г. Моздок, ул.Форштадтская, 27; вид 
разрешенного использования – «Для 
индивидуального жилищного строи-
тельства»

 31663,0  6333,0  950,0

Аренда, 
сроком 
на двад-
цать лет

Условия технологического присоединения 
по Лоту №1: 

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

Водоснабжение: возможность произвести 
врезку в центральный водопровод по ул.  Лесной, 
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 
более 15 кВт. 

Водоснабжение: возможность произве-
сти врезку в центральный водопровод по ул. 
 Строительной, D = 110,0 мм.

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

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

Теплоснабжение: сети отсутствуют.
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 произве-
сти врезку в центральный водопровод по ул. 
 Форштадтской, D = 100,0 мм.

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

проводу низкого давления, D = 146,0 мм, по ул. 
Форштадтской. 

Теплоснабжение: сети отсутствуют.
Плата за присоединение составляет не менее 

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

Условия технологического присоединения 
по Лоту №4: 

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

Водоснабжение: возможность произве-
сти врезку в центральный водопровод по ул. 
 Форштадтской, D = 100,0 мм.

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

проводу низкого давления, D = 146,0 мм, по ул. 
Форштадтской. 

Теплоснабжение: сети отсутствуют.
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 
04.08.2020 г. по 31.08.2020 г. 

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

Место приема: РСО-Алания, г. Моздок, ул. 
 Кирова, 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 Бан-
ка 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 продаже 
земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды земельных участков, расположен-
ных на территории Моздокского городского посе-
ления, по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ки-
рова, 37, кабинет главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселе-
ния, 01.09.2020 г., в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в со-
ответствии с ч. 9 ст. 39.12 Земельного 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, уклонившемся 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 04.08.2020 г. до 14.08.2020 г., 
предварительно созвонившись по телефону (867-
36)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).

Форма торгов  -  аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи 
 предложений о цене.

Организатор аукциона - Администрация 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения в лице главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения Бураева Таймураза Васильевича, 
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 служ-
бы по Моздокскому району РСО-Алания, дата 
внесения записи: 21.11.2002 г., КПП: 151001001, 
адрес постоянно действующего исполнитель-
ного органа: РСО- Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 
37, e-mail: mozdok@bk.ru, тел. (867-36)3-13-27.

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, 04.09.2020 года, в 15 час. 
00 мин. по московскому времени.

Предмет аукциона:

Лот №4 – земельный участок с када-
стровым номером 15:01:0124001:306, 
площадью 522,0 кв. м, расположенный 
по адресу:
 г. Моздок, ул. Форштадтская, 27 «а»; 
вид разрешенного использования – 
«Для индивидуального жилищного 
строительства»

31663,0  6333,0  950,0
Аренда, 

сроком на 
двадцать 

лет

№ лота, его краткая  характеристика

Начальный 
размер це-

ны, руб.
(арендной 
платы за 
один год)

Сумма задат-
ка для участия 

в аукционе 
(20% от началь-
ной величины 
арендной пла-

ты), руб.

Шаг аукци-
она (3 % от 
начальной 
величины 
арендной 
платы), 

руб.

Вид про-
даваемо-

го пра-
ва, срок 
аренды
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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:
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(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), имену-
емый далее «Претендент», прошу принять настоящую заявку на участие в торгах.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, «Претендент» обязуется соблюдать условия 
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

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок   «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице__главы 

администрации ____________________________________________________________________
______________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
и _______________________________________________, ИНН---,ОГРН---, дата регистрации в 
Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания-------, регистрирующий орган – ИФНС по 
Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи-----,КПП----, адрес постоянно действую-
щего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, именуемый(ая) в дальней-
шем «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 прини-
мает 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 пере-
числения 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 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 использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 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.
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 ре-
финансирования, 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 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 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 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
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Юридический адрес:
363750, Северная Осетия-Алания Респ., Моздок г., Кирова ул., д. 37. 
Банковские реквизиты: УФК по РСО-Алания г. Владикавказа (Администрация местного самоуправ-

ления Моздокского городского поселения). 
Код: 52311105013130000 120. 
р/сч. 40101810100000010005. 
л/с 04103005070.
ИНН 1510008224, КПП 151001001.
ОКАТО 90230501000.
Арендатор
____________________

паспорт ________________ 
выдан ________________________________ года, 
зарегистрирован(а) по адресу: 
___________________________ 
Юридический адрес юридического лица:

10. Подписи Сторон
Арендодатель       Арендатор
 ____________________     _______________________»
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В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, статьями 11, 39.3, 39.6, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального 
закона Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№137-Ф3 «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застрой-
ки Моздокского городского поселения, утверж-
денными решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 18.05.2011 
г. №207, рассмотрев отчеты эксперта по оценке 
Беляевой Л.В. №ОН-73 от 15.04.2020 г., №ОН-66 
от 29.05.2020 г., постановляю:

1. Провести аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предложений по це-
не предмета аукциона, по продаже земельных 
участков, расположенных на землях населенных 
пунктов в административно-территориальных 
границах Моздокского городского поселения и 
находящихся в муниципальной собственности.

2. Утвердить:
2.1 условия аукциона по продаже земель-

ных участков, расположенных в администра-
тивно-территориальных границах Моздокского 

 городского поселения, согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;

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

2.3 форму договора купли-продажи земельно-
го участка согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению;

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 договоры 
купли-продажи земельных участков;

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

Глава Администрации
Моздокского городского поселения

Т.В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

 поселения №638 от 28 июля 2020 года
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Приложение №1 к постановлению

«ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков, расположенных в административно- 
территориальных границах Моздокского городского поселения и 

 находящихся в муниципальной собственности

№ лота, его краткая характеристика

Началь-
ный раз-
мер це-
ны, руб.

Сумма задат-
ка для уча-

стия в аукци-
оне (20% от 
начальной 
цены), руб.

Шаг аукци-
она (3 % от 
начальной 
цены), руб.

Вид про-
даваемо-
го права

Лот №1 – земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0120018:36, площа-
дью 303,0 кв. м, расположенный по адресу:
 г. Моздок, ул. Октябрьская, 72, вид разре-
шенного использования – «Для индивиду-
ального жилищного строительства».

1075000 215000 32250 Собствен-
ность

Лот №2 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0122011:5, площадью 584,0 
кв. м, расположенный по адресу:
 г. Моздок, ул.Свердлова, 46, вид разрешен-
ного использования – «Для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

1305000 261000 39150 Собствен-
ность

Максимально и минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства 
объекта определяются в соответствии с пра-
вилами землепользования и застройки Моз-
докского городского поселения, в зависимо-
сти от территориальной зоны местоположе-
ния объекта капитального строительства.

Условия технологического присоединения 
по Лоту №1:

1. Газоснабжение: стальной подземный газо-
провод низкого давления d = 89,0 мм, проложен-
ный по ул.Октябрьской, протяженностью 8,0 м.

2. Электроснабжение: возможность техноло-
гического присоединения объекта капитально-
го строительства максимальной мощностью не 
более 15 кВт по третьей категории надежности 
электроснабжения.

3. Водоснабжение: возможно произвести врез-
ку в водопровод, d =150,0 мм по ул. Октябрьской; 

4. Канализация: возможно присоединение к 
канализационному коллектору d =300,0 мм по 
ул. Октябрьской; 

5. Теплоснабжение: сети отсутствуют.
Плата за присоединение – не менее 550 рублей. 

Срок действия технических условий – два года.
Условия технологического присоединения 

по Лоту №2:
1. Газоснабжение: стальной надземный газо-

провод низкого давления d = 40,0 мм, проложен-
ный по ул. Свердлова, протяженностью 0,0 м.

2. Электроснабжение: возможность техноло-
гического присоединения объекта капитально-
го строительства максимальной мощностью не 
более 15 кВт по третьей категории надежности 

электроснабжения.
3. Водоснабжение: возможно произвести врез-

ку в центральный водопровод, d=200,0 мм по 
ул.Советов; 

4. Канализация: сети отсутствуют.
5. Теплоснабжение: сети отсутствуют.
Плата за присоединение – не менее 550 рублей. 

Срок действия технических условий – 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 
11.08.2020 г. до 05.09.2020 г. 

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

Место приема: РСО-Алания, г. Моздок, ул. 
 Кирова, 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 Бан-
ка России, г. Владикавказ: расчетный счет 
№40302810590333000052, БИК 049033001, 
ИНН 7702235133, КПП 150202001. 

Возврат задатка осуществляется в случа-
ях, установленных земельным законодатель-
ством, в течение 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 продаже 
земельных участков или права аренды земель-
ных участков, расположенных на территории 
Моздокского городского поселения по адресу: 
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения, 07.09.2020 г. 
в 15 час. 00 мин. по московскому времени. Орга-
низатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в соответствии с ч. 
9 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.

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

Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников 

и подаче предложений о цене аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену участка. Аукцион по каждому выстав-
ленному Лоту признается несостоявшимся в слу-
чаях, установленных 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 
купли-продажи земельного участка.

Проект договора представлен в приложении 
№3 к настоящему постановлению.

Последствия уклонения победителя аукцио-
на от заключения договора определяются в со-
ответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации. Кроме того, сведения о 
победителе аукциона, уклонившегося от заклю-
чения договора купли-продажи соответствую-
щего земельного участка, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона в уста-
новленном порядке. В случае уклонения или пря-
мого отказа от заключения договора купли-про-
дажи соответствующего земельного участка в 
установленные сроки, сумма задатка победи-
телю аукциона не возвращается. В случае укло-
нения или прямого отказа победителя аукциона 
от заключения договора купли-продажи соответ-
ствующего земельного участка организатор аук-
циона имеет право предложить заключить соот-
ветствующий договор иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона. Право пользования 
земельным участком возникает с момента госу-
дарственной регистрации соответствующего до-
говора купли-продажи.

Ознакомиться с земельными участками на 
местности можно с 11.08.2020 г. до 21.08.2020 г., 
предварительно созвонившись по телефону (867-
36)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).

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 жительства 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:
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(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_______________________________________

Форма торгов - аукцион, открытый по соста-
ву участников и по форме подачи предложений 
о цене.

Организатор аукциона - Администрация мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения в лице главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения Бураева Таймураза Васильевича, 
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 служ-
бы по Моздокскому району РСО-Алания, дата 
внесения записи: 21.11.2002 г., КПП: 151001001, 
адрес постоянно действующего исполнитель-
ного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 
37, e-mail: mozdok@bk.ru, тел. (867-36)3-13-27.

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, 10.09.2020 года в 15 час. 
00 мин. по московскому времени.

Предмет аукциона:

В   ОМВД   ТРЕБУЕТСЯ   ФЕЛЬДШЕР
В Отделе МВД России по Моздокскому району на гражданскую должность (вольный 

найм) имеется вакансия фельдшера приемника для содержания лиц, задержанных в 
административном порядке.

Обязательные требования:
- наличие действующего сертификата по специальности «лечебное дело»;
- среднее специальное образование.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 21, каб. 18, тел. 3-45-04.
Приемные дни: среда, четверг, пятница (с 10.00 до 13.00).
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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) имену-
емый далее «Претендент», прошу принять настоящую заявку на участие в торгах.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, «Претендент» обязуется соблюдать условия 
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 составления протокола о результатах тор-

гов уплатить арендную плату либо стоимость земельного участка в размере, предложенном побе-
дителем 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

ДОГОВОР № _____ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Республика Северная Осетия-Алания 
г. Моздок  ____________2019 г.
Муниципальное образование – Моздокское городское поселение, от имени которого высту-

пает Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице главы 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Бураева Таймураза 
 Васильевича, действующего на основании Устава, ИНН – ______; ОГРН – __________-; дата реги-
страции в Управлении Министерства юстиции РФ по РСО-Алания – ________ г.; регистрирующий ор-
ган – ИФНС по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи -_______ г., КПП –________; 
адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _________________________,именуе-
мый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. На основании результатов торгов по продаже земельного участка, протокол от_____ года № 

_____, «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять и оплатить по 
цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель – «земли насе-
ленных пунктов», с кадастровым №________, находящийся по адресу (имеющий адресные ориен-
тиры): Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. ____________
(далее – Участок) с видом разрешенного использования: «_____________________» в границах, 
указанных в кадастровом паспорте «Участка», площадью_____кв. м, как победителю аукциона по 
продаже земельного участка.

1.2. На участке имеется: свободный________________________________
  (объекты недвижимого имущества и их характеристика)

2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет  ___руб. ______________________________
                    (прописью) руб. коп.
2.2 «Покупатель» выплачивает цену Участка (п. 2.1 Договора) в течение 10 рабочих дней с мо-

мента составления протокола о торгах.

2.3. Оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на 
Участок.

2.4. Оплата производится «Покупателем» на указанный в настоящем Договоре счет. 
3. Права и обязанности Сторон

3.1. «Продавец» обязуется:
3.1.1. Передать «Покупателю» Участок по акту приема-передачи не позднее 3 дней после дня 

оплаты цены земельного участка.
3.1.2. Предоставить «Покупателю» сведения, необходимые для исполнения условий, установ-

ленных Договором.
3.2. «Покупатель» обязуется:
3.2.1. Выплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для 
контроля над надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использова-
ния Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

3.2.3. После подписания Договора произвести в 3-месячный срок его государственную регистра-
цию в установленном порядке и представить копии документов о государственной регистрации 
«Продавцу».

3.2.4. Содержать земельный участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном и 
экологическом состоянии, проводить работы по их благоустройству. Не допускать действий, при-
водящих к ухудшению экологической обстановки на участке и прилегающей к нему территории.

3.2.5. Стороны имеют иные права и исполняют иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации

4. Ответственность Сторон
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации.
4.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-

стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора

5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подпи-
сываются Сторонами.

5.2. Договор может быть расторгнут по требованию Сторон по решению суда на основании и в по-
рядке, установленным гражданским законодательством.

5.3. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

6. Особые условия Договора
6.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений, дополнений к нему, а также 

ответственность за исчисление и уплату налогов, связанных с совершением данной сделки, возла-
гаются на «Покупателя».

6.2. 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.

6.3. Приложениями к Договору являются: протокол результатов торгов, публикации о предстоящих 
торгах и о результатах торгов, кадастровый паспорт (кадастровая выписка) земельного участка, до-
кументы, подтверждающие внесение задатка для участия в аукционе и полную оплату стоимости 
земельного участка, в соответствии с протоколом о торгах.

Юридические адреса и реквизиты Сторон:
«ПРОДАВЕЦ»

Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения
363750, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администра-

ция местного самоуправления Моздокского городского поселения), р/с 40101810100000010005. 
Банк Отделение-НБ РСО-Алания, г. Владикавказ. Код 52311406025130000430, ИНН 1510008224, 
КПП 151001001, ОКТМО 90630101.

«ПОКУПАТЕЛЬ»
 Ф.И.О.
Дата рождения:__________, место рождения: _______________, гражданство Российской Феде-

рации, пол:_____,
Паспорт гражданина Российской Федерации: серия, № __________ выдан_____ года__________, 

код подразделения _____________________.
Зарегистрирован по адресу: _______________ в лице ______________

Подписи Сторон
______________Т.В. БУРАЕВ. ___________________ Ф.И.О.
М.П. 

С 01.06.2020 г. НАЧАЛСЯ 
НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

для обучения на базе 9 и 11 клас-
сов образования на бюджетной 
и внебюджетной основе по сле-
дующим специальностям на 
2020/21 учебный год:

֍ Монтаж, техническое об-
служивание и ремонт промыш-
ленного оборудования (по от-
раслям). Квалификация: техник- 
механик. Дополнительно получае-
мое образование по профессиям: 
«Слесарь-ремонтник», «Водитель 
категории «В» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Техническое обслужива-
ние и ремонт двигателей, си-
стем и агрегатов автомоби-
лей.  Квалификация: техник- 
механик. Дополнительно полу-
чаемое образование по про-
фессиям: « Слесарь по ремонту 
автомобиля», «Водитель катего-
рии «В» с выдачей свидетельств 
государственного образца.

֍ Технология хлеба, конди-
терских и макаронных изделий. 
Квалификация: техник-технолог. 
Дополнительно получаемое об-
разование по профессиям: «Во-
дитель категории «В»; « Пекарь», 
«Кондитер» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Управление качеством про-
дукции, процессов и услуг ( по 
отраслям). Квалификация: техник. 
Дополнительно получаемое обра-
зование по профессиям: «Дело-

производитель», «Водитель кате-
гории «В» с выдачей свидетельств 
государственного образца.

֍ Технология продукции об-
щественного питания. Квалифи-
кация: техник-технолог. Дополни-
тельно получаемое образование 
по профессиям: «Бармен», «Кон-
дитер», «Повар» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Портной. Квалификация: 
портной. 

֍ Пожарная безопасность. 
Квалификация: техник. Дополни-
тельно получаемое образование 
по профессиям: «Пожарный», «Во-
дитель категории «В», «Водитель 
категории «С» с выдачей свиде-
тельств государственного образца. 

֍ Защита в чрезвычайных 
ситуациях. Квалификация: тех-
ник-спасатель. Дополнительно 
получаемое образование по про-
фессиям: «Пожарный», «Водитель 
категории «В», «Водитель катего-
рии «С» с выдачей свидетельств 
 государственного образца. 

֍ Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям). Ква-
лификация: бухгалтер. Допол-
нительно получаемое образова-
ние по профессиям: «Бухгалтер», 
«Кассир» с выдачей свидетельств 
 государственного образца.

֍ Право и организация со-
циального обеспечения. Ква-
лификация: юрист. Правоох-
ранительная деятельность. 
 Квалификация: юрист. 

֍ Организация перевозок и 
управление на транспорте (по от-
раслям). Квалификация: техник-ме-
ханик. Дополнительно получаемое 
образование по профессиям: «Во-
дитель категории «В», «Водитель 
категории «С» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

При ММТТ функциониру-
ют КУРСЫ: «1С: Бухгалте-
рия», «1С: Кассир», «Опера-
тор ЭВМ»,  «Делопроизво-
дитель», «Аварийно-спаса-
тельное дело», «ВОДИТЕЛЬ-
СКИЕ КУРСЫ – все категории», 
 «Повар- кондитер», «Пекарь».

Всем иногородним предостав-
ляется общежитие, набор прово-
дится на конкурсной основе по 
среднему баллу аттестата, также 
обучающимся на бюджетной ос-
нове выплачиваются социальная 
и академическая стипендии.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МОЗДОКСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания).

Приёмная комиссия ра-
ботает дистанционно, 
приём документов прово-
дится по электронной по-
чте mmtt-priem@mail.ru и 
mmtt@mon.alania.gov.ru; с 
понедельника по пятницу 
– с 8.00 до 17.00, в субботу – 
с 8.00 до 13.00 по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, 93. Те-
лефоны: 8(867-36)2-25-54, 
2-25-90; сот. 8(918)8376862, 
8(963)1773509. 
(ОГРН 1021500919494)  1232

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

ОПФР  ПО  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ  ИНФОРМИРУЕТ

В Отделение ПФР по Северной 
Осетии регулярно поступают вопро-
сы возмущенных граждан о право-
мерности удержаний из их пенсий. 
Ведомство разъясняет, в каких слу-
чаях происходят такие удержания и 
что может послужить основанием.

Территориальными органами ПФР 
производятся удержания из пен-
сии в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2013 Г. №400-
ФЗ «О страховых пенсиях». Они 
 производятся на основании:

- исполнительных документов;
- решений судов о взыскании сумм 

пенсий вследствие злоупотребле-
ний со стороны пенсионера, уста-
новленных в судебном порядке;

- решений органов, осуществляю-
щих пенсионное обеспечение, о взы-
скании сумм пенсий, излишне выпла-
ченных пенсионеру, в связи с наруше-
нием обязательства безотлагательно 
извещать орган, осуществляющий 
пенсионное обеспечение, о насту-
плении обстоятельств, влекущих за 
собой изменение размера пенсии или 
прекращение ее выплаты, в том чис-
ле об изменении места жительства.

По словам заместителя управляю-
щего республиканским подразделе-
нием Фонда Федора Великого, значи-
тельная часть удержаний из пенсий 
жителей республики производится на 
основании исполнительных докумен-
тов - официальных документов судеб-
ных инстанций. Среди причин, к при-
меру, значатся: неуплата коммуналь-
ных платежей, кредитов, администра-
тивных штрафов и т.п., погашение дол-
га по алиментам, возмещение ущерба, 
причиненного преступлением, либо 
вреда, причиненного здоровью, и пр.

Следует напомнить гражданам, 
что при удержании из пенсии по ис-
полнительным документам за граж-

данином должно быть сохранено 
50% от суммы пенсии. 

ВАЖНО! Указанное процентное 
ограничение не применяется при взы-
скании алиментов на несовершен-
нолетних детей, возмещении вреда, 
причиненного здоровью, возмеще-
нии вреда лицам, понесшим ущерб 
в результате смерти кормильца, и 
возмещении ущерба, причиненного 
преступлением. В этих случаях раз-
мер удержаний может достигать 70%. 

Заместитель управляющего также 
отметил, что в ряде случаев частич-
ное удержание из пенсии, не превы-
шающее 20% от размера пенсии, 
может быть произведено и на осно-
вании решения территориального 
органа Пенсионного фонда. Пово-
дом для такой меры принудительно-
го взыскания является образование 
переплат по линии ПФР, возникших 
в связи с нарушениями пенсионе-
ром-должником действующего пен-
сионного законодательства. К при-
меру, получатель компенсационной 
выплаты по уходу за 80-летним пен-
сионером поступил на работу и не со-
общил об этом в управление ПФР. Со 
следующего месяца  после его трудо-
устройства  право на компенсацию 
утрачено, но выплата   компенсации 
продолжалась до того момента, пока 
не поступила отчетность от его рабо-
тодателя. В результате образовалась 
переплата, которую  гражданин обя-
зан возместить ПФР добровольно 
либо в судебном порядке.

Информацию о  причинах  и 
размере ежемесячного удержа-
ния из пенсии следует уточнять в 
службе судебных приставов либо 
 территориальном органе ПФР.

Телефон «горячей линии» для 
консультирования граждан: 
 8(867-2)51-80-92. 

КОГДА  ПРИМЕНЯЮТСЯ  МЕРЫ                             
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО  ВЗЫСКАНИЯ  ДОЛГА?
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ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1260
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Поездки в оба Поездки в оба 
конца – 1200 руб.конца – 1200 руб.

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ
(на автомобиле «Мерседес» с 

кондиционером)

Т е л . :  8 ( 9 6 9 ) 6 7 6 8 1 9 7 , 
8(928)4830928, 8(969)6756572, 
8(928)8575870. ОГРН 306151031200032.

1159

(Инчхе)
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1175
ОГРН 1072645001120

1274
ОГРН 1051500109297

(центральный рынок, тел. 2-37-27)
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ – СПЛИТ-СИСТЕМЫ – отот 11500  11500 рубруб.;.;
ТЕЛЕВИЗОРЫ – ТЕЛЕВИЗОРЫ – отот 6400  6400 рубруб;;
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – отот 13.600  13.600 руб.руб.;;
МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ – МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ – отот 13500  13500 рубруб.;.;

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.
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МАГАЗИН АМАГАЗИН АййТТии‐ВИДЕО‐ВИДЕО
((г. Моздок, ул. Кирова, 121. Тел. 8(938)8642000)г. Моздок, ул. Кирова, 121. Тел. 8(938)8642000)

76

МОЗДОК-НАЛЬЧИК
Отправление из Моздока – 

в 15 час. от ж/д вокзала; 
из Нальчика – в 17 час. от 

 автостанции №1.
Тел.: 8(928)4956006, 8(989)0350007. 
(Тимур) (ОГРН 317151300028022). 1204

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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 1212
8(989)0399149,

1263

ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР РЕАЛИЗУЕТ

Тел. 8(960)4456087.
ОГРН 312617926800021 1235

ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНАЯ.
КУР-НЕСУШЕК.

Примите поздравления!

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ДЖАНАЕВ! Поздравляем 
тебя, дружище, с твоим днем рождения! Жела-
ем тебе уверенно и гордо идти по жизни, сме-
ло добиваться своих целей и стремиться к 
мечтам, верить в свою удачу и оставаться 
всегда счастливым человеком! 

1272     Друзья.

ВАЛЕНТИНУ АФАНАСЬЕВНУ ЕРШОВУ поздравляем с юбилеем!
Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет!
1214   С любовью – подруги.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ
●  Э К С К А В А Т О Р .  Т е л . 

8(989)1351474.  1236

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1184

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Крупных ПОРОСЯТ мясной поро-

ды. Тел. 8(928)4801912. 1234
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790. 
 1219
● КРОЛИКОВ на мясо и разведение. 

Тел. 8(928)4916950.  1238
ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1038

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 

8(928)6865171.  1182

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
●  Э Л Е К Т Р И К А .  Т е л . 

8(938)8846235.  1108

● Услуги МИНИ-ЭКСКАВАТО-
РОМ. Тел. 8(938)8846235.  1112

● По СПИЛУ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 
8(938)8846235.  1110

ÓÑËÓÃÈ
● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 

оформление купли- продажи, да-
рения, наследства, земельных 
участков и многое другое. Выезд 
к клиенту для консультации – бес-
платно. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488).  1242

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  656

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014). 1270
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1253
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  1019

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1268

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1256

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  1103
●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1245

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1065

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  1265
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).                                   1276

ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
–  В  ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.  Тел. : 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).           1281    

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1187

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1191

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1083
●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1247
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).                           1279

МОЗДОК–МОЗДОК–
КРАСНОДАРКРАСНОДАР

Отправление 
♦ и з  М о з д о к а  о т  ж / д  
вокзала – в 14 час.; 
♦ из Краснодара – в 9 час.

Тел. 8(988)8355253.
ОГРН 315151000002324  1273

ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА ФИЛАТОВА поздравляем с 75-летием!
Остановитесь, годы, на мгновение,
Не торопитесь! Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветения
Мы искренне желаем, от души!
1275  Жена, дети, внуки, правнуки.

3 августа исполняется год, как 
ушел из жизни наш дорогой и люби-
мый муж, отец и дедушка Алехин 
 Константин Константинович.

Любим, помним, скорбим.
 Семьи 
1278  Крайнюк, Алехиных.                 

АЛЕХИН  КОНСТАНТИН 
КОНСТАНТИНОВИЧ

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-

ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий 
«В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения кате-
гории «В» – 12000 руб., вождению – 
400 руб./час. Тел. 3-56-08. КУРСЫ по 
подготовке  ОХРАННИКОВ 4-го раз-
ряда (ОГРН 1021500919736).  1239

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                               
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Аптека «Лекарь» – ПРОВИЗОРА, 

ФАРМАЦЕВТА с опытом работы. Тел. 
8(928)6871810.  1230
● «ПАО «МПМК-3» – АВТОКРАНОВ-

ЩИКОВ; БЕТОНЩИКОВ. Оплата – 
сдельная. Тел. 3-27-84.  1217

● ВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(928)4804763. 
 1195

● ООО «РемСтройСервис» – РАБОТ-
НИКОВ на покос травы со своим ин-
струментом. Оплата – договорная. 
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. 
Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.  1259
●  Д О М РА Б О Т Н И Ц У .  Т е л . 

8(963)1767015.  1251

ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП 

«МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
3 августа с 8.00 до 12.00 – г. Моздок: ул. Гагарина (№№1, 1-в, 1-е, 1-г, 

1-д, 4, 6, 4-а, 8-а, 8-11, 12-15, 18/1-20, 21-23/2, 24, 25, 26, 27, 27-а), ул. Га-
стелло (№№1, 1-а, 2, 3, 4, 4-а/1, 4-а/2, 5, 6, 12, 16), ул. З. Космодемьянской 
(№№1-6), ул. Фабричная (№№1, 1/2, 2, 3/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 25), ул. 
Железнодорожная (№№4, 5, 8, 12, 14-а, 14, 16, 18, 21, 22, 26, 28), ул. Ле-
бедева-Кумача (№№1-а, 14-а, 20, 85, 85-а), ул. Промышленная.
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