
ВЫХОДИТ 
С ИЮЛЯ 

1930 г.

 ВТОРНИК ,  2 МАРТА  2021 ГОДА                   №21 (16.635) 6 + 

Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/

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

НОВОСТИ

ПОДДЕРЖКА  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Предприниматели, которые в свя-
зи с отменой единого налога на вме-
ненный доход перешли на упрощен-
ную систему налогообложения, в те-
чение двух лет будут платить налоги 
по сниженным ставкам – в размере 
1,5% и 7,5% в зависимости от объек-
та налогообложения. Речь идет о пе-
риоде 2021-2022 годы. Соответству-
ющие изменения в республиканский 
Закон «О налоговой ставке для от-
дельных категорий налогоплатель-
щиков при применении упрощен-
ной системы налогообложения на 
территории Республики Северная 
 Осетия-Алания» приняты во втором 
чтении парламентом региона.

Законопроект разрабатывался 
региональным отделением партии 
«Единая Россия» совместно с Мини-
стерством экономического развития 
и уполномоченным по защите прав 
предпринимателей РСО-Алания. Как 
пояснил председатель парламент-
ского комитета по бюджету, налогам, 
собственности и кредитным органи-

зациям Валерий Баликоев, отмена 
ЕНВД с 1 января 2021 года затрону-
ла 7460 субъектов малого и среднего 
бизнеса республики. Большинство из 
них смогли перейти на альтернатив-
ную, в данном случае – патентную 
систему налогообложения. 

Однако, по сведениям  налоговой 
службы, около 580 организаций и 
920 индивидуальных предпринима-
телей не вправе воспользоваться 
этой системой, что чревато для них 
существенным ростом налоговой 
нагрузки. Для предотвращения спа-
да в экономике в связи с возможным 
сокращением числа предпринима-
телей и ухода в теневой сектор, для 
преодоления последствий, связан-
ных с распространением новой коро-
навирусной инфекции, предложены 
пониженные налоговые ставки УСН: 
1,5%, если объектом налогообложе-
ния являются доходы, и 7,5%, когда 
объектом налогообложения высту-
пают доходы за минусом расходов.

Указанные изменения коснутся ор-

ганизаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 
розничную торговлю через объекты 
стационарной торговой сети с площа-
дью торгового зала не более 150 ква-
дратных метров, оказывающих услуги 
общественного питания с площадью 
зала обслуживания не более 150 ква-
дратных метров, а также реализую-
щих маркированные товары. Полный 
перечень согласно кодам Общерос-
сийского классификатора видов эко-
номической деятельности прописан в 
законе. Он направлен на подписание 
Главе РСО-Алания и вступит в силу 
со дня официального опубликования.

Пресс-служба 
Минэкономразвития 

РСО-Алания.

  ОДОБРЕНО  СНИЖЕНИЕ  СТАВОК  ПО  УСН

ÍÀÖÒÂ «ÎÑÅÒÈß-ÈÐÛÑÒÎÍ» - 
Î ÏÐÎÁËÅÌÀÕ ÌÎÇÄÎÊ×ÀÍ

Очередная передача национального 
телевидения, посвящённая Моздокско-
му району, состоялась в прямом эфире 
26 февраля. Ведущая передачи Люд-
мила Губаева акцентировала внима-
ние на проблемах отдалённых от рай-
центра населённых пунктов – поселков 
Дружба и Любы Кондратенко, сёл Хури-
кау и Кусово. Там накануне были прове-
дены съёмки, опрос жителей. 

В качестве гостей в прямом эфире 
участвовали председатель районного 
отделения МОД «Высший Совет осе-
тин» Фридон Гуцаев и депутат город-
ского Собрания представителей Лари-
са Базиева; по скайпу отвечал на во-
просы моздокчан и ведущей пресс-се-
кретарь Комитета дорожного хозяй-
ства РСО-Алания Николай Песьяков. 

В частности, на вопрос об откры-
тии новой дороги Владикавказ–Ху-
рикау–Малгобек–Сухотское–Моздок 
он сообщил: подрядная организация 
должна была ликвидировать выяв-
ленные межведомственной комисси-
ей небольшие недочёты, документы 
поданы в службу государственного 
жилищного и архитектурно-строитель-
ного надзора республики. После того, 
как Министерство архитектуры и стро-
ительства даст разрешение на ввод 
дороги в эксплуатацию, в марте пла-
нируется её торжественное открытие. 

Н. Песьяков также сообщил, что ожи-
дается приезд официальных лиц, ко-
торые примут участие одновременно 
в двух мероприятиях: старте работ по 
строительству объездной дороги во-
круг Владикавказа и открытии после 
реконструкции дороги из Владикавка-
за в Моздок. Все необходимые по тре-
бованиям безопасности объекты вдоль 
проезжей части новой дороги установ-
лены, будет устроено и освещение, не 
сплошное, конечно, а как того требуют 
стандарты, в целом – более 12 км.

Второй блок передачи был посвя-
щён газификации отдалённых от 
райцентра населённых пунктов, что 
запланировано на 2021–2022 годы. 
Остро обозначена проблема с достав-
кой баллонного газа в Моздокский 
район. Участники и авторы передачи 
выразили надежду, что республикан-
ские ведомства, в ведении которых 
находятся вопросы жителей сёл рай-
она, ускорят решение проблем.

ÏÐÎØËÈ ÑÅÌÈÍÀÐÛ ÄËß 
ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÊÓËÜÒÓÐÛ

24 февраля в Моздокском РДК ве-
дущие специалисты Республиканско-
го дома народного творчества (РДНТ) 
провели семинары-практикумы для 
работников культуры Моздокского рай-
она (на снимке). 

Начальник отдела по вопросам куль-
туры АМС района Юлия Потоцкая и за-
вотделом народного творчества  РДНТ 
Лариса Битарова, поприветствовав 
гостей,  представили программу дня. 

Затем прошли занятия по театраль-
ному искусству, народному танцу и 
вокалу. О режиссуре и актёрском ма-
стерстве рассказала актриса театра и 
кино Лидия Бесолова. Мастер-классы 
по осетинской и русской танцевальной 
технике дали хореограф Мадина Цо-
риева и преподаватель Республикан-
ского колледжа культуры, консультант 
РДНТ Диана Туаева. Вокальные за-
нятия провёл солист камерного хора 
«Алания» Владимир Качмазов.
ÐÅÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß 
ÌÓÏ  «ÑÏÅÖÀÂÒÎÕÎÇßÉÑÒÂÎ»

Многие годы муниципальное уни-
тарное предприятие «Спецавтохо-
зяйство», как и другие МУПы, учреди-
телем которых является АМС город-
ского поселения, выполняло функции 
предоставления горожанам различ-
ных услуг. Приоритетной задачей кол-
лектива МУП «САХ» был сбор и вывоз 
твердых коммунальных отходов. Но 
времена меняются, ситуация услож-
нялась, предприятие по ряду причин 
не стало справляться с этой работой, 
накапливались долги – по налогам, 
перед партнёрами… Функции по об-
ращению с ТКО перешли к ООО «Чи-

стый город», которое получило статус 
регионального оператора. АМС была 
поставлена перед выбором – либо 
ликвидировать МУП «Спецавтохозяй-
ство», либо реорганизовать его. Вы-
брали второй вариант.

Сейчас идёт процесс реорганизации 
в форме присоединения МУП «Спец-
автохозяйство» к муниципальному 
казённому учреждению «Управление 
городского хозяйства». Это означает, 
что территория и объекты, имущество 
МУП «САХ» переходят в ведение УГХ. 
Произойдут в том числе и изменения в 
штатном расписании УГХ.

¾È ÂÍÎÂÜ – ÊÎÍÊÓÐÑÛ
В декабре - феврале были подведены 

итоги трех конкурсов детского изобра-
зительного искусства, в которых уча-
ствовали учащиеся Моздокской ДХШ. 
Это Всероссийский детско- юношеский 
конкурс рисунка и прикладного творче-
ства «Битва за Москву», посвященный 
80-летию важнейшего события (г. Мо-
сква), Межрегиональный творческий 
конкурс «Новогодние фантазии» (г. Гроз-
ный), Республиканский конкурс-выстав-
ка детского рисунка «Осетия – наш об-
щий дом» (г. Владикавказ). В каждом из 
названных конкурсов наши дети стали 
победителями  и призёрами. Они отме-
чены дипломами и призами. 

Лауреатами Московского конкурса 
признаны Дарья Иванова(1-е место 
по Северо-Кавказскому региону), Ве-
ра Иващенко и Аида Элесханова (1-е 
 место по Российской Федерации). 

Продолжение темы – на  2-й стр.
ÎÒÊÐÛËÑß ÌÓÇÅÉ 
Â   ÏÀÂËÎÄÎËÜÑÊÎÉ!

26 февраля в станице Павлодоль-
ской открылся музей казачьей куль-

туры (на снимке). Инициировали и 
претворили в жизнь эту идею акти-
висты станичного казачества.

- В здании нашей администрации 
уже давно пустовало помещение, в 
котором некогда проходили брако-
сочетания. Оно достаточно тёплое 
и светлое. Примерно год назад мо-
лодые казаки станицы предложили 
открыть музей казачьей культуры. 
Они сами сделали косметический 
ремонт и через социальные сети 
призвали станичников принять уча-
стие в сборе экспонатов. Казаки 
объяснили , что преимущественно 
требуются экземпляры дореволюци-
онного периода. Люди откликнулись 
и до сих пор приносят предметы ста-
рины. Кстати, все они по-прежнему 
принадлежат тем, кто их принёс. Му-
зей не становится правопреемником 

этих вещей, - рассказал глава посе-
ления Андрей Прокопенко.

Среди наиболее ценных экспона-
тов - немецкий плуг 1911 года, кото-
рый принесла Валентина Литвино-
ва, кинжал 1916 года Николая Селе-
метова. В музее представлены му-
зыкальные инструменты, латунный 
примус, кухонная утварь, воинская 
амуниция, конская сбруя и др. Не-
которые предметы подарил руково-
дитель краеведческого музея села 
Кизляр Махмади Даулетов. 

На открытии станичные казаки про-
вели первую экскурсию для школьни-
ков. Теперь музей будет работать каж-
дый день с 17.00 до 18.00. 

Также казаки инициировали проведе-
ние конкурса рисунка на тему «Казачья 
культура». В нём могут принять участие 
все желающие – и дети, и взрослые.

ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА 
Уважаемые друзья! Проводится досрочная  подписка на газеты 

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на 
второе полугодие 2021  года. В этот период подписка 
будет  оформляться ПО НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ. Мы бу-
дем рады видеть вас в качестве своих подписчиков! 
Подписку можно оформить во всех почтовых отде-
лениях, у почтальонов, а также в редакции газеты 
(ул. Шаумяна, 110).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  ПЕРЕЕЗД  БУДЕТ  ЗАКРЫТ
В связи с проведением ремонтных работ будет закрыт железнодорожный 

переезд на 48-м км (г. Моздок, ул. Полевая) с 8.00 2 марта до 17.00 4 марта.
Временная схема объезда данного железнодорожного переезда определена 

через путепровод на ул. Гагарина в г. Моздоке и путепровод, расположенный на 
автодороге Моздок - Прохладный. 

Об этом сообщают из Прохладненской дистанции пути Северо-Кавказской ди-
рекции инфраструктуры – структурного подразделения центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала ОАО «Российские железные дороги».

С  1  МАРТА  ЧЕТВЕРГ  У  НАС  –  НЕРАБОЧИЙ ДЕНЬ! 
Уважаемые читатели и рекламодатели! 
С 1 марта МУП «Моздокский информационно-издательский 

центр» (редакция газет «Моздокский вестник», «Время, собы-
тия, документы» и полиграфический участок) будет работать 
четыре дня в неделю в связи с переходом на сокращенную 
рабочую неделю. Четверг – нерабочий день. О дальнейших 
изменениях в графике работы при возврате на пятидневную ра-
бочую неделю сообщим дополнительно.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных под-

станций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии 
по следующим адресам:

 4 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Шевчука (№№5-19, 8-22-а), Пи-
онерская (№№12-28, 11-21/3), Гвардейская (№№24-30, 31-35), Маркова 
(№№6-18, 23-43).
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ВЕРНИСАЖ  МАГРЕЗА  КЕЛЕХСАЕВА
Преподаватели Моздокской детской художественной шко-

лы, Луковской и Притеречной школ искусств 5 февраля были 
приглашены во Владикавказ на открытие выставки «Симфо-
ния в красках», посвящённой 80-летию народного художника 
России М.И. Келехсаева, давнего друга, наставника и учителя, 
куратора моздокских ДХШ.

Более 100 живописных произведений представлено в ретро-
спективной экспозиции выставочного зала краеведческого музея. 
Из них большая часть - горные пейзажи Осетии, натюрморты и 
композиции. Выставка вызвала огромный интерес обществен-
ности, художников, интеллигенции республики. В торжественной 
обстановке юбиляра поздравили с вернисажем представители 
руководства республики, мастера «кисти и резца» и другие. Ди-
ректор Моздокской ДХШ Н.И. Лапкова передала художнику по-
здравительный адрес Администрации Моздокского района. Пред-
седатель Союза художников Т.Г. Маргиев вручил виновнику тор-
жества самую высокую награду, учреждённую для живописцев 
страны, – медаль имени Александра Иванова.

ВСТРЕЧА  С  ЖОРЖЕМ  ГАСИНОВЫМ
В тот же день преподаватели побывали в выставочном 

зале Союза художников на персональной выставке на-
родного художника РСО-Алания Жоржа Гасинова «С ис-
кусством сквозь года», открытой накануне. Там встретили 
автора, необыкновенно интересного человека, разносто-
ронне развитую личность, живописца, создающего полот-
на на исторические темы и многочисленные портреты со-
временников. Художник давно знаком с Моздокской ДХШ 
и в знак особого расположения подарил юным художникам 
свой альбом с пожеланиями.

«ОСЕТИЯ  –  НАШ  ОБЩИЙ  ДОМ»
Преподаватели ДХШ посетили во Владикавказе и третью вы-

ставку (на снимке  – у «моздокского стенда»). Яркая эмоци-
ональная детская экспозиция «Осетия - наш общий дом» раз-
местилась в республиканской научной библиотеке. Учащиеся 
моздокских ДХШ и художественных отделений школ искусств 
ежегодно принимают участие в этом конкурсе, их работы инте-
ресны зрителю и отмечены жюри призовыми местами.

ВЫСТАВКИ   ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО   ИСКУССТВА

ОДНАКО  история совхоза 
 «Терек», как и любая другая, 

состоит из удивительных историй 
жизни замечательных людей. Их 
самоотверженным трудом было 
создано госпредприятие, были до-
стигнуты его развитие и слава. Не 
ради наград и славы люди  в тяже-
лейших условиях строили новую 
жизнь не покладая рук, мечтая о 
лучшей доле для своих потомков.

Одним из таких истинных патрио-
тов Родины был коммунист  Николай 
Иванович Драгалёв, питерский ра-
бочий, с которого, собственно, и на-
чинается история совхоза «Терек». 
Этот человек по заданию партийных 
органов Москвы построил в Саль-
ских степях зерносовхоз-гигант. 
Следующее его место работы опре-
делило предписание, полученное в 
Северо-Кавказском краевом коми-
тете партии. В Ростове ему сказали, 
а скорее приказали: «Через два года 
вы, товарищ Драгалёв, должны до-
ложить о сдаче государству первых 
центнеров свинины!». 

Задание партии – закон! 15 фев-
раля 1931 года был забит первый 
колышек на левом берегу Тере-
ка – на месте будущего совхоза 
«Терек». Новое животноводческое 
 госпредприятие стали создавать на 
землях станиц Екатериноградской 
и Черноярской, недалеко от желез-
ной дороги. Рождалось оно в неве-
роятно трудных условиях, но пер-
вопроходцев это не пугало. Совхоз 
развивался невиданно быстрыми 
темпами, как того требовала партия. 

ПОСТЕПЕННО вокруг свино-
водческого совхоза сформи-

ровался посёлок Притеречный с 
несколькими отделениями. Сель-
хозпредприятие расширялось, рос-
ли потребности в рабочей силе. В 
посёлок потянулись люди разных на-
циональностей. Жить приходилось в 
промёрзлых бараках, потребовалось 
строить жильё для работников, соци-
альные объекты. Но с началом Вели-
кой Отечественной войны в 1941 году 
руководство государства поставило 
перед советским народом новые 
задачи, и планомерное развитие 
предприятия остановилось. В числе 
сотен тысяч людей из всех уголков 
страны 167 человек из посёлка При-
теречного были призваны на фронт 
для защиты Родины от немецких за-
хватчиков. 60 из них пали на полях 
сражений. А многие из тех, кому по-
везло уцелеть на войне и вернуться 
в свои семьи ранеными, покалечен-
ными, стали поднимать разрушенное 
фашистами хозяйство.

 В 1944 году совхоз «Терек» во-
шёл в состав Северо-Осетинской 
АССР и начал хозяйствовать за 
счёт своих земель и получаемых от 
государства кормов. Для его подъ-
ёма в послевоенный период мно-
гое сделали директора Н. Хайкин 
и А. Коваленко. Совхоз вошёл в 

ИСТОРИЯ  ПРИТЕРЕЧНОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ИСТОРИЯ  ПРИТЕРЕЧНОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  –  ЭТО  ИСТОРИЯ  СОВХОЗА    ЭТО  ИСТОРИЯ  СОВХОЗА  
В «МВ» нередко публикуются материалы о юбилеях от-

дельных личностей, предприятий, учреждений. Сегодня 
речь пойдёт о 90-летии совхоза «Терек» и посёлка Прите-
речного, сформировавшегося вокруг него. А началась эта 
история в феврале 1931 года, когда в составе Ставрополь-
ского края был организован свиноводческий совхоз. Ново-
испечённое сельхозпредприятие на взаимовыгодных усло-
виях стало сотрудничать с зерносовхозом «Балтрабочий». 
Один совхоз поставлял другому зерно, а тот ему – мясо.

число крупнейших государственных 
сельхозпредприятий в Осетии. Он 
специализировался на выращивании 
свиней, но и дойное стадо в количе-
стве более 1200 голов стало хорошим 
 подспорьем для его экономики…

Каждый руководитель совхоза оста-
вил в памяти людей свой особен-
ный след. Очень трудно пришлось 
 Михаилу Васильевичу Забродину, 
зоотехнику по специальности, назна-
ченному директором в 1960 году. От 
него требовали выполнения непомерно 
завышенных плановых обязательств, 
которые в то время были непосильны 
для экономики хозяйства. Совхоз до-
бивался высоких показателей в про-
изводстве свинины и надоях молока, 
вышел в республике на передовые по-
зиции. На свинофермах был внедрён 
метод крупногруппового откорма жи-
вотных. Свинарь, участник Великой 
Отечественной войны Яков Манаенко 
с напарником Виктором Колеснико-
вым откормили 8400 голов, доведя об-
щий вес поголовья до 7726 центнеров. 
Яков Иванович Манаенко первым в 
Моздокском районе был удостоен зва-
ния   Героя Социалистического Труда. 

УВЫ, после сдачи государству 
животноводческой продукции 

предприятие оставалось практиче-
ски ни с чем. Директор тяжело пере-
живал ситуацию, он скончался при 
операции на сердце…

В 1966 году должность директора 
совхоза занял Владимир Михайлович 
Харадуров. Он известен как дально-
видный, требовательный хозяйствен-
ник. При нём совхоз стал миллионером, 
его слава перешагнула пределы района 

было к  услугам работающего населе-
ния – детский сад, три магазина, комби-
нат бытового обслуживания, а приезжих 
радушно принимала гостиница.

В совхозе выросла целая плеяда 
знатных животноводов и механиза-
торов, многие из которых удостои-
лись высоких правительственных 
наград. Среди них - А.В. Климова, 
Е.М. Сильченко, И.К. Денисович. 
Значительно улучшились и матери-
альное благосостояние семей ра-
бочих и условия труда. Совхозные 
умельцы в старых корпусах устано-
вили оборудование для раздачи кор-
мов и удаления навоза, смонтиро-
вали механизированные доильные 
установки. После таких новшеств на 
молочную ферму вслед за родителя-
ми охотно потянулась и молодёжь – 
Люба Воробьёва, Маша Стоянова…

А вот личная судьба Владимира 
Михайловича оказалась весьма дра-
матичной. Он не выдержал начавшу-
юся травлю, в попытке застрелить-
ся выбил себе глаз, но остался жив. 
 Оставаться в Притеречном он не мог 
и переехал в г. Прохладный. 

СО ВРЕМЕНЕМ в парке, заложен-
ном при Харадурове, «обоснова-

лись» Дом культуры, школа искусств, 
детский сад, хореографический зал, 

нец станицы Черноярской, зоотех-
ник по профессии. Директору уда-
лось собрать замечательную команду 
специалистов, руководителей различ-
ных служб. В её составе: парторг К. 
Ануфриев, главный зоотехник М. Буга-
енко, инженер-гидротехник В. Бугаен-
ко, зав. отделениями и другие специа-
листы – Н. Яровой, В. Забродин, Н. Ко-
коев, Л. Кокоева, М. Шмидт, А. Шмидт, 
Х. Петхичев, П. Пащенко, Н. Щеголь, 
В. Щеголь, А. Рыбалко, А. Щукин… 

Сергей Александрович мечтал по-
строить в совхозе коммунизм. С утра 
до вечера он буквально носился по хо-
зяйству, успевая побывать на фермах 
и на полях, провести планёрку в кон-
торе, посетить в Доме культуры репе-
тиции хора, танцевального ансамбля. 
Директор с удовольствием приходил 
на школьные линейки, вечера, уча-
ствовал в субботниках! Для его дети-
ща – ученической производственной 
бригады – каждое лето был гаранти-
рован отдых на Черноморском побе-
режье. Школьные каникулы дети рабо-
чих совхоза проводили в пионерском 
лагере в Абхазии. Отдых школьников 
был организован в три потока в летние 
месяцы, а четвёртый поток предназна-
чался для тружеников: свинарок, доя-
рок, комбайнеров, трактористов, води-
телей… Ведь именно труженики села 
– это и есть главное богатство страны! 

ГОРДОСТЬЮ совхоза были: ме-
ханизаторы В. Кулешов, И. Кли-

мец, В. Нырков, П. Маркель, А. Ку-
лешов, В. Ефремов, И. Громенко, И. 
Горовых, Н. Коржов, С. Прокопов, Т. 
Идрисов, В. Медведев, Р. Рейних, А. 
Рыбалко, И. Шустров, Н. Змиевский; 
свинари М. Денисович, А. Анастасов, 
Н. Столяров, М. Изотов, И. Земцов, 
И. Колесников, А. Кригер…

Славились самоотверженным тру-
дом, высокими показателями в надоях 
молока доярки: А. Абоева, Э. Арнаутова, 
А. Виттих, Л. Воробьёва, Ю. Гаврилен-
ко, А. Марченко, Е. Матросова, Е. Силь-
ченко, А. Сирота, П. Ткачёва, Р. Уфим-
цева, В. Чаплыгина. Не уступали им и 
телятницы: В. Авдиенко, З. Боднева, В. 
Емельянова, М. Елапова, Н. Шевцова…

Большим уважением в совхозе, в 
посёлке пользовались водители: И. 
Шрамко, И. Бреха, В. Латышев, Н. 
Лисовцев, В. Ревута и многие другие. 
Вообще хочется напомнить моздок-
чанам, что сельские труженики лю-
бых профессий всегда, до 90-х го-
дов, пользовались большим почётом 
– ведь они кормили страну! В разные 
годы передовые свинарки совхоза 
«Терек» Н.Д. Боброва, В.И. Вакула, 
Е.М. Либек избирались депутатами 

Верховного Совета СССР. 
Они были в авангарде, ког-
да в прошлом веке в го-
лодной степи на левом бе-
регу Терека несколькими 
поколениями тружеников 
 создавался райский уголок. 

МНОГИХ из перечис-
ленных выше людей 

давно нет в живых, многие 
больны и немощны. Но в 
своё время они были участ-
никами создания экономи-
ческого благополучия свое-
го предприятия. На период 
руководства совхозом С.И. 
Гокинаевым пришёлся пик 
его расцвета. Предприятие 
бесплатно снабжало боль-
ницу на 90 коек молоком, 
мясом, овощами и фрукта-

ми. Горячим питанием обеспечивали 
механизаторов, трудившихся в поле, 
а также школьников, воспитанников 
детского сада и одиноких стариков, 
которых кормили в столовой совхоза. 
Почти коммунизм!

С.А. Гокинаев обладал невероят-
ной энергией. Партийное руководство 
республики обязало его развивать не 
только своё хозяйство, но и подни-
мать отстающие в районе и даже в ре-
спублике. Сергей Александрович был 
способен выдержать любую нагрузку, 
это был руководитель и организатор 
от Бога. Северная Осетия выполняла 
задания по сдаче мяса государству 
за счёт свиносовхоза «Терек». Но… 

НО 90-е годы оказались гибель-
ными для колхозов и совхозов 

страны. Их ожидало банкротство. Не 
избежал этой участи и совхоз «Те-
рек». У возглавлявших его после Го-
кинаева директоров – Р. Ваньке, М. 
Бугаенко, Н. Деркачёва, З. Алка-
цева, К. Кадиева – практически не 
было шансов сохранить предприя-
тие. То, что земли Притеречного по-
селения, в отличие от земель осталь-
ных поселений Моздокского района, 
перешли в ведение Минимущества 
РСО-Алания, окончательно обездо-
лило поселение и его жителей. Рабо-
ты и перспектив нет. Люди бедствуют, 
бросают своё жильё и уезжают семь-
ями в поисках лучшей доли. В школе 
редеют классы, а старшеклассников 
к выпуску остаётся 3-5 человек…

И всё же в душах жителей При-
теречного поселения жива память 
о бывшем совхозе «Терек». С бла-
годарностью будут вспоминать лю-
ди и фамилии трудовых династий 
родного предприятия: Балаевых, 
Борисовских, Ениных, Гритчиных, 
Емановых, Абрамовых, Кирезлие-
вых, Копытько, Коваленко, Кириен-
ко, Коноваловых, Калашниковых, 
Шуваевых, Щукиных, Кузнецовых, 
Меняйло, Ревута, Рыжиковых, Латы-
шевых, Пащенко, Земцовых, Бреха, 
Лупинога, Черниковых, Сливченко, 
Полупановых, Малюта, Халиных, 
Соловьёвых, Нырковых, Мельнико-
вых, Шмидт, Шрамко,Стояновых… 

В одном из интервью «Моздокско-
му вестнику» нынешний глава Прите-
речного поселения Александр Рыбал-
ко сказал: «Моя задача – сохранить 
оставшееся». И местная власть под 
его руководством старается созда-
вать для населения по возможности 
комфортные условия проживания.

Подготовила Св. ТОТОЕВА
по материалам, собранным 

Людмилой Георгиевной РЕВУТА.

и республики. Харадурова, как всякого 
руководителя, заботил рост прибыли на 
предприятии, но не меньше – инфра-
структура посёлка, его процветание. На 
центральной усадьбе был заложен парк 
(голубые ели, сосны, розарий). Были 
построены новая школа, Дом культуры 
с кинозалом и библиотекой, ежегодно 
сдавали в эксплуатацию двухэтажные 
дома для специалистов и рабочих. Всё 

стадион. Ни в одном населённом пункте 
поблизости нет такой красоты! А на па-
мятнике землякам – защитникам Роди-
ны – высечены имена героев, павших в 
боях. Здесь обычно в знаменательные 
дни проходят митинги, встречи, стоят в 
почётном карауле юнармейцы…

Более 15 лет, начиная с 1972 года, 
совхоз «Терек» возглавлял Сергей 
Александрович Гокинаев, уроже-

Они были пионерами в создании мясной индустрии совхоза «Терек».

Праздничное чаепитие для своих подопечных организовали соцработники.
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Администрации местного самоуправления                                                                          
Моздокского городского поселения №159 от 24.02. 2021 года

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

СОБСТВЕННОСТЬ  НА  КОТОРЫЕ  НЕ  РАЗГРАНИЧЕНА

(Окончание – на 4-й стр.)

В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, статьями 11, 39.3, 39.6, 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. №137-
Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Прика-
зом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ от 27.02.2015 г. №137/
пр «Об установлении срока, необходимого для 
выполнения инженерных изысканий, осуществле-
ния архитектурно-строительного проектирования 
и строительства зданий, сооружений», Правила-
ми землепользования и застройки Моздокского 
городского поселения, утвержденными решени-
ем Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения от 18.05.2011 г. №207, рассмо-
трев постановление Администрации местного 
 самоуправления Моздокского городского посе-
ления от 09.02.2018 г. №143 «Об установлении 
процентов от кадастровой стоимости для оценки 
начальной цены предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка из 
земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена», постановляю:

1. Провести аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предложений по 
цене предмета аукциона, по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных на землях населенных пун-
ктов в административно-территориальных гра-

ницах Моздокского городского поселения.
2. Утвердить:
2.1 условия аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков, распо-
ложенных в административно-территориаль-
ных границах Моздокского городского посе-
ления, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

2.2 форму заявки на участие в аукцио-
не согласно приложению 2 к настоящему 
 постановлению;

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 со-
ответствии с утвержденными условиями его 
 проведения;

 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 Моз-
докского городского поселения www.mozdok-
osetia.ru, а также в официальных средствах 
массовой информации.

И.о. главы Администрации
Моздокского городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.

№ лота, его краткая 
характеристика

Начальный 
размер цены, 

руб.
(арендной 
платы за 
один год)

Сумма задатка для 
участия в аукционе 
(20% от начальной 

величины арендной 
платы), руб.

Шаг аукциона 
(3% от началь-
ной величины 
арендной пла-

ты), руб.

Вид продава-
емого права, 
срок аренды

Лот  №1 –  земель -
ный участок с када-
с т р о в ы м  н о м е р о м 
15:01:0117023:223, пло-
щадью 92,0 кв. м, рас-
положенный по адресу: 
г. Моздок, ул. Юбилей-
ная, 109 «б», вид разре-
шенного использования 
– «Магазины».

9141,0 1828,0 274,0
Аренда, сро-

ком на  восем-
надцать ме-

сяцев

Лот  №2 –  земель -
ный участок с када-
с т р о в ы м  н о м е р о м 
15:01:0101001:542, 
площадью 1500,0 кв. 
м, расположенный по 
адресу: г. Моздок, ул. 
Полевая, 15 «в», вид 
разрешенного исполь-
зования – «Склады».

64859,0 12972,0 1946,0
Аренда, сро-
ком на  трид-
цать два ме-

сяца

Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки 
Моздокского городского поселения, в зависимости от территориальной зоны место-
положения объекта капитального строительства.

Условия технологического присоединения по Лоту №1: 
Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строи-

тельства максимальной мощностью не более 15 кВт. 
Водоснабжение: возможность произвести врезку в центральный водопровод по ул. Юбилейной, 

D = 100,0 мм
Канализация: сети отсутствуют. 
Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления, D = 76,0 мм, по ул. 

Юбилейной. До границ земельного участка – 25 м. 
Теплоснабжение: сети МУП «МЭС» отсутствуют.
Плата за присоединение составляет не менее 550,0 рублей. Срок действия технических 

 условий – два года.
Условия технологического присоединения по Лоту №2: 
Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального строи-

тельства максимальной мощностью не более 15 кВт. 
Водоснабжение: возможность произвести врезку в центральный водопровод по ул. Полевой, 

D = 100,0 мм.
Канализация: сети отсутствуют. 
Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления, D = 89,0 мм, по ул. 

Полевой. До границ земельного участка – 30 м.
Теплоснабжение: сети МУП «МЭС» отсутствуют.
Плата за присоединение составляет не менее 550,0 рублей. Срок действия технических 

условий – два года.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона - Администрация местного самоуправления Моздокского городского 

поселения в лице  и.о. главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Демурова Заурбека Борисовича, действующего на основании Устава Моздокского 
городского поселения, ИНН 1510008224, ОГРН 1021500001830, зарегистрировано в Управлении 
Министерства юстиции РФ по РСО-Алания, дата регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий 
орган: Инспекция Федеральной налоговой службы 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, 
Распоряжения Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 
20.01.2021 г.  №2-Л «О возложении исполнения обязанностей главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения на Демурова З.Б.».

Время, дата и место проведения аукциона: аукцион проводится по адресу: РСО-Алания, г. Моз-
док, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения, 08.04.2021 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.

Предмет аукциона:

Приложение №1 к постановлению

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на  заключение  договоров  аренды  земельных  участков,  

 расположенных  в административно-территориальных  границах                                                                           
Моздокского  городского  поселения

Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему постановлению.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 05.03.2021 г. по 03.04.2021 г. 
Часы приема: понедельник – пятница 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 задаток на указанный в извещении о проведении аукци-

она счет организатора торгов. Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-
тежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом 
задатка для участия в торгах.

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Админи-
страция местного самоуправления Моздокского городского поселения, л/с 05103005070). КБК 
00000000000000000000, ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101.

Банк: Отделение - НБ Респ. Северная Осетия-Алания Банка России //УФК по Респ. Северная Осе-
тия-Алания, г. Владикавказ: расчетный счет №03232643906301011000, к/с 40102810945370000077, 
БИК 019033100. 

Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в те-
чение 3-х банковских дней на счет заявителя.

Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения лично (или 
через своего представителя) документы в соответствии с ч. 1 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. За-
явка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается 
в отделе земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения, второй - у претендента.    

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

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается 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 договоров аренды земельных участков, расположен-
ных на территории Моздокского городского поселения по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Киро-
ва, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселе-
ния, 05.04.2021 г. в 15 час. 00 мин. по московскому времени. Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с ч. 9 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным Земельным 
кодексом РФ.

Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников 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 признается несостоявшимся в случаях, установленных 
Земельным кодексом РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом в соответствии с ч. 15 ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ, который подписывается организатором 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 Российской Федерации. Кроме того, сведения о по-
бедителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды соответствующего земель-
ного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона в установленном 
порядке. В случае уклонения или прямого отказа от заключения договора аренды соответствую-
щего земельного участка в установленные сроки сумма задатка победителю аукциона не возвра-
щается. В случае уклонения или прямого отказа победителя аукциона от заключения договора 
аренды соответствующего земельного участка организатор аукциона имеет право предложить 
заключить соответствующий договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. Право 
пользования земельным участком возникает с момента государственной регистрации перехода 
права на объект недвижимости либо соответствующего договора аренды.

Ознакомиться с земельными участками на местности можно с 05.03.2021 г. до 15.03.2021 г., пред-
варительно созвонившись по телефону (867-36) 3-13-27 и договорившись о времени встречи.

С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу: РСО- 
Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11 (отдел земельных ресурсов и земельных отношений 
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:
__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________(наи-
менование 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) именуе-
мый далее «Претендент», прошу принять настоящую заявку на участие в торгах.

2.  Подавая  настоящую  заявку  на  участие  в торгах,  «Претендент» обязуется  соблюдать   усло-
вия  проведения  торгов, содержащиеся  в указанном выше извещении о проведении торгов.

3. В случае признания победителем торгов «Претендент» обязуется:
- не позднее чем в течение 10 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов 

уплатить арендную плату либо стоимость земельного участка в размере, предложенном победите-
лем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов;
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(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

242

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

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

О
ГР

Н 
30

91
51

02
30

00
03

2

45

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

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

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).    296   

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790. 
 237
● ИНДЮКОВ. Тел. 8(928)4805862. 
 174

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУ-

КУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  53
ÐÀÇÍÎÅ
●  М У П  « Д о м  б ы т а »  С Д А -

ЕТ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ. 
Тел. :   3-23-78,  3-24-96 (ОГРН 
1031500670464).   289

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.  298

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). 278

●  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).  2052

● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под 
заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», 
ул. Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 
(ОГРН 315151000002899).  182

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУ-
ДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСО-
СОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех 
моделей.  Тел . :  8 (928)9313277, 
8 ( 9 6 3 ) 3 7 6 0 7 3 8  (   О Г Р Н 
 304151014700033).                 294         

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).    303               

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  258

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  284

●  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).  292

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 264

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  139

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 263
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  267

●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 
3-92-48,  8(928)8553898 (ОГРН 
307151009200025).  281
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел.  3-56-08. КУРСЫ по подго-
товке  ОХРАННИКОВ 4-го разря-
да (ОГРН 1021500919736).  282

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● МУП «Дом быта» – МАСТЕРОВ 
по ремонту обуви, сотовых теле-
фонов. Тел.: 3-23-78, 3-24-96.   288

-  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 зако-

на 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 ад-

министрации ________________________________________________________________________
__________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и ___
____________________________________________, ИНН---,ОГРН---, дата регистрации в Управле-
нии Министерства юстиции РФ по РСО-А-------, регистрирующий орган-ИФНС по Моздокскому рай-
ону РСО-А, дата внесения записи-----, КПП----, адрес постоянно действующего исполнительного ор-
гана: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор»,  именуе-
мые 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 уста-
новленной 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 перечисления на счёт:

Банк: Отделение НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ // УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, г. ВЛАДИКАВКАЗ, расчётный счёт №03100643000000011000, л/с 04103005070, 
код: 52311105013130000 120.

Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления  
Моздокского городского поселения), ИНН: 1510008224,  КПП: 1510010011, ОКАТО: 90230501000, 
 ОКТМО 90630101.

3.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 
внесения арендной платы. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
-  при использовании земельного участка не по целевому назначению;
-  при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух кварталов подряд по истечении установленного До-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, 

для юридических лиц – также о смене руководителя. 
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

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

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

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

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

ваются Сторонами. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основани-

ям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим Договором. 
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 

состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи. 
7. Рассмотрение и урегулирование споров

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

                                                      8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемый Участок в субаренду, залог и вносить его в ка-

честве вклада в уставный капитал хозяйственного общества либо паевого взноса в производствен-
ный кооператив без письменного согласия Арендодателя.

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

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

9. Реквизиты Сторон: 
Арендодатель       Арендатор
Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения        ____________________
Юридический адрес:
363750, Северная Осетия-Алания Респ.,              паспорт ________________
Моздок г., Кирова ул., д. 37. 
Банковские реквизиты: УФК по РСО-Алания,                              выдан  __________________  года,      
г. Владикавказа (Администрация местного 
самоуправления Моздокского городского поселения)        зарегистрирован(а)  по адресу: 
Код: 52311105013130000 120 
р/сч. 03232643906301011000        ___________________________
л/с 04103005070
ИНН 1510008224, КПП 151001001                  Юридический адрес юридического лица:     
ОКАТО 90230501000 

10. Подписи Сторон
   Арендодатель     Арендатор
   ___________________                  __________________

Администрация местного самоу-
правления и Собрание представите-
лей Моздокского района выражают 
глубокое соболезнование депута-
ту Собрания представителей Моз-
докского района Джансузян Эдуарду 
 Богосовичу в связи со смертью матери 
                      Степановой 
300     Розалии Аркадьевны.            

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив Моздокского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» глубоко скорбят по поводу 
безвременной кончины

САВЧЕНКО
Федора Григорьевича.

Горько сознавать, что из жизни 
ушел молодой, полный сил человек, 
преданный своей профессии, кото-
рый мог бы сделать еще очень много.

Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким. Глубоко 
скорбим вместе с вами и разделяем 
ваше горе.  287

● ООО «РемСтройСервис» – ТРАК-
ТОРИСТА и УБОРЩИКА подъездов. 
Оплата – согласно штатному рас-
писанию. Обращаться по адресу: г. 
Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел.  3-47-08.                                           
 301

●  ТАКСИ «ВОЯЖ» –  ВОДИ-
ТЕЛЕЙ со своим авто. Тел.: 
22-777, 8(928)8605777 (ОГРН 
319151300015157).  97

E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru


	1
	2, 3
	4

