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ТАЙМУРАЗ ТУСКАЕВ – В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ
В конце прошедшей недели врио Председателя Правительства РСО-Алания
Таймураз Тускаев отправился по районам
Северной Осетии с инспекцией социально значимых объектов, строящихся или
реконструируемых в рамках нацпроектов. В рабочей поездке по Моздокскому
району Таймураза Тускаева сопровождали глава муниципального образования
Геннадий Гугиев, глава АМС Моздокского района Олег Яровой, руководители
органов местного самоуправления.

Торжественное событие в тот день состоялось
в с. Сухотском – открытие детской многофункциональной игровой площадки. Спонсорами строительства выступили братья Владимир и Георгий
Габуловы, знаменитые футболисты, являющиеся
кумирами для нескольких поколений юных моздокчан. Раньше в Сухотском условий для занятий
спортом, проведения игр на открытом воздухе не
было. Сейчас здесь есть возможность для игры в
футбол, баскетбол, имеются детская и спортивная
площадки. Т. Тускаев проинспектировал капитальный ремонт Дома культуры здесь же, в Сухотском.
К работам на объекте приступили в прошлом году.
Сейчас занимаются внутренней отделкой. Также
будут облагораживать территорию вокруг СДК.
Следующий объект – школа на 500 мест в с.
Кизляр. Сейчас там проводят монолитные работы и кладку. Задействовано всего 30 человек.
Три этажа планируют перекрыть кладкой за три
месяца, а это – полтора миллиона кирпичей.
Врио министра строительства и архитектуры
РСО-Алания Константин Моргоев отметил: для Т. Тускаев и Г. Гугиев.
того чтобы уложиться в график работ, людей недостаточно – в Беслане на таком же объекте трудят- качественные и натуральные материалы. Т. Тускаев пося 100 человек. Т. Тускаев с министром согласился и ручил актуализировать проект и сметную документацию.
В ст. Черноярской впервые строят новую школу на 200
поручил увеличивать число работников.
Дом культуры в Кизляре капитально ремонтируют. Про- мест за счёт государственных средств. Историческое
ект, по словам руководства учреждения, нужно актуализи- здание старой школы 110 лет назад было построено за
ровать – отдать предпочтение ремонту теплового пункта, счет личных средств знаменитых военнослужащих царсистемы вентиляции вместо фасада. Т. Тускаев же отме- ской армии – выходцев из станицы. 1 сентября 2022 г.
тил, что часть главного фасада не требует больших вло- новая школа должна открыть свои двери дня учеников
жений, потому что при его строительстве использовали станицы. А в здании старой появится музей.

В ПАМЯТЬ ОБ УЧАСТНИКАХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

В России 1 июля отмечается День ветеранов боевых действий – памятная
дата, которая пока не имеет официального статуса. У мемориального комплекса в Сквере воинов-интернационалистов состоялась вахта памяти о
солдатах, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах. В торжественном мероприятии принял участие глава АМС Моздокского района
Олег Яровой. Руководители структурных подразделений «Боевого братства»
и представители Росгвардии, полиции и Минобороны России назвали более
100 имен моздокчан, павших за Отечество в последние десятилетия. Была
объявлена минута молчания, к памятникам возложили цветы.
Члены правления МО «Боевого братства» на мемориальном воинском
захоронении у городского кладбища возложили цветы и к могилам неизвестных солдат, погибших при проведении контртеррористической
операции на Северном Кавказе
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В него вошли активисты партии,
ОНФ, движения «Мы – вместе», «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Волонтёры молодой гвардии
«Единой России».
Единый штаб сформирован на базе уже существующих добровольческих организаций по всей стране.
Он будет оказывать помощь медикам и людям, которые нуждаются в
поддержке, сообщает пресс-служба
СОРО ВПП «Единая Россия».
Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак обратился к представителям «Молодой гвардии «Единой России» с просьбой координировать работу единого волонтерского штаба и определять наиболее
востребованные точки помощи.
Как отметил главный врач больницы в столичной «Коммунарке» Денис
Проценко, волонтеры – «это мощная
сила, крепкая стена, на которую можно
опереться в борьбе с коронавирусом».
Он поблагодарил и «Волонтеров-медиков», которые оказывали помощь
врачам с первых дней пандемии.
Идею создания единого центра
п о м о щ и н а базе у ж е с у ще с т ву ющих в регионах поддержали и
«Волонтеры Победы».
Руководитель регионального Волонтерского центра «Единой России» Марат Едзоев отметил, что
центр открылся в республике в марте прошлого года и ни на день не
приостановил свою работу.
«В последнее время количество
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звонков с просьбой о помощи растет, –
отметил он. – И сегодня добровольцы
вновь плечом к плечу встают рядом с
медиками, с теми нашими согражданами, которые могут остаться один на
один с бедой. Сейчас очень важно, объединив усилия, противостоять новому
всплеску коронавирусной инфекции».

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

По информации медиков, на фоне роста уровня заболеваемости
COVID-19 растёт и количество желающих сделать прививку от вируса. На 5 июля в районе вакцинированы 5703 человека. Моздокский
военный госпиталь сообщает, что
военнослужащих, прошедших
вакцинацию, уже 2704 человека.

ÌÎÑÒ ÎÒÊÐÛÒ¾ ÏÎÊÀ

В редакцию «МВ» по телефону поступают вопросы от жителей прилегающего к восточной окраине г. Моздока
микрорайона: закрыт ли уже на ремонт
автомобильный мост через Терек.
Мост является частью республиканского маршрута, проходящего через ул. Юбилейную г. Моздока и пос.
Калининский, и находится в ведении
Комитета дорожного хозяйства РСОАлания. По информации специалистов Комитета дорожного хозяйства,
проектные работы на ремонт моста
ещё не завершены. Не определено
пока, в какую из госпрограмм удастся включить его реализацию. Соответственно неизвестно, в какие сроки
будет проходить ремонт.
Потому вопрос о закрытии моста на повестку дня в ведомстве
ещё не выносили.

СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН
Для наиболее эффективного решения проблем населения
республики врио Главы РСО-Алания Меняйло Сергеем Ивановичем был утвержден график выездов руководителей различных структур в муниципальные образования РСО- Алания для
проведения личного приема граждан.
7 июля в 11.00 в Администрации местного самоуправления Моздокского района состоится прием граждан по вопросам занятости,
который будет вести Председатель Комитета РСО-Алания по занятости населения Плаева Альбина Анатольевна.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАПОМНИЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
В ходе профилактических рейдов участковые уполномоченные
полиции Отдела МВД России по
Моздокскому району совместно с
инспекторами ДПС останавливали
автомобили и проводили беседы
с водителями, напоминая о необходимости соблюдения ограничительных мер и бережного отношения к своему здоровью, предупреждали и информировали жителей
о наиболее распространённых
схемах мошенничества.
Полицейские в ходе повседневной деятельности проводят профилактические рейды по торговым
центрам и другим общественным
местам, чтобы напомнить гражданам о мерах безопасности. Сотрудники полиции, соблюдая меры индивидуальной защиты, беседуют
с гражданами и вручают им маски.
Также в рамках профилактической работы сотрудники полиции
в общественных местах провели
беседы на тему дистанционного
мошенничества, особое внимание блюстители правопорядка
уделили представителям старше-

го поколения. Граждане именно этой
категории чаще всего становятся
жертвами мошенников.
В ходе беседы полицейские раздавали населению памятки «Осторожно: мошенники!» с рекомендациями
о том, как не стать жертвой дистанционных (телефонных) мошенников,

которые в настоящее время заметно
активизировались.
Профилактические рейды и разъяснительная работа с населением проводятся полицейскими в Моздокском
районе в повседневном режиме.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

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

О ПЕДАГОГЕ, УЧЕНОМ, ПОДВИЖНИКЕ
(К 65-летию Бориса Ражденовича Хозиева)

Один из предметов моей научной деятельности – история
осетинской интеллигенции. В 1988 г. пришёл я на работу в
СОГУ и сразу заприметил коллегу с филологического факультета – Бориса Хозиева. Мастерское владение осетинским и
русским слогом, полемичность и метафоричность в устной
и письменной речи заставляли слушать его внимательно и
умудрённых жизненным опытом ветеранов педагогического
труда, и молодых учёных, и, конечно же, наших студентов. С
тех пор и по сегодняшний день трудно найти и на севере, и на
юге Осетии-Алании человека, не знающего нашего юбиляра.
Профессиональный исследователь – это не только разбирающийся в своей области, но и широко
эрудированный человек. Наука –
совершенно особый уровень свободы. Только свободный от корысти и зависти к чужому успеху, свободный от чиновничьих амбиций и
мелкого тщеславия человек способен на научное свершение. Когда
эрудиция, профессионализм, понимание смысла науки и подлинная
свобода соединяются, рождается
ученый, критик и литературовед в
одном лице. Таковым является наш
современник Борис Ражденович
ХОЗИЕВ – главный редактор республиканской народной газеты
«Рæстдзинад», кандидат филологических наук, заслуженный деятель искусств РФ, член международной ассоциации журналистики.
Родился Борис Хозиев 15 июня
1956 г. в с. Рассвет Ардонского района Северо-Осетинской АССР. Учился
в средней школе с. Фиагдон, затем на русско-осетинском отделении филологического факультета СОГУ, на
факультете журналистики и в аспирантуре флагмана отечественной
филологии – Ленинградского госуниверситета. С 1988 г. работал в главном гуманитарном вузе Осетии, но-

сящем имя великого Коста. Хозиев прошел все ступени научно-педагогической
работы – от ассистента до профессора
кафедры, декана, был первым заведующим кафедрой журналистики (1994 г.),
директором телерадиокомпании СОГУ
(1995 г.), деканом факультета искусств
(1998 г.), главным редактором университетской газеты «Смена» (2009 г.), деканом факультета осетинской филологии
(2011 г.). С февраля 2019 г. – главный
редактор республиканской народной
газеты «Рæстдзинад».
В 1995 г. Борису Хозиеву присвоено
почетное звание «Заслуженный работник культуры РСО-Алания», в 2000-м
– «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации», в 2018-м –
«Заслуженный деятель науки РЮОГосударства Алании», он удостоен
медали «Во славу Осетии».
Весомые заслуги ученого связаны не
только с собственно научными изысканиями, но и с преподавательской, журналистской и общественной деятельностью. Борис Хозиев более тридцати
лет читает лекции на факультете журналистики СОГУ им. К.Л. Хетагурова.
Лекционные курсы и семинарские занятия вызывают неизменный интерес
у студенческой аудитории. Педагогический талант ученого реализуется и
в активной работе с магистрантами.

Под его научно-методическим руководством на факультетах журналистики и
осетинской филологии защищено более 100 дипломных и выпускных квалификационных работ. Наиболее известная из его выпускниц – моздокчанка Ольга Алленова – специальный корреспондент газеты «КоммерсантЪ».
Наряду с А.А. Магометовым, Ш.Ф.
Джигкаевым, Р.З. Комаевой, З.Х.
Тедтоевой и В.Д. Так азовым Борис Хозиев стоит у основ кузницы
осетинской журналистики. Мастерству изящной словесности по его
новаторским учебным программам
и учебно-методическим пособиям
учатся и студенты, и преподаватели.
Благодаря благодатным осетинским
просветительским традициям семьи,
учителям и собственному опыту организаторской, исследовательской и преподавательской деятельности Б.Р. Хозиев
сформировался как глубокий, эрудированный, универсальный специалист в
области методики и теории журналист-

ского творчества, искусствоведческого образования. Сегодня
наш юбиляр – автор 336 научных
печатных работ, в том числе 22
книг, монографий, учебных пособий, хрестоматий, научно-творческих портретов, изданных на русском и осетинском языках. Под
редакцией Бориса Хозиева ежегодно выпускаются тематические,
научно-популярные сборники и
учебно-методические пособия. В
соавторстве с коллегами он выпустил уникальный фундаментальный учебник-хрестоматию для
вузов «Осетинская литература:
1917 – 1956 гг.», а также учебные
пособия: «Елбыздыко Бритаев»,
«Теория и практика перевода»,
«Концепция многоуровневой подготовки журналистов». Заметным
явлением стали его монографии
«Земля. Космос. Человек» и «Космическая философия Батраза Алдатова»,
научно-популярные книги «Осетинский
венок Пушкину», «Осетинский афоризм». Кроме этого он написал и издал 8
научно-творческих портретных очерков
выдающихся ученых СОГУ – А.А. Магометова, М.М. Блиева, Р.З. Комаевой, Н.Г.
Джусойты, Б.М. Бероева, К.Х. Бясова,
Т.П. Лолаева, Т.А. Гуриева.
Б.Р. Хозиев регулярно выступает с
докладами и сообщениями на республиканских, региональных, российских и международных научных конференциях. Многие научные труды
и творческие произведения переведены на русский, ингушский, украинский, болгарский, венгерский, немецкий, английский и французские языки
и опубликованы во многих странах
ближнего и дальнего зарубежья.
Наконец, нельзя не сказать о том,
что Б.Р. Хозиев выполняет большую и
ответственную общественную работу, являясь одним из активных членов

комиссии по сохранению осетинского
языка при главе РСО-Алания, членом
Союза журналистов РФ, членом Союза писателей РФ, членом комиссии
по Государственным премиям РСОАлания имени К. Хетагурова и М.
Камбердиева, председателем жюри
Республиканского студенческого поэтического конкурса «Цвети, Осетия
моя». Смело можно утверждать, что
наш юбиляр не почивает на лаврах,
каждодневно оттачивает свой научно-творческий потенциал. Во всех его
начинаниях - любовь и преданность
делу, избранному в начале пути, удивительная трудоспособность, научная одержимость, творческий подход. В его личности сочетаются черты
серьезного, глубокого исследователя и непосредственность общения,
искренность и принципиальность.
У газеты «Рæстдзинад» – особая
судьба в истории осетинской культуры. Каждый редактор в своё время
внёс неповторимый вклад в сокровищницу нашей культуры, а многие
демонстрировали жертвенное отношение к порученному делу, не проходя мимо безобразий и не боясь за
свою карьеру. Тираж газеты достигал 30000 экземпляров и более. Б.Р.
Хозиев старается продолжать добрые традиции своих предшественников. Общение с ним – прекрасная
журналистская и научно-профессиональная школа. На современном
культурно-образовательном поле
Осетии-Алании Б.Р. Хозиев – один из
тех, кого по праву можно характеризовать как колоритную личность, поражающую своим масштабом и обладающую талантами, самым главным из которых является народность
– настоящая, истинная.
Завершая свой очерк о юбиляре,
хочу сказать, что Борис Хозиев – настоящий творянин (термин В. Хлебникова), журналист, критик, ученый
и гражданин, творчество которого
будет только прирастать с годами.
Сергей ЧЕДЖЕМОВ,
доктор педагогических наук,
профессор.

ШАГ ВПЕРЁД

Н Ы Р Ы К КО Н Ц А РД Ы Н Ы В Т Æ

БРАСЛЕТ ДЛЯ ОТПУГИВАНИЯ СОБАК, ПЕРЕРАБОТКА
БУМАГИ И ДРУГИЕ НАРАБОТКИ «КВАНТОРИАНЦЕВ»

ХУЫЗДÆР АМОНД – ДÆ ХАЙ!
А

В конце учебного мод уля – 24 и 25 июня воспитанники технопарка «Кванториум» представили на суд
жюри 35 творческих проектов.
В январе текущего года многие ребята
уже проводили «репетицию» защиты, для
того чтобы получить объективную оценку
актуальности своих работ в реалиях Моздокского района, их перспективности. Также важно было разработать грамотный
способ подачи материала и продумать
возможности реализации готового продукта. Предзащита – это ещё и шанс услышать критику и успеть до конца учебного
модуля провести работу над ошибками.
Судейскую коллегию на защите представляли руководитель «Кванториума»
Мурад Джахаев, сотрудники Центра социализации молодёжи во главе с руководителем Ириной Кинасовой, начальник УГХ
Ирина Туганова, директор МУП «Гостиница Моздок» Ольга Лапотникова, пресса.
Ребята из всех шести квантумов рассказывали о своих достижениях и наработках. Некоторые из них были очень актуальны и интересны.
Например, занимаясь проектом по переработке бумаги, ребята достаточно
разумно подошли к делу. Они произвели несколько вариантов бумаги разного
качества и цвета, экспериментировали,
какой из них лучше использовать для пишущих материалов. Бумага получилась
намного толще, чем исходник, поверхность её не была ровной, зато, как верно прокомментировали представители
жюри, такой продукт был бы очень актуален для изготовления открыток. Их можно было бы реализовывать на ярмарках
Моздока, а на различных мероприятиях
проводить мастер-классы.
Интересным был проект по созданию робота-администратора. При демонстрации
этой работы ребята смогли показать умение робота распознавать лица, параметры
которых были вбиты в его программу. Он
двигает руками и приветствует входящего.
Правда, пока он реагирует на человека,
только если к нему наклониться, в противном случае робот не заметит входящего.
У этого проекта – большие перспективы,
если работа над ним продолжится.
Очень порадовал жюри проект браслета,
отпугивающего собак. Он легко закрепляет-

ся на руке и при нажатии кнопки издаёт характерный звук,
который заставляет животных
ретироваться или по меньшей
мере не приближаться к человеку. Радиус действия устройства составляет 2-3 метра и
будет увеличен в процессе
доработки. Такое устройство
точно будет иметь большой
успех у моздокчан.
Ещё один представленный
проект – браслет для распознавания цветов – тоже
оказался весьма амбициозным. Такое устройство должно облегчить жизнь людям,
страдающим дальтонизмом.
Однако пока спектр цветов
в программе невелик, и ещё
стоит серьёзно поработать
над его дизайном.
В списке успешных – проект терморезака, которым
легко и очень ровно можно нарезать пенопласт. Неплохо он
справляется и с ПВХ.
На защите были представлены и некоторые интересные цифровые проекты: виртуальный «Кванториум», 3D-модели городских достопримечательностей. А ещё – совершенно фантастические в предложенных условиях. Например, магнитный поезд
для дальних путешествий. Естественно,
«Кванториум» не обладает достаточными
ресурсами для изготовления поезда. Поэтому у некоторых членов жюри резонно
возник вопрос: зачем вообще браться и
тратить время на разработку проектов по
этой и подобным темам (другая команда
взялась за изготовление марсохода!).
Но оказалось, не всё так однозначно.
Например, при работе над проектом магнитного поезда дети его, конечно, не изготовили, но смогли научиться обращаться
с магнитами и заставлять левитировать
некоторые предметы. А при изготовлении
марсохода дети создали небольшую пластиковую конструкцию, которая при определённых условиях могла объезжать пре-

пятствия. То есть работа над каждым проектом расширяла кругозор ребят, помогала
развивать им технические навыки. А ведь
многие из юных «кванторианцев» ещё даже
не начали изучать физику и химию в школе! Нельзя также забывать о том, что дети
и взрослые мыслят по-разному: взрослые
чаще по сути своей – практики, желающие
получить продукт здесь и сейчас, а дети –
мечтатели, но вдохновители.
В итоге лучшей была названа работа Даниила Кувико «Культурный код Моздока»;
второе место заняли Данил Трубицин и
Тигран Исраелян, изготовившие браслет,
отпугивающий собак; изобретатели робота-администратора Захар Косолапов и Рашид Джахаев стали третьими (на снимке).
Создание проектов – не основная
деятельность ребят в «Кванториуме».
Большую часть времени они обучаются. Но именно самостоятельность в
творчестве, открытия, которые совершаются в «Кванториуме», показывают
эффективность его работы.
Ю. ЮРОВА.

ЦЫ арфæтæ фæкæнæм фæсивæдæн. Амонд та
алыхуызон у. Фыдыбæстæйы Стыр хæсты агъоммæ
цы скъоладзаутæ уыд, уыдоны, дам, æгæр тызмæг ахуыргæнджытæ ахуыр кодтой. Фæлæ уыцы фæлтæр хæсты
зындзинæдтæн бафæрæзта æмæ фæуæлахиз цыфыддæр знагыл. Уымæн æмæ сæ ахуыргæнджытæ дæр, ныййарджытæ дæр чызджытæ æмæ лæппуты цæттæ кодтой царды
зындзинæдтимæ тохы фидар уæвыныл. Афтæ æнхъæл мачи
уæд, æмæ кæд нырау сæ сабиты сæ былтыл нæ радав-бадав
кодтой, уæд сæ къаддæр уарзтой. Йæ хъæбулы чи нæ уарзы,
уый амæлæд… Ныр дæр, сабырдзинады дуджы, алы ныййарæджы дæр фæнды йæ сывæллоны амонд фенын.
Цæвиттон, не ‘мзæххонтæй-иу бирæтæ ахуыры фæстæ
æрвыст æрцыдысты Советон Цæдисы куыстуæттæм – Дард
Хурыскæсæн æмæ Сыбырмæ, Астæуккаг Ази æмæ Прибалтикæмæ. Сæ фылдæр-иу уым баззадысты цæргæйæ. Сыбыры цæрын зын уыд, фæлæ дзы мызд хорз фыстой. Æмæ уый
руаджы Мæскуыйы дæр хæдзар балхæнæн уыд.
Дыууæ сыбираг ирон бинонтæй иу рацыд Ирыстонмæ,
иннæ та, нæ сывæллæттæн сæ гæнæнтæ парахатдæр уыдзысты, зæгъгæ, сфæнд кодта Мæскуыйы æрцæрын. Кæд
æнцон нæ уыд ныййарджытæн ахæм стыр сахары кусын,
уæддæр архайдтой сæ фадæттæ фæхуыздæр кæныныл,
цæмæй сæ лæппу æмæ чызг хорз зонындзинæдтæ райсой æмæ хуыздæр амонд сæ хай фæуа. Æцæгæйдæр хорз
ахуырад райстой – сæ гæнæнтæй спайда кодтой. Лæппуйæн
бинонты хъуыддагмæ куы ‘рхæццæ йæ хабар, уæд йæ алфамблай уыдис бирæ чызджытæ. Ирон дзы нæ уыд æрмæст.
Бæргæ фæндыд йæ мад æмæ йæ фыды, ирон чындз сæм
куы ‘рбакъахдзæф кодтаид, уый. Фæлæ уæрæх гæнæнтæ
куы агурай, уæд ма дзы истытæ вæййы, æвæццæгæн…
Ацы бинонтæн сæ чызг карьерæйы фæдыл ноджы дарддæр
акъахдзæф кодта: Испанийы куыста, уырдыгæй йæ Амырыкмæ
дæргъвæтин командировкæйы арвыстой. Æмæ, раст цыма
Голливуды кинойæ райст сюжеты архайæг уыд, афтæ дзы йæ
амонд ссардта. Америкаг лæппумæ смой кодта, æмæ йæм йæ
зонгæтæ æмæ хæстæджыты чызджытæ хæлæгæй мардысты.
Цард куыд дарддæр цыд, афтæ чызг уыдта: амы адæммæ
æндæрхуызон дунеæмбарынад ис. Фæлæ уарзондзинад æмæ
амонды охыл цæмæндæрты фæразын хъæуы. Иуахæмы йын
йæ америкаг лæг фехъусын кодта: йе ‘фсымæр ус куры æмæ
сæ чындзæхсæвмæ цæуын хъæудзæн. Цины хъуыддагыл
хъуамæ куыд нæ бацин кæной хæстæджытæ?! Мæ файнуст
чи уыдзæн, зæгъгæ, куы афарста ус йæ лæджы, уæд ын загъта… нæлгоймаджы ном! Сылгоймаг ма срæдыд, æз уыцы
чындзæхсæвмæ нæ ацæудзынæн, зæгъгæ. Фæлæ йын йæ
лæг хъæддыхæй бамбарын кодта: мах сæрибар паддзахад
стæм (Уæрæсейæ уæлдай), ме ‘фсымæры фæндоныл дыууæ
хъуамæ мачиуал зæгъа – йæхицæн бинойнагæн равзæрста
нæлгоймаг, æмæ уадз æмæ амондджын уой.
Чындзæхсæв уыд тынг рæсугъд фæлгонцгонд, æмкъай нæлгоймæгтæн урс-урсид хæдæттæ æмæ сау фрактæ сæ уæлæ,
афтæмæй уазджыты æхсæнмæ рацыдысты, сæ пастор сыл
саргъуыдта – лæг æмæ усæй агæпп ластой. Ирон «файнустмæ» афтæ каст, цыма уæззау фын уыдта, æмæ йæ зæрдæ
Ирыстонмæ ахсайдта. Уый та дын, бирæтæ сæ былыцъæрттæ кæмæ хæрынц, уыцы амырыкаг амонд.
БÆЗЫТЫ Л.
(Все родители желают детям счастья, лучшей жизни.
Одна из современных историй о семейном счастье.)

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
К 110 0 - Л Е ТИЮ К РЕЩЕНИЯ А ЛАНИИ

ИЗ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ХРАМА В МОЗДОКЕ
Моздокский краевед Руслан Кукиев собирает различные
архивные данные о Моздокском крае и моздокчанах. Для публикации он прислал в редакцию «МВ» выдержку из газеты
«Кавказ» 1865 г.

Издание пользовалось поддержкой правительства, способствуя
русификации окраин, заявлено как
политико-литературный орган, «…
предназначенный для распространения в крае полезных сведений и
современных известий… для ознакомления России с особенностями
жизни, нравов и обычаев племен,
населяющих Кавказский край». В газете «Кавказъ» от 12 сентября 1892 г.
в подписи к рассказу «Макар Чудра»
впервые появился псевдоним Алексея Пешкова «М. Горький».
А вот эта информация – из истории строительства в Моздоке храма Успения Пресвятой Богородицы.
«Моздок. 21-го сентября, на другой день после прощального обеда,
данного в честь бывшего исправляющего должность наказного атамана Терского казачьего войска генерал-майора X.Е. Попондопуло, по
случаю оставления им своего звания, Моздокский городской глава,
потомственный почётный гражда-

нин С.И. Тушмалов пригласил его к
себе на чай. Вместе со всеми присутствовавшими на бывшем обеде
и за ужином, провозгласив тост за
Христофора Егоровича, выразил,
что, питая глубочайшее уважение
к Его Превосходительству и желая
ознаменовать день посещения его,
жертвует на храм Успения Пресвятой Богородицы, воздвигаемый в
Моздоке, 150 тысяч кирпича. Его
Превосходительство, благодаря
хозяина за такое благочестивое
его намерение, пожертвовал со своей стороны 50 тысяч кирпича; все
присутствовавшие выразили желание участвовать в этом добром
деле. Таким образом, общее количество пожертвований возросло до
232 тысяч штук кирпича, который
г. Тушмалов взялся поставить по
5 рублей за тысячу, принося тем
новую жертву храму, потому что
здесь цена на кирпич никогда не
бывает ниже 7 рублей 50 копеек
за тысячу».

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будет производить отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 7 июля с 8:30 до 12:00 – г. Моздок: ул. Юбилейная (№№10-а,12-а,49,51-73),
ул. Ступишина (№№1-49,2-52), ул. Хугаева (№№3-9,4-12,15-27,18-28,32-36,3335,), ул. Моздокская (№№2-28,1-23), ул. 8-я Гвардейская (№№11-19,10-20,2345,24-44), ул. Кончокина (№№2-48,1-45), ул. П. Гака (№№3-25,2-32), ул. Весенняя (№№5-35,16-32), ул. Осетинская (№№1-15,10-20);
- 7 июля с 8:30 до 17:00 – ст. Луковская: ул. Гуржибекова (№№48-54), ул.
Щорса (№№2-18,1-19), ул. Вокзальная (№№36-48,39-53), ул. Кабардинская
(№№2-20);
- 8 июля с 8:30 до 12:00 – г. Моздок: ул. Фрунзе (№№31,41), ул. Кавказская
(№№4-24,3-23), ул. Чайковского (№№2-24), ул. Пригородная (№№2-40), ул.
Матросова (№№1-26);
- 8 июля с 13:30 до 17:00 – г. Моздок: ул. Первомайская (№№1-37), пер. Салганюка, Садовый тупик (№№2-43).
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ПРОДОЛЖАЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ТРАДИЦИЮ…

Международный день защиты
детей ежегодно широко празднуется в нашей стране 1 июня. Тем
более, что он знаменует начало
долгожданного лета, наступление
школьных каникул. Конечно же, не
остаётся в стороне от праздника и
дворовая детвора.
Устраивать праздничные мероприятия в День защиты детей во
дворе дома №122 по ул. Кирова,
утопающего в зелени и цветах,

начала много лет назад Людмила
Михайловна Белоусова – учитель
русского языка и литературы школы-интерната им. З. Тигеева, отличник народного просвещения.
Проводила она их при содействии
жильцов дома - Анжелы Махутовой,
Елены Ивановны Ефремовой, Ирины Инюшкиной. Возглавляя на тот
момент ТСЖ дома и являясь к тому
же мужем Людмилы Михайловны,
я, естественно, являлся одним из
её главных помощников.
Людмила Михайловна очень любила работать с детьми, с энтузиазмом организовывала для них
конкурсы рисунка на асфальте,
конкурсы чтецов, изготовление поделок, проводила шашечные турниры и различные игры. В заключение праздника наиболее активных детей, победителей конкурсов
награждали грамотами, им вручали
подарки. А заканчивалось мероприятие дискотекой.
Когда Людмила Михайловна
ушла из жизни, я подумал, что в
память о ней нужно продолжить
традицию. На мою просьбу про-

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ

Специалисты жилищно-коммунальной службы
№8 (г. Моздок) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО приступили к подготовке
систем отопления к предстоящему отопительному периоду. «Благодаря слаженной работе всех
служб ЖКС №8 предыдущий отопительный период прошел без крупных аварий и отключений,
- комментирует начальник ЖКС Тархан Мусаев.
- С мая по сентябрь мы занимаемся обслуживанием систем отопления на объектах жилищного
фонда, находящегося в управлении; стараемся
найти места возможных утечек тепла и ликвидировать их».
По итогам весенних осмотров определены основные мероприятия, разработаны и утверждены планы по подготовке к зиме 2021/22 г. В рамках кампании необходимо выполнить целый
комплекс мероприятий по подготовке внутридо-

мовых систем и тепловых пунктов: опрессовка
системы отопления, подготовка общедомовых
приборов… Да и о ремонте крыши забывать
нельзя. Все мероприятия по подготовке многоквартирных домов к зимнему периоду надо
успеть завершить до начала отопительного
сезона.
Расходы на проведение работ по подготовке дома к отопительному сезону входят в статью «Содержание общего имущества дома». У
управляющей компании запланированы средства на данные работы, и жильцам дополнительно оплачивать ничего не нужно. Однако
долги нанимателей жилых помещений напрямую тормозят работы по подготовке жилых домов к зиме.
ЖКС №8 призывает их всех погашать имеющуюся задолженность своевременно!

ПРАВ О В О Е РУСЛ О

ПЫТАЛИСЬ УКЛОНИТЬСЯ
ОТ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Заместителем Владикавказского транспортного прокурора 25 июня 2021 года утвержден
обвинительный акт по уголовному делу в отношении двух граждан Республики Казахстан,
расследованному дознавателем отделения
дознания Северо-Осетинской таможни.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст.
194 УК РФ – покушение на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
В ходе расследования уголовного дела
установлено, что указанные лица в октябре
– ноябре 2019 года, действуя по предварительному сговору, в целях уклонения от
уплаты таможенных платежей в крупном
размере, путём недостоверного декларирования с использованием поддельных
документов и государственных регистрационных знаков Республики Армения организовали незаконное перемещение из
Грузии на таможенную территорию Евразийского экономического союза 8 автомо-
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билей иностранного производства различных марок, не оформленных в таможенном
отношении на территории Евразийского
экономического союза. Однако не довели
преступление до конца по не зависящим
от них обстоятельствам, поскольку транспортные средства были изъяты сотрудниками Северо-Осетинской таможни при попытке их перемещения и не были введены
в гражданский оборот на территории Евразийского экономического союза.
Общая сумма таможенных платежей в случае выпуска автомобилей в гражданский оборот составила бы более 4 млн 400 тыс. руб.
Уголовное дело направлено в Советский
районный суд РСО-Алания для рассмотрения по существу.
За совершение указанного преступления
предусмотрена максимальная ответственность
либо лишение свободы на срок до пяти лет.
В. НЕЧАЕВ,
заместитель Владикавказского
транспортного прокурора,
советник юстиции.

водить праздник во дворе откликнулись и другие жильцы дома. Молодая девушка Анастасия Имашева с
жаром взялась организовывать мероприятие, а помогала ей её тётя
Анжела М ахутова. Поддержала
идею и бывший воспитатель детского сада Светлана Викторовна Власова. Она изготовила гирлянды из
ярких флажков, которыми украсили
двор. Дети с удовольствием помогали Насте, надували разноцветные
шары, развешивали их на столбах,
закрепляли на гирляндах.
Было даже сформировано жюри для оценки конкурсов в составе
трёх человек: А. Имашевой, С.В.
Власовой и автора этих строк (меня
избрали председателем).
Дворовый праздник в честь Дня
защиты детей открыла Светлана
Викторовна. Она поздравила всех с
праздником и пожелала мальчишкам
и девчонкам хорошо провести наступившее лето. А также напомнила, что
мероприятие во дворе нашего дома
организовано в продолжение традиции, заложенной Людмилой Михайловной Белоусовой. А потом слово

взяла Настя и разъяснила суть состязаний между подростками.
Первым был конкурс рисунка на асфальте. Настя объявила тему: «Что
такое лето?». В конкурсе принял участие 21 ребёнок – дети не только из
нашего дома №122, но и из соседних
домов №№124, 124-а. Жюри сложно
было оценить творчество участников – все очень старались. И лишь
небольшое преимущество позволило
выделить рисунок Лины Балхаевой.
Затем Настя разделила детей на две
команды и организовала игры-состязания – «Водоносы», «Чувство локтя», «Какой я красивый», «Съедобное-несъедобное», «Угадай, кто?».
Вместе со Светланой Викторовной
ребятишки показали сценку «Теремок», отгадывали интересные загадки, а я провел турнир по шашкам.
К концу праздника разыгралась
непогода, но это не помешало девчонкам и мальчишкам повеселиться на дискотеке и накрыть сладкий
стол по инициативе родителей – Инги Москва, Альбины Бадаловой, Татьяны Ивановой.
На следующий день мы награждали победителей и активистов мероприятия: Хадиджу Айдемирову, Адилию Кабардокову, Давида Москва,
Артёма Бадалова, Даниэлу Инюшкину, Лину Балхаеву. Как приятно, что
у нас так много талантливых детей!
Владимир БЕЛОУСОВ.

ПРОФИЛАКТИ К А КОР ОНА В И Р УСА

НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ
МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране крайне непростая.
Число заболевших ковидом растёт, причём темпы заражения в последнее время
в ряде субъектов очень высокие. Появляются новые штаммы, которые не просто стремительно распространяются, но и приводят к серьёзным осложнениям.
Уважаемые жители республики! Ещё рано отказываться от соблюдения рекомендаций и мер предосторожности. Все санитарно-эпидемиологические требования должны выполняться, ведь это забота о своём здоровье и здоровье близких. Только так можно уменьшить риск распространения инфекции.
Чаще мойте руки с мылом. Это поможет удалить вирусы. Если нет такой возможности – протирайте руки спиртосодержащими средствами
или дезинфицирующими салфетками. Спирт
уничтожает вирусы на поверхности кожи.
Не трогайте грязными руками глаза, нос и рот.
Вирусы, в том числе и коронавирус, легко проникают в организм через слизистые оболочки.
Если кашляете и чихаете, прикрывайте нос и
рот одноразовыми салфетками. И сразу же их
выбрасывайте. Если их не оказалось под рукой
– чихайте и кашляйте в согнутый локоть, но ни
в коем случае не в ладони.
Сведите к минимуму тактильные контакты.
Не целоваться, не обниматься, не здороваться за руку! В качестве приветствия помашите
рукой или кивните головой.
Носите медицинскую маску. Она не дает надежной защиты от попадания вируса в ваш
организм, но защитит ваших коллег от вашего
вируса, если вы его подхватили. Маску надо
менять каждые 2 часа.
Ведите здоровый образ жизни. Если у вас хороший иммунитет, организм справится с болезнью. Высыпайтесь. Ешьте больше продуктов,
богатых белками, витаминами и минералами.
Займитесь физкультурой. Откажитесь от курения и алкоголя.
Старайтесь не расплачиваться наличными.
По данным ВОЗ, на бумажных деньгах вирус
сохраняется до 4 дней. Используйте для оплаты приложение в мобильном телефоне или
банковские карты, желательно бесконтактные,

чтобы не вставлять карту в платежный терминал и не набирать пин-код – на пластике вирусы сохраняются до 9 дней.
При малейших признаках ОРВИ вызывайте
врача. Здесь лучше перестраховаться.
При высокой температуре, затрудненном дыхании, тяжести в грудной клетке звоните в скорую (030 - с Мегафона, МТС, Ростелекома, 03
– со стационарного телефона, 003 – с Билайна, а также 112).
Как можно чаще проводите влажную уборку, вытирайте пыль, дезинфицируйте поверхности.
Если кто-то из членов вашей семьи заболел,
изолируйте его при возможности в отдельной
комнате, выделите ему отдельную посуду. Если нет возможности выделить для него целую
комнату – держитесь от него на расстоянии
не менее 1 м. Ограничьте его контакты с родственниками.
На сегодня известно, что вакцинация - самый
эффективный способ защиты от инфекционных
заболеваний. Кроме того, вакцинация необходима людям, для которых заражение коронавирусной инфекцией исключительно опасно,
- лицам с хроническими заболеваниями, в том
числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.
Берегите себя и своих близких!
ГБУЗ «Республиканский центр
общественного здоровья и медицинской
профилактики».
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Дата, место и время проведения публичных слушаний:
- Публичные слушания проводятся по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет №4, 30 июня
2021 г., начало – в 14 час. 00 мин.
Вопросы публичных слушаний:
1. Рассмотрение заявления, поступившего
от Бузуркиева Р.М., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером
15:01:0113012:47 общей площадью 1022,0 кв.
м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Пионерская, 42, находящемся
в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой
застройки», в части уменьшения отступа от границы смежного земельного участка по адресу:
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Пионерская, 40, – 1,4 м, от границы смежного земельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Пионерская, 44, – 2,3 м.
2. Рассмотрение заявления, поступившего
от Хач атурян С.О., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером
15:01:0120024:12 общей площадью 231,0 кв. м
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Красноармейская, 43, находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны»,
индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения отступов: от
границы смежного земельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Красноармейская, 45, – 0,5 м, от границы смежного земельного участка по адресу: РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Красноармейская, 41, – 0,5 м.
3. Рассмотрение заявления, поступившего от
Хасановой З.М., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства,
на земельном участке с кадастровым номером
15:01:0118002:422 общей площадью 740,0 кв. м,
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Гуржибекова, 13, находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения отступа от левой границы земельного участка - 0,0 м, от задней границы
земельного участка - 0,0 м, от проезда по ул. Гуржибекова – 0,8 м, о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования под
магазины (код 4.4) части земельного участка площадью 180,0 кв. м.
4. Рассмотрение заявления, поступившего от
Шимбаковой А.А., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства,
на земельном участке с кадастровым номером
15:01:0121008:224 общей площадью 800,0 кв. м,
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Свердлова, 7, находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоныЖ-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в
части уменьшения отступа от границы смежного
земельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Соколовского, 61 - 1,0 м, от границы смежного земельного
участка по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, 52, – переменный
отступ 1,0 м – 1,7м, от проезда по ул. Соколовского – 1,0 м, о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования под
магазины (код 4.4) части земельного участка площадью 482,5 кв. м.
5. Рассмотрение заявления, поступившего от Оганесян Г.Н , Оганесян М.А., Оганесян
С.Г., Оганесян Б.Г, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером
15:01:0117008:4, общей площадью 775,0 кв. м
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. 8-я Гвардейская, 29, находящемся
в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны - Ж-1 «Зона индивидуальной жилой
застройки», в части уменьшения отступа от проезда по ул. Моздокской – 0,0 м, от проезда по ул.
8-я Гвардейская – 0,8 м.

6. Рассмотрение заявления, поступившего от
Кокоева Г.Б., об утверждении схемы земельного участка с видом разрешенного использования
4.8 (развлечения), расположенного на кадастровом плане территории в квартале 15:01:0118001
общей площадью 499,0 кв. м., местоположение:
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Матросова, в районе ул. Чайковского, 2б.
7. Рассмотрение заявления, поступившего
от Вербицкого В.А., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером
15:01:0124001:429, общей площадью 771,0 кв. м
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Форштадтская, 35а, находящемся
в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоны - О-1 «Зона административно-деловая», в части уменьшения отступа от
задней границы – 0,0 м, от левой границы – 0,0 м.
8. Рассмотрение заявления, поступившего
от Файзулова Б.М., Файзуловой Ф.А., Файзуловой Л.Б., Файзулова Р.Б., Файзулова М.Б., о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0108007:14, общей площадью 1361,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Б. Хмельницкого, 100, находящемся в территориальной зоне
– «Общественно-деловые зоны», индекс зоны О-1 «Зона административно-деловая», в части
уменьшения отступа от проезда по ул. Б. Хмельницкого – 0,0 м, от границы смежного земельного
участка РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Б. Хмельницкого, 102, – 0,0 м.
9. Рассмотрение заявления, поступившего
от Закороева А.М., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером
15:01:0122003:271, общей площадью 650,0 кв.
м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 8к, находящемся
в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоны - О-1 «Зона административно-деловая», в части уменьшения отступа от границы смежного земельного участка РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Салганюка, 85, – 0,0 м, от проезда по ул. Свердлова – 0,0 м.
10. Рассмотрение заявления, поступившего
от Кайтукаева Б.К., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером
15:01:0117015:169, общей площадью 768,0 кв.
м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 65б, находящемся
в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоны - О-1 «Зона административно-деловая», в части уменьшения отступа
от границы смежного земельного участка РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Юбилейная, 65а, – 0,36 м.
Инициаторы публичных слушаний: глава
Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
РСО-Алания от 08.06.2021 г. №603 «О назначении общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков или объектов капитального строительства, о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства».
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях:
- Информация размещена на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения www.
mozdok-osetia.ru;
- Извещение о назначении публичных слушаний опубликовано в средствах массовой информации – газета «Моздокский вестник» от
10.06.2021 г. № 60 (16.674);
- Извещение о назначении публичных слушаний размещено на информационном стенде по
ул. Комсомольской, 47;
- Направлены извещения правообладателям
земельных участков, имеющих общие границы
с земельными участками, применительно к которым запрашиваются разрешения.
С момента оповещения в средствах массовой

информации и на сайте Администрации Моздокского городского поселения www.mozdokosetia.ru о проведении публичных слушаний от
жителей города поступило несколько замечаний
по рассматриваемым вопросам:
- от гр. Салибековой С.Б. и от гр. Салибековой
Ж.А., они являются собственниками домовладения по ул. Красноармейской, 41, на праве общедолевой собственности (по обращению Хачатурян С.О., ул. Красноармейская, 43), поступили
заявления №С-1133 от 16.06.2021 г. и №С-1163
от 21.06.2021 г., по поводу отступа от их границы
земельного участка, реконструируемого жилого
дома на земельном участке по адресу: г. Моздок, ул. Красноармейская, 43, и нарушению санитарных норм;
- от собственников земельных участков, а
именно: г. Моздок, ул. Соколовского, 61, г. Моздок, ул. Кирова, 52, г. Моздок, ул. Свердлова/Соколовского, дом 8/57, г. Моздок, ул. Соколовского, 60, прилежащих к земельному участку с кадастровым номером 15:01:0121008:224, расположенному по адресу: г. Моздок, ул. Свердлова, 7
(по обращению Шимбаковой А.А., ул. Свердлова,
7), поступило заявление №2077 от 24.06.2021 г.
против изменения вида разрешенного использования земельного участка и отступов, а также
имеются нарушения санитарных норм.
- от собственников жилых помещений мкд,
находящегося по адресу: г. Моздок, ул. Салганюка, 85 (по обращению Закороева А.М., ул.
Юбилейная, 8к), поступило заявление №кол1227 от 29.06.2021 г. против нарушения границ
земельного участка с кадастровым номером:
15:01:0122003:26, расположенного по адресу: г.
Моздок, ул. Салганюка, 85.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
- Комиссия по организации проведения публичных слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Результаты публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения отказать :
2.1. Хачатурян С.О. в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 15:01:0120024:12 общей
площадью 231,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Красноармейская, 43, находящемся в территориальной
зоне – «Жилые зоны», индекс зоны- Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части
уменьшения отступов: от границы смежного земельного участка по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Красноармейская, 45 – 0,5 м, от границы смежного земельного
участка по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Красноармейская, 41– 0,5 м.
2.2. Хасановой З.М. в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0118002:422
общей площадью 740,0 кв. м, по адресу: РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Гуржибекова, 13, находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоныЖ-1 «Зона индивидуальной жилой застройки»,
в части уменьшения отступа от левой границы
земельного участка - 0,0 м, от задней границы
земельного участка - 0,0 м, от проезда по ул.
Гуржибекова – 0,8 м, о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования под магазины (код 4.4) части земельного
участка площадью 180,0 кв. м.
2.3. Закороеву А.М. в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером
15:01:0122003:271, общей площадью 650,0
кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 8к, находящемся в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоны- О-1
«Зона административно-деловая», в части
уменьшения отступа от границы смежного
земельного участка РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Салганюка, 85
– 0,0 м от проезда по ул. Свердлова – 0,0 м.
2.4. Кайтукаеву Б.К. в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке

30.06.2021 г.
с кадастровым номером 15:01:0117015:169, общей площадью 768,0 кв. м по адресу: РФ, РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 65б, находящемся в территориальной
зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоны- О-1 «Зона административно-деловая», в части уменьшения отступа от границы смежного земельного участка РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 65а – 0,36 м.
3. Рекомендовать главе Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения предоставить :
3.1. Бузуркиеву Р.М. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0113012:47 общей площадью 1022,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Пионерская, 42,
находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны- Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения
отступа от границы смежного земельного участка
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Пионерская, 40 – 1,4 м, от границы смежного земельного участка по адресу: РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Пионерская, 44 – 2,3 м.
3.2 Шимбаковой А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на земельном участке с
кадастровым номером 15:01:0121008:224 общей
площадью 800,0 кв. м, по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Свердлова,
7, находящемся в территориальной зоне – «Жилые зоны», индекс зоны- Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», в части уменьшения
отступа от границы смежного земельного участка
по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Соколовского, 61 - 1,0 м, от границы смежного земельного участка по адресу: РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Кирова, 52 – переменный отступ 1,0 м – 1,7м, от
проезда по ул. Соколовского – 1,0 м о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования под магазины (код 4.4) части земельного участка площадью 482,5 кв. м.
3.3. Оганесян Г.Н. Оганесян М.А., Оганесян
С.Г., Оганесян Б.Г. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0117008:4, общей площадью
775,0 кв. м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 8-я Гвардейская, 29,
находящемся в территориальной зоне – «Жилые
зоны», индекс зоны- Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки», в части уменьшения отступа
от проезда по ул. Моздокской– 0,0 м, от проезда
по ул. 8-я Гвардейская – 0,8 м.
3.4. Кокоеву Г.Б. решение об утверждении схемы земельного участка с видом разрешенного
использования 4.8 (развлечения), расположенного на кадастровом плане территории в квартале 15:01:0118001 общей площадью 499,0 кв. м,
местоположение: РФ, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Матросова, в районе ул.
Чайковского, 2б.
3.5. Вербицкому В.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 15:01:0124001:429,
общей площадью 771,0 кв. м по адресу: РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Форштадтская, 35а, находящемся в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны»,
индекс зоны- О-1 «Зона административно-деловая», в части уменьшения отступа от задней границы – 0,0 м, от левой границы – 0,0 м.
3.6. Файзулову Б.М., Файзуловой Ф.А., Файзуловой Л.Б., Файзулова Р.Б., Файзулову М.Б.
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером
15:01:0108007:14, общей площадью 1361,0 кв.
м по адресу: РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Б. Хмельницкого, 100, находящемся в территориальной зоне – «Общественно-деловые зоны», индекс зоны- О-1 «Зона административно-деловая», в части уменьшения
отступа от проезда по ул. Б. Хмельницкого – 0,0
м, от границы смежного земельного участка РФ,
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Б.
Хмельницкого, 102 – 0,0 м.
Председатель комиссии З. Б. ДЕМУРОВ.
Заместитель председателя комиссии
Э. Р. ЗАЗДРАВНЫХ.
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Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения №696 от 01.07.2021 г.

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 11, 39.3, 39.6, 39.8,
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона Российской Федерации от 25.10.2001 г. №137Ф3 «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 Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.02.2015 г. №137/
пр «Об установлении срока, необходимого для
выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования
и строительства зданий, сооружений», Правилами землепользования и застройки Моздокского
городского поселения, утвержденными решением
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 18.05.2011 г. №207, рассмотрев
постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от
22.03.2021 г. №258 «Об установлении процентов
от кадастровой стоимости для оценки начальной
цены предмета аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не
разграничена», постановляю:
1. Провести аукцион, открытый по составу
участников и форме подачи предложений по цене предмета аукциона, по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных на землях населенных
пунктов в административно-территориальных

границах Моздокского городского поселения.
2. Утвердить:
2.1 условия аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных в административно-территориальных границах Моздокского городского
поселения, согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2.2 форму заявки на участие в аукционе 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 отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения:
3.1 обеспечить проведение аукциона в соответствии с утвержденными условиями его
проведения;
3.2 в установленном законодательством
порядке разместить извещение о проведении аукциона 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 Моздокского городского поселения www.mozdokosetia.ru, а также в официальных средствах
массовой информации.
Врио главы Администрации
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.
Приложение №1 к постановлению

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
расположенных в административно-территориальных границах
Моздокского городского поселения
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона - Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице врио 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 исполнительного органа:
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, e-mail: mozdok@bk.ru, тел. (867-36) 3-13-27, Решение Собрания представителей Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
РСО-Алания от 28.04.2021 г. №181 «О временном возложении полномочий главы муниципального
образования Моздокского городского поселения».
Время, дата и место проведения аукциона. Аукцион проводится по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, 10.08.2021 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Предмет аукциона:
Сумма задатНачальный
ка для участия
размер цены,
в аукционе
№ лота, его краткая характеруб.
(20% от начальристика
(арендной
ной величины
платы за
арендной плаодин год)
ты), руб.
Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером
15:01:0000000:2244, площадью 686,0 кв. м, расположенный по адресу: г. Моздок, ул.
Подлесная, 20 «а», вид разрешенного использования
– «Для ведения личного подсобного хозяйства»
Лот №2 – земельный участок с кадастровым номером
15:01:0111003:162, площадью
800,0 кв. м, расположенный по
адресу: г. Моздок, ул. Подлесная, в районе участка №14,
вид разрешенного использования – «Для ведения личного
подсобного хозяйства»

28462,0

33192,0

5692,0

6638,0

Шаг аукциона (3 % от
Вид продаваначальной
емого права,
величины
срок аренды
арендной
платы), руб.

854,0

996,0

Аренда сроком на двадцать лет

Аренда сроком на двадцать лет

Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки Моздокского
городского поселения в зависимости от территориальной зоны местоположения объекта
капитального строительства.
Условия технологического присоединения по Лоту №1: не требуются.
Условия технологического присоединения по Лоту №2: не требуются.
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 09.07.2021 г. по 05.08.2021 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 аукциона счет организатора торгов. Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный 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 (Администрация 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 Осетия-Алания, г. Владикавказ: расчетный счет №03232643906301011000, к/с 40102810945370000077,
БИК 019033100.
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Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в течение 3-х (трех) банковских дней на счет заявителя.
Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления 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 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 поселения 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, расположенных на территории Моздокского городского поселения по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, 05.08.2021 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 результатах 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 соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации. Кроме того, сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды соответствующего земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона в установленном порядке. В случае уклонения или
прямого отказа от заключения договора аренды соответствующего земельного участка в установленные
сроки сумма задатка победителю аукциона не возвращается. 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 09.07.2021 г. по 19.07.2021 г., предварительно созвонившись по телефону (867-36) 3-13-27 и договорившись о времени встречи.
С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу: РСОАлания, 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 изучив 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_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.) ___________________________________________________________
___________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
именуемый далее «Претендент», прошу принять настоящую заявку на участие в торгах.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, «Претендент» обязуется соблюдать 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 победителем 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 государственной 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 закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, а другой – у «Претендента».
(Окончание – на 6-й стр.)
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(Окончание. Начало – на 5-й стр.)
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 действующего исполнительного
органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании результатов торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, протокол №___ от_____________, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 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 законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем 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 протокола 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-го 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.
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 Договором 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 обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение о
необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с
момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающих
к Участку территориях 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 законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 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 рефинансирования, 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 обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемый Участок в субаренду, залог и вносить его в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного общества либо паевого взноса в производственный 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. Владикавказ (Администрация местного
самоуправления Моздокского городского поселения).
зарегистрирован(а) по адресу:
Код: 52311105013130000 120,
р/сч. 03100643000000011000, л/с 04103005070,
___________________________
ИНН 1510008224, КПП 151001001,
ОКАТО 90230501000.
Юридический адрес юридического лица:
Арендодатель

10. Подписи Сторон

_______________________

1124

__________________________

● КЛА ДКА (кирпич, бл ок и ) . Тел . 8 ( 9 6 3 ) 1 7 6 4 8 2 8 ( О Г Р Н
312151023300026).
1090

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.

ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

11 и 25

ИЮЛЯ – КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ
ПРИЁМЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ из г. Владикавказа:

– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ ( для детей; взрослых);
– АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ.

10 24

ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ

и
июля –
(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).

Ведут приём ЛОР-ВРАЧ ТАТОНОВА З. К.,

ВРАЧ-ПЕДИАТР ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ ХАБАЛОНОВА Г. Э.
Телефон 8(928)4915149.
Обращаться: ул. Кирова, 81, здание старой детской поликлиники.

ОГРН 316151300053260

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÊÎÐÌÀ

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1069

Арендатор

ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1117
ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1120

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия
АСС-15-821928).
1062
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
312151024200027).
1084
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л . :
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 3 - 9 2 - 4 8 , 8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8 ( О Г Р Н
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 307151009200025).
859
1097
467
СТОЛОВАЯ ОАО
● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е «МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1099
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБН Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1101

ОГРН 30415109000017

1036

ÓÑËÓÃÈ

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1079
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН
315151000002899).
182
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
938

● И з г от о в л е н и е М Е ТА Л ● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
304151031000094).
951
ÏÐÎÄÀÞ
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУ312151024200027).
1094
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
РУЗУ.
Тел.:
57-2-34,
8(928)4936124
● ШТУКАТУРКА стен («шуба»).
● ЦЕМЕНТ «М-500»; БЕТОН; РАСТВОР. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН ( О Г Р Н 3 111 5 1 0 0 3 8 0 0 0 11 ) . Т е л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1 ( О Г Р Н
1112 315151000001511).
983
1191513000414).
912

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360
(ОГРН 304151030800079).
946

ОГРН 309151023000032

6

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
ГРАВИЯ, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)1850003 Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
(ОГРН 1191513000414).
909 Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
Управление образования Админи38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
страции местного самоуправления
310151017400012).
1052
Моздокского района выражает глубокое соболезнование директору МБОУ
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а«СОШ с. Хурикау Моздокского райоющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
на» Котиевой Макке Бисултановне по
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
поводу безвременной кончины
(ОГРН 310151017400012).
1057
1110
МАМЫ.
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