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РАБОЧИЙ  ВИЗИТ В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

КАЛЕНДАРЬ

Строительство школы и детско-
го сада в Кизляре своевременно 
и так необходимо. Вместе с пре-
мьером Борисом Джанаевым 
проконтролировать работы при-
ехала министр образования и на-
уки республики Элла Алибекова.

Новую школу решили построить 
прямо рядом с прежней, в ней до 
сих пор учатся дети. Кстати, она не 
будет снесена. Скоро в этом зда-
нии организуют музей. В учебном 
заведении бережно хранят исто-
рию. В свое время его построили 

И  СТРОИТЕЛЬСТВО, И  КАПРЕМОНТИ  СТРОИТЕЛЬСТВО, И  КАПРЕМОНТ

на взносы черноярцев – представи-
телей Собственного Его Император-
ского Величества Конвоя. Здание и 
сейчас хорошо сохранилось – строи-
ли добротно и на совесть. Но уже но-
вые  СНиПы, требуется обновление.

 Здание же Моздокской СОШ 
№108 им. Юрия Андропова  капи-
тально отремонтируют. Отрестав-
рируют фасад, при этом сохранив 
общую концепцию, проведут не-
обходимые внутренние работы. 
Спортзал – в хорошем состоянии, 
 отметили в самой школе.

 Оценил Борис Джанаев и то, как 
идет процесс ремонта автодороги 
Моздок – Прохладный. На месте со-
общил:  работы выполняются даже 
с опережением заявленных сроков.

 Заключительной точкой марш-
рута стал парк Победы в Моздо-
ке. Его благоустройство подходит 
к концу. Город стал победителем 
конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды. 

В конференц-за-
ле АМС Моздокско-
го района Борис 
Джанаев провел 
совещание. Поло-
жительная динами-
ка наблюдается во 
многих сферах, но 
есть и ряд вопросов, 
на которые нужно 
сделать упор, – на 
водоснабжение и 
мелиорацию. Систе-
ма орошения в свое 
время была почти 
разрушена, сейчас 
ее пытаются вос-
становить. Премьер 
дал задание райо-
ну проработать этот 
вопрос совместно 

с Министерством сельского хо-
зяйства. Он уже поднимался на 
 федеральном уровне.

По словам министра эконо-
мического развития республики 
 Заура Кучиева, в текущем году 
на развитие района планирует-
ся выделить около 1 миллиарда 
 рублей. Борис Джанаев отметил: 
социально- экономическое разви-
тие Моздокского района сейчас в 
приоритете, поэтому находится 
на особом контроле со стороны 
 руководства  республики.

Всемирный день охраны труда 
отмечается ежегодно 28 апреля. В 
2022 г. он проходит под лозунгом: 
«Общими усилиями сформиро-
вать позитивную культуру охраны 
труда!». Его главная тема – значе-
ние социального диалога и вовле-
ченности всех заинтересованных 
сторон для формирования пози-
тивной культуры охраны труда. 

За время пандемии COVID-19 
мы убедились в том, что нали-
чие надежной системы охраны 
труда, функционирующей при 
активном участии правительств, 
работодателей, работников, ор-
ганов здравоохранения и всех 
заинтересованных сторон на на-
циональном уровне и на уровне 
предприятий, играет важнейшую 
роль в сохранении нормальных 
условий трудовой деятельности 
и обеспечении безопасности и 
здоровья работников. 

Мы по-прежнему живем в 
условиях мирового кризиса и 
сталкиваемся с угрозами для 

 безопасности и здоровья лю-
дей в сфере труда. Всемирный 
день охраны труда посвящен 
стратегиям укрепления нацио-
нальных систем охраны труда в 
целях повышения устойчивости 
к  кризисам сейчас и в будущем.

Представителем Гострудин-
спекции РСО-Алания в Моз-
докском районе уже много лет 
является главный государствен-
ный инспектор труда Артур Кон-
стантинович Фарниев. Он осу-
ществляет свою деятельность во 
взаимодействии с территориаль-
ными органами федеральных ор-
ганов государственной власти, 
органами исполнительной власти 
субъекта РФ, органами местного 
самоуправления, органами про-
куратуры, профессиональными 
союзами, объединениями работо-
дателей, другими организациями. 

В День охраны труда, а также 
накануне 1 Мая – праздника Вес-
ны и Труда желаем госинспекто-
рам успехов в работе!

ДЕНЬ  ОХРАНЫ  ТРУДА  –  НАКАНУНЕ ДЕНЬ  ОХРАНЫ  ТРУДА  –  НАКАНУНЕ 
ПРАЗДНИКА  ВЕСНЫ  И  ТРУДАПРАЗДНИКА  ВЕСНЫ  И  ТРУДА

НОВОСТИ

В первую очередь речь шла 
о подготовке к празднованию 
 Великой Победы. 

О. Яровой отметил, что боевой 
дух у большинства российских 
воинов, участвующих в специ-
альной операции на Украине, 
высок. Например, из 70 выписан-
ных из Моздокского госпиталя во-
еннослужащих 50 человек вновь 
 вернулись в строй.     

Также глава администрации со-
общил печальное известие: 25 
апреля на дороге Владикавказ – 
Моздок вновь произошла авария 
со смертельным исходом. Води-
тель большегрузного транспорта 
не справился с управлением на 
спуске. Он вёз цемент для парка 
Победы. Это уже четвертая ава-
рия со смертельным исходом на 
данной трассе. 

Начальник отдела ЖКХ, архи-
тектуры и строительства Герман 

Багаев доложил о ходе работ по 
разметке дорог в городе, о за-
вершении торгов на выполнение 
 ремонта дорог в районе. 

Начальник отдела по делам 
молодёжи и спорта Елена Шата-
лова доложила о том, что игро-
вое поле ФАКОТа в парке Побе-
ды уже находится в аварийном 
состоянии. Требуется обратить 
на это внимание. 

Заместитель  начальник а 
Управления образования На-
талья Байкалова отметила, что 
часть школ, в которых 1 мая 
планируется начать капиталь-
ный ремонт, будут переведены 
на дистанционное  обучение. 
О. Яровой поручил ей занять-
ся вопросом подготовки ме-
ста для проведения «Послед-
него звонка», чтобы ребята не 
отмечали окончание школы в 
 строительных лесах.

ИЗ  70  ВЫПИСАННЫХ ИЗ  70  ВЫПИСАННЫХ 
 ИЗ  ГОСПИТАЛЯ   ВОЕННОСЛУЖАЩИХ   ИЗ  ГОСПИТАЛЯ   ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

50  ВЕРНУЛИСЬ  В  СТРОЙ50  ВЕРНУЛИСЬ  В  СТРОЙ
Очередное аппаратное совещание под председатель-

ством главы АМС Моздокского района Олега Ярового 
состоялось в администрации 25 апреля.

«МОЗДОКСКИЙ  ВЕСТНИК»  ПЕРЕЧИСЛИЛ  
ОДНОДНЕВНЫЙ  ЗАРАБОТОК 

Коллектив МУП «Моздокский информационно-издательский центр» 
(«Моздокской вестник», «Время, события, документы» и полиграфиче-
ский участок) по своей инициативе перечислил однодневный заработок 
в поддержку наших бойцов, выполняющих задачи в рамках  военной 
спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины. 

Средства переданы представителям местного отделения «Боево-
го братства», которые на постоянной основе занимаются отправкой 
подарков в подшефные воинские части.

ÌÛ ×ÒÈÌ ÏÎÄÂÈÃ ÍÀØÈÕ 
ÏÐÅÄÊÎÂ!

В нынешнем году шествие «Бес-
смертного полка» снова состоится 
в традиционном формате.

С помощью онлайн-конструкто-
ра можно самостоятельно создать 
штендер с изображением свое-
го героя Великой Отечественной 
 войны для последующего участия 
в шествии «Бессмертного полка». 
Онлайн-конструктор размещен на 
сайте общероссийского обществен-
ного движения «Бессмертный полк 
России» ht tps: / /www.polkr f . ru/
sozdajte-shtender-k-9-maya/

При этом желательно использовать 
следующую символику: Георгиевскую 
ленту, изображения орденов и меда-
лей, красноармейскую звезду; латин-
скую букву Z как символ поддержки 
спецоперации по защите Донбасса; 
логотип ООД «Бессмертный полк Рос-
сии» – Красную звезду c вписанным 
в нее образом Георгия Победоносца.
×ÅÐÍÎÁÛËÜ –                                            
ÃÎÐÅ×Ü ÏÎËÛÍÈ

26 апреля сего года минуло 36  
лет с момента аварии на Черно-

быльской АЭС. Двенадцатый год 
подряд в этот день у мемориа-
ла моздокчанам-чернобыльцам 
собираются все неравнодушные 
жители города (на снимке). Сре-
ди них большинство – представи-
тели общественных организаций, 
а также школы пос. Советского и 
школы-интерната г. Моздока, ну 
и, конечно, сами ликвидаторы – 
члены местного отделения об-
щественной организации «Союз 
– Чернобыль». Один из них, Джа-
браил Джахаев, поделился воспо-

минаниями. А они столь же горьки, 
как трава, в честь которой назва-
ли  город, – полынь обыкновенная.

С каждым годом ликвидаторов 
становится всё меньше. Пятеро уш-
ли в мир иной только в нынешнем 
году. Участники митинга поблаго-
дарили их за подвиг, пожелали здо-
ровья. Память об ушедших почти-
ли минутой молчания, к памятнику 
возложили цветы…

 Более подробный материал 
читайте в одном из следующих 
 выпусков газеты.  

По информации пресс-службы, Председатель Правитель-
ства РСО-Алания Борис Джанаев 26 апреля побывал с рабо-
чим визитом в Моздокском районе. Его социально-экономи-
ческому развитию уделяется особое внимание. Премьер вме-
сте с членами республиканского правительства проверил, 
как идут строительство школ, подготовка к капремонту зда-
ний образовательных организаций, благоустройство парка 
Победы и др. Сопровождали его глава АМС Моздокского райо-
на Олег Яровой, ответственные специалисты  администрации.
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ПИСЬМО РОССИЙСКОМУ СОЛДАТУ ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ВОЕННЫЙ  ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

МЫ  ЖДЕМ  ВАС  ДОМА МЫ  ЖДЕМ  ВАС  ДОМА 
С  ПОБЕДОЙ!С  ПОБЕДОЙ!

Юнармейцы из первого взвода пятой Ардашевской 
роты второго генерал-полковника Науменко бата-
льона второго Горско-Моздокского маршала Будён-
ного юнармейского полка Первого Терско-Кавказско-
го юнармейского корпуса ВВПОД «Юнармия» пишут:

«Дорогие наши земляки, солдаты-моздокчане! 
Вот уже два месяца вы находитесь на передовой и ис-

пытываете все трудности и лишения суровой фронтовой 
жизни. Среди вас – наши папы, старшие братья и сестры, 
знакомые, соседи. Вы – обычные люди, которые каждый 
день рискуют своей жизнью ради того, чтобы фашизм ис-
чез с лица земли. Сегодня вы воюете с теми, кто без жа-
лости относится к женщинам, детям и старикам, прикры-
вается мирными жителями как живым щитом и стреляет 
в спины тех, кто хочет уйти по гуманитарным коридорам. 

Из книг, кинофильмов, школьных уроков и рассказов стар-
ших мы знаем о Великой Отечественной войне. О том, что 
именно наш народ, наши солдаты победили фашизм в той 
страшной войне, и мы уверены, что вы будете достойны 
памяти ваших дедушек и прадедушек и тоже сможете по-
бедить современный фашизм. И обязательно будет мир! 
Люди снова начнут жить в тишине, не будут бояться выстре-
лов, никто не будет им указывать, на каком языке говорить.

Среди вас есть представители разных народов, в на-
шей юнармейской команде тоже – ребята многих наци-
ональностей. Но мы никогда не делим людей по этому 
признаку на плохих и хороших. Мы все говорим на рус-
ском языке и понимаем друг друга. 

Дорогие наши бойцы, мы ждем вас дома с победой! 
Держитесь и знайте, что мы вами гордимся! Вы являетесь 
для нас примером настоящего мужества и патриотизма. 
Юнармия равняется на солдат Российской армии и же-
лает вам скорейшего возвращения домой!

 7-й класс СОШ №5 имени К.А. Ардашева 
г. Моздока, 25 человек».

«Виноградное – уже третий сель-
ский населенный пункт республики, к 
которому с начала года мы протянули 
оптические линии связи. Здесь уже на-
чались подключения пользователей, 
спрос на услугу высокий, и мы надеем-
ся задействовать всю установленную 
емкость. Во втором квар-
тале этого года мы также 
планируем к сдаче объек-
ты еще в трех поселени-
ях. Охват оптикой частных 
домовладений в Северной 
Осетии – более 79%, один 
из самых высоких в стра-
не, в том числе и на селе», 
– рассказал заместитель 
директора по работе с мас-
совым сегментом Севе-
ро-Осетинского филиала 
ПАО «Ростелеком» Марат 
Дзахов. 

Возможности технологии 
GPON намного расширяют 
спектр услуг, которыми по 
доступной цене теперь мо-
гут воспользоваться сель-

Выгодоприобретателями по обя-
зательному государственному 
страхованию являются застрахо-
ванные лица, а в случае гибели 
(смерти) застрахованного лица – 
следующие лица:

– супруга (супруг), состоявшая 
(состоявший) на день гибели (смер-
ти) застрахованного лица в зареги-
стрированном браке с ним;

– родители (усыновители) застра-
хованного лица;

– дедушка и (или) бабушка за-
страхованного лица при условии, 
что они воспитывали и (или) содер-
жали его не менее трех лет в свя-
зи с отсутствием у него родителей;

– отчим и (или) мачеха застрахо-
ванного лица при условии, что они 
воспитывали и (или) содержали его 
не менее пяти лет;

– несовершеннолетние дети за-
страхованного лица, дети застрахо-
ванного лица старше 18 лет, став-
шие инвалидами до достижения 
ими возраста 18 лет, его дети в 
возрасте до 23 лет, обучающиеся 
в образовательных организациях;

– подопечные застрахованно-
го лица.

Страховыми случаями при осу-
ществлении обязательного госу-
дарственного страхования (далее 
– страховые случаи) являются:

– гибель (смерть) застрахованного 
лица в период прохождения военной 
службы, службы, военных сборов;

– смерть застрахованного лица до 
истечения одного года после увольне-
ния с военной службы, со службы, по-
сле отчисления с военных сборов или 
окончания военных сборов вслед-
ствие увечья (ранения, травмы, кон-
тузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения военной служ-
бы, службы, военных сборов;

– установление застрахованно-
му лицу инвалидности в период 
прохождения военной службы, 
службы, военных сборов;

– установление застрахованному 
лицу инвалидности до истечения 
одного года после увольнения с во-

ВОЗМЕЩЕНИЕ  ВРЕДА,  ПРИЧИНЕННОГО  ЖИЗНИ  
ИЛИ  ЗДОРОВЬЮ  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  ВС  РФ

НОВОСТИ  СЕЛА:  «РОСТЕЛЕКОМ» 
ПРОЛОЖИЛ  ОПТИКУ  В  ВИНОГРАДНОМ
«Ростелеком» завершил строительство оптической инфраструктуры в сель-

ском поселении Виноградное Моздокского района. В рамках собственного 
инвестиционного проекта сотрудники компании проложили более 13 км кабе-
ля по технологии GPON и охватили около 600 домохозяйств. Таким образом, 
цифровая связь стала доступна для всех жителей населенного пункта общей 
численностью более 2,8 тыс. человек. 

ские жители. Наряду с интернетом на ско-
рости до 300 Мбит/с национальный циф-
ровой провайдер предлагает сервис «Ви-
деонаблюдение», мультимедийную плат-
форму Wink и другие цифровые решения.

«Мы понимаем, что для компании про-
кладка оптики в небольшие сельские на-

селенные пункты – проект недешевый, к 
тому же связанный с технологическими 
трудностями и долгой окупаемостью. Но 
мы знаем «Ростелеком» как социально 
ответственную компанию. И оптика в на-
шем селе, которая сделала доступными 
для наших односельчан все услуги на 
базе новых технологий, это подтвержда-
ет», – отметила Лиана Гугиева, глава Ви-
ноградненского сельского поселения.

За прошедшие два года «Ростеле-
ком» построил в республике оптическую 
инфраструктуру протяженностью бо-

лее 170 км в сельской 
местности. На текущий 
момент сетями «Росте-
лекома» охвачены 46 
населенных пунктов, к 
интернету уже подклю-
чились более 15 тыс. 
сельских абонентов, 
около 10 тыс. смотрят 
Wink. 

Более подробную 
информацию о серви-
сах, тарифах и услови-
ях подключения можно 
получить на официаль-
ном сайте «Ростелеко-
ма», в центрах продаж 
и обслуживания ком-
пании или по телефону 
8 800 1000 800. 

В настоящее время нормативно-правовое регулирование вопросов страховых случаев при осуществле-
нии обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих осуществляется Фе-
деральным законом от 28 марта 1998 г. №52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и 
здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск Национальной гвардии РФ, сотрудников ор-
ганов принудительного исполнения РФ». Страховщиками по обязательному государственному страхованию 
могут быть страховые организации, имеющие лицензии на осуществление обязательного государственного 
страхования. Страхователями по обязательному государственному страхованию являются федеральные 
органы исполнительной власти и федеральные государственные органы, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена военная служба.

енной службы, со службы, после отчис-
ления с военных сборов или окончания 
военных сборов вследствие увечья (ра-
нения, травмы, контузии) или заболе-
вания, полученных в период прохож-
дения военной службы, службы, воен-
ных сборов;

– получение застрахованным лицом 
в период прохождения военной служ-
бы, службы, военных сборов увечья 
(ранения, травмы, контузии);

– увольнение военнослужащего, 
проходящего военную службу по при-
зыву, с военной службы, отчисление 
гражданина, призванного на военные 
сборы на воинскую должность, для 
которой штатом воинской части пред-
усмотрено воинское звание до старши-
ны (главного корабельного старшины) 
включительно, с военных сборов в свя-
зи с признанием их военно-врачебной 
комиссией не годными к военной служ-
бе или ограниченно годными к военной 
службе вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения во-
енной службы, военных сборов.

Страховые суммы выплачиваются 
при наступлении страховых случаев 
в следующих размерах:

– в случае гибели (смерти) застра-
хованного лица в период прохождения 
военной службы, службы или военных 
сборов либо до истечения одного года 
после увольнения с военной службы, 
со службы, после отчисления с воен-
ных сборов или окончания военных 
сборов вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения 
военной службы, службы или военных 
сборов, – 2000000 рублей выгодопри-
обретателям в равных долях;

– в случае установления застрахован-
ному лицу инвалидности в период про-
хождения военной службы, службы или 
военных сборов либо до истечения одно-
го года после увольнения с военной служ-
бы, со службы, после отчисления с воен-
ных сборов или окончания военных сбо-
ров вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения военной службы, 

службы или военных сборов:
инвалиду I группы – 1500000 рублей;
инвалиду II группы – 1000000 рублей;
инвалиду III группы – 500000 рублей;
– в случае получения застрахован-

ным лицом в период прохождения во-
енной службы, службы или военных 
сборов тяжелого увечья (ранения, 
травмы, контузии) – 200000 рублей, 
легкого увечья (ранения, травмы, кон-
тузии) – 50000 рублей.

Согласно Указу Президента РФ от 5 
марта 2022 г. №98

«О дополнительных социальных 
гарантиях военнослужащим, лицам, 
проходящим службу в войсках Наци-
ональной гвардии Российской Федера-
ции, и членам их семей» в случае ги-
бели (смерти) военнослужащих, лиц, 
проходящих службу в войсках Наци-
ональной гвардии Российской Феде-
рации и имеющих специальное зва-
ние полиции, принимавших участие 
в специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Ре-
спублики, Луганской Народной Респу-
блики и Украины, военнослужащих, 
выполнявших специальные задачи 
на территории Сирийской Арабской 
Республики, либо смерти указанных 
военнослужащих и лиц до истечения 
одного года со дня их увольнения с во-
енной службы (службы), наступившей 
вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, получен-
ных ими при исполнении обязанностей 
военной службы (службы), членам их 
семей осуществляется единовремен-
ная выплата в размере 5 млн рублей в 
равных долях. Также вышеуказанным 
лицам при получении ранения (конту-
зии, травмы, увечья) в ходе проведе-
ния специальной военной операции 
(при выполнении специальных задач), 
осуществляется единовременная вы-
плата в размере 3 млн рублей.

Как определено ст. 3 Федерального 
закона №161-ФЗ «О материальной от-
ветственности военнослужащих», воен-
нослужащие несут материальную ответ-
ственность только за причиненный ими 
реальный ущерб. Под ним подразуме-
ваются утрата или повреждение имуще-

ства воинской части, расходы, которые 
понесла либо должна понести воинская 
часть для восстановления, приобрете-
ния утраченного или поврежденного иму-
щества, а также излишние денежные вы-
платы, произведенные воинской частью.

Возмещение ущерба, нанесенно-
го имуществу военнослужащими не 
при исполнении обязанностей воен-
ной службы или при исполнении таких 
обязанностей, но имуществу, не нахо-
дящемуся в федеральной собственно-
сти и не закрепленному за воинскими 
частями, либо ущерба, причиненного 
физическим лицам, осуществляется 
в порядке, предусмотренном ГК РФ.

При этом следует помнить, что при-
ведение военнослужащим себя в со-
стояние опьянения, а также другие 
обстоятельства, перечисленные в п. 
2 ст. 37 Федерального закона №53-
ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе», не освобождают его от 
ответственности, в том числе матери-
альной, за нарушение обязанностей 
военной службы (п. 35 постановления 
Пленума ВС РФ от 29.05.2014 г. №8).

В соответствии с п. 3 ст. 3 Федераль-
ного закона №161-ФЗ материальная 
ответственность не применяется к 
военнослужащему за ущерб, причи-
ненный вследствие исполнения при-
каза командира (начальника), а также 
в результате правомерных действий, 
оправданного служебного риска, дей-
ствия непреодолимой силы.

Под правомерными действиями, 
оправданным риском понимаются 
действия в состоянии крайней необ-
ходимости, иными словами, действия 
для устранения опасности, непосред-
ственно угрожающей личности и пра-
вам данного лица или других лиц, а 
также охраняемым законом интере-
сам общества или государства, если 
эта опасность не могла быть устране-
на иными средствами (ст. 1067 ГК РФ).

Полная материальная ответствен-
ность наступает в случаях, когда 
ущерб причинен (ст.  5 Федерально-
го закона №161-ФЗ):

●  военнослужащим, которому иму-
щество было передано под отчет для 
хранения, перевозки, выдачи, пользо-
вания и других целей;

●  действиями (бездействием) во-
еннослужащего, содержащими при-
знаки состава преступления, пред-
усмотренного уголовным законода-
тельством РФ;

●  в результате хищения, умышленных 
уничтожения, повреждения, порчи, неза-
конных расходования или использова-
ния имущества либо иных умышленных 
действий (бездействия) независимо от 

того, содержат ли они признаки состава 
преступления, предусмотренного уго-
ловным законодательством РФ;

●  умышленными действиями воен-
нослужащих, повлекшими затраты на 
лечение в медицинских организаци-
ях военнослужащих, пострадавших в 
результате этих действий;

●  военнослужащим, доброволь-
но приведшим себя в состояние 
опьянения.

Ограниченная материальная от-
ветственность наступает в случаях, 
предусмотренных ст. 4 Федерально-
го закона №161-ФЗ. Так, за ущерб, 
причиненный по неосторожности при 
исполнении обязанностей военной 
службы, военнослужащие, проходя-
щие военную службу по контракту, и 
граждане, призванные на военные 
сборы, несут материальную ответ-
ственность в размере причиненного 
ими ущерба, но не более одного окла-
да месячного денежного содержания 
и одной месячной надбавки за вы-
слугу лет; военнослужащие, прохо-
дящие военную службу по призыву, 
– не более двух окладов месячного 
денежного содержания, за исключе-
нием случаев, когда данным законом 
и другими нормативными правовы-
ми актами РФ для военнослужащих 
установлены иные размеры матери-
альной ответственности.

Военнослужащие, проходящие во-
енную службу по контракту, виновные 
в причинении ущерба, связанного с 
уплатой воинской частью штрафов за 
простои контейнеров, вагонов, судов 
и автомобилей, завышение объемов 
выполненных работ, несвоевремен-
ное внесение в соответствующие бюд-
жеты обязательных платежей, несут 
материальную ответственность в раз-
мере причиненного ущерба. При этом 
установлено ограничение – не более 
двух окладов месячного денежного 
содержания и двух месячных надба-
вок за выслугу лет.

Командиры воинских частей, вино-
вные в незаконном увольнении, пе-
реводе военнослужащего (лица граж-
данского персонала) с военной служ-
бы (работы), несут материальную от-
ветственность за ущерб, причиненный 
излишними денежными выплатами, 
произведенными в результате незакон-
ных действий, в размере причиненного 
ущерба, но не более трех окладов ме-
сячного денежного содержания и трех 
месячных надбавок за выслугу лет.

А. КУРБАНОВ, 
врио военного прокурора 59-й 

военной прокуратуры гарнизона, 
полковник юстиции.
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В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, статьями 11, 39.3, 39.6, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерально-
го закона Российской Федерации от 25.10.2001 
г. №137-Ф3 «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ от 27.02.2015 г. №137/пр « Об уста-
новлении срока, необходимого для выполне-
ния инженерных изысканий, осуществления 
архитектурно-строительного проектирования 
и строительства зданий, сооружений», Пра-
вилами землепользования и застройки Моз-
докского городского поселения, утвержденны-
ми решением Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 18.05.2011 
г. №207, рассмотрев постановление Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения от 22.03.2021 г. №258 
«Об установлении процентов от кадастровой 
стоимости для оценки начальной цены пред-
мета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разгра-
ничена», 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, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на 

землях населенных пунктов в административ-
но-территориальных границах Моздокского 
городского поселения.

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

ключение договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных в административно-терри-
ториальных границах Моздокского городского 
поселения, согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению;

2.2. форму заявки на участие в аукционе со-
гласно приложению №2 к настоящему поста-
новлению;

2.3. форму договора аренды земельного участ-
ка согласно приложению №3 к настоящему по-
становлению;

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

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

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

3.3. по результатам торгов заключить договоры 
аренды земельных участков.

4. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Моздокско-
го городского поселения www.моздок-осетия.
рф., а также в официальных средствах массо-
вой 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 по-

селения в лице  врио главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского посе-
ления Демурова Заурбека Борисовича, действующего на основании Устава Моздокского городско-
го поселения, ИНН 1510008224, ОГРН 1021500001830, зарегистрировано в Управлении Министер-
ства юстиции РФ по РСО-Алания, дата регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий орган: Инспек-
ция Федеральной налоговой службы по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи: 
21.11.2002 г., КПП: 151001001, адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Ала-
ния, г. Моздок,  ул. Кирова, 37, е-mail: mozdok@bk.ru, тел. (867-36) 3-13-27, Решения Собрания пред-
ставителей 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. Моз-
док, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения, 03.06.2022 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.

Предмет аукциона:

Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-
та 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:
Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального 

строительства максимальной мощностью не более 15 кВт по третьей категории надежности 
электроснабжения.

Плата за присоединение – 550 рублей.
Водоснабжение: возможность произвести врезку в водопровод, D=200,0 мм, по ул. Юбилейной. 
Канализация: сети отсутствуют. Возможно устройство напорной канализации с точкой подключе-

ния в существующем сборном колодце канализационной сети от многоквартирных жилых домой 
№14, №16 по ул. Юбилейной. При строительстве предусмотреть соблюдение охранной зоны кана-
лизационного напорного коллектора. 

Плата за подключение для МГП не утверждена.
Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления, D=89,0 мм, проложен-

ному по ул. Салганюка. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка – 15,0 м.
Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения МУП «МТС» отсутствуют.
Срок действия технических условий – 2 года. Плата за подключение – не менее 550,0 руб.
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 28.04.2022 г. по 27.05.2022 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 внесение задатка, явля-
ется 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 (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 (трех) 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 городско-
го 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, 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, 27.05.2022 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 соответ-

ствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Кроме того, сведения о побе-
дителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды соответствующего земельного 
участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона в установленном порядке. 
В случае уклонения или прямого отказа от заключения договора аренды соответствующего зе-
мельного 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 предложе-
ние о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. Право пользова-
ния земельным участком возникает с момента государственной регистрации перехода права на 
объект недвижимости либо соответствующего договора аренды.

Ознакомиться с земельными участками на местности можно с 28.04.2022 г. до 11.05.2022 г., предва-
рительно созвонившись по телефонам (867-36) 3-13-27, 3-10-67 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:
________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(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. №___________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения №466 от 22.04.2022 года

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА 

№ лота, его краткая 
 характеристика

Начальный 
размер цены, 

руб.
(арендной пла-
ты за один год)

Сумма задатка для 
участия в аукционе 
(20% от начальной 
величины аренд-
ной платы), руб.

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

ты), руб.

Вид про-
даваемого 
права, срок 

аренды

Лот №1 – земельный уча-
сток с кадастровым номе-
ром 15:01:0125001:594, 
площадью 288,0 кв. м, 
расположенный по адре-
су: г. Моздок, Юбилейная, 
10 «д», вид разрешенного 
использования – «Ремонт 
автомобилей»

35 664 7 133 1 070

Аренда, 
сроком на 

30 месяцев

(Окончание – на 4-й стр.)
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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 победите-
лем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов; 

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

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

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

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

Приложение №3 к постановлению
Договор аренды земельного участка №______

  г. Моздок            «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице__главы ад-

министрации ______________________________________________________________________,
____________, 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 Моз-
докскому району РСО-Алания, дата внесения записи ––––,КПП ––––, адрес постоянно действую-
щего исполнительного органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, именуемый(ая) в дальней-
шем «Арендатор»,  именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем: 

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

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

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

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

Банк: Отделение НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ. 
Расчётный счёт №40101810100000010005. 
Код: 52311105013130000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. 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. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения 

от 20.04.2022 г. №241
«О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕВИЦКОЙ СВЕТЛАНЫ ОЛЕГОВНЫ»
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Закона Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике 
Северная Осетия-Алания», статьей 28 Устава Моздокского городского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания, на основании заявления депутата Собрания представителей 
Моздокского городского поселения шестого созыва Левицкой Светланы Олеговны о досрочном 
прекращении полномочий Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Собрания представителей Моздокского 
городского поселения шестого созыва – Левицкой Светланы Олеговны, избранной по муниципаль-
ному избирательному округу, по собственному желанию с 18 апреля 2022 года.

2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети 
интернет /www.mozdok-osetia.ru/. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Собрания представителей Моздокского городского поселения 

Л.Г. БАЗИЕВА.

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ 4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-
тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 

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

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества, либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив, совершать процедуру переуступки прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка 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., 
Моздок г., Кирова ул., д. 37.     паспорт ________________
Банковские реквизиты: УФК по РСО-Алания, 
г. Владикавказа (Администрация местного    выдан _____________________ года, 
самоуправления Моздокского городского поселения). 
Код: 52311105013130000 120.    зарегистрирован(а) по адресу:
р/сч. 03100643000000011000. 
л/с 04103005070.     ___________________________
ИНН 1510008224, КПП 151001001.
ОКАТО 90230501000. 
Юридический адрес юридического лица:

10. Подписи Сторон
  Арендодатель      Арендатор       

___________________        ___________________________

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения 

от 20.04.2022 г. №242
«О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МАЛИКОВОЙ ЕЛЕНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ»

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Закона Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Се-
верная Осетия-Алания», статьей 28 Устава Моздокского городского поселения Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания, на основании заявления депутата Собрания представителей 
Моздокского городского поселения шестого созыва Маликовой Елены Владимировны о досрочном 
прекращении полномочий Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения шестого созыва – Маликовой Елены Владимировны, избранной по муници-
пальному избирательному округу, по собственному желанию с 18 апреля 2022 года.

2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети 
интернет /www.mozdok-osetia.ru/. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Собрания представителей Моздокского городского поселения

Л.Г. БАЗИЕВА.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 28 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА МВМВ 5ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Четверг,
5 мая

Воскресенье,
8 мая

Понедельник,
2 мая

Вторник,
3 мая

Среда,
4 мая

Пятница,
6 мая

Суббота,
7 мая

5.40, 6.10 Т/с 
«Хиромант. Ли-
нии судеб» 16+. 
6.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости. 7.30 Х/ф 
«Егерь» 12+. 9.20 «Ура-
за-байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной 
мечети. 10.15, 18.20 16+. 
12.20, 0.30 Д/ф «Светла-
на Немоляева. Мы ста-
рались беречь друг дру-
га» 12+. 13.20 Х/ф «Вес-
на на Заречной улице» 
12+. 15.15 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. По за-
конам военного времени» 
16+. 16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+. 18.00 
Вечерние новости. 21.00 
Время. 21.45 Т/с «По за-
конам военного времени» 
12+. 23.35 Д/ф «Для всех я 
стал Фоксом» 12+. 

5.00 Х/ф «Де-
ревенская исто-
рия» 12+. 9.00 

Праздник Ураза-байрам. 
Прямая трансляция из 
Московской оборной ме-
чети. 9.55 По секрету все-
му свету 12+. 10.15 Сто к 
одному 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 12.15 
Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика» 6+. 14.55, 
17.55 Т/с «Акушерка. Но-
вая жизнь» 16+. 21.05 
Вести. Местное время. 
21.20 Х/ф «Золотой па-
па» 16+. 1.20 Х/ф «Лю-
бовь по найму» 12+. 

4.40 Х/ф «Си-
биряк» 16+. 6.10 
Х / ф  « Л ю б и т ь 

по-русски» 16+. 7.50, 8.20 
Х/ф «Любить по-русски-2» 
16+. 8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 Х/ф 
«Любить по-русски-3. Гу-
бернатор» 16+. 12.10, 
16.20, 19.35 Т/с «Дино-
завр» 16+. 22.15 «Будут 
все!» Юбилейный концерт 
Виктора Дробыша 12+. 
0.55 Х/ф «Первый парень 
на деревне» 12+. 

6.30 М/ф «Ну, 
п о год и ! »  1 6 + . 
7.55 Х/ф «Свер-
стницы» 12+. 9.15 

Обыкновенный концерт 
16+. 9.45 Х/ф «12 стульев» 
0+. 12.20 Музеи без гра-
ниц 16+. 12.50, 1.35 Д/ф 
«Любимый подкидыш» 
16+. 13.30 Острова 16+. 
14.10 Х/ф «Урок литера-
туры» 12+. 15.30 Те, с ко-
торыми я... Итальянская 
тетрадь. Тонино Гуэрра 
16+. 16.00 Гала-концерт 
фестиваля детского тан-
ца «Светлана» 16+. 18.20 
Х/ф «Золотой теленок» 0+. 
21.10 Песня не прощает-
ся... 1971 г. 16+. 21.45 Х/ф 
«Сисси - молодая импера-
трица» 16+. 23.30 Пять ве-
черов 16+. 

5.00, 5.35, 6.25, 
7.15 Т/с «Десан-
тура. Никто, кро-
ме нас» 16+. 8.10, 

9.00, 9.55, 10.50, 11.40, 
12.35, 13.25, 14.15 Т/с 
«Условный мент-3» 16+. 
15.15, 16.10, 17.05, 18.05 
Х/ф «Наставник» 16+. 
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 
Т/с «Барсы» 16+. 22.45 
Х/ф «Турист» 16+. 0.40 
Х/ф «Настоятель» 16+. 

5.50, 6.10 Т/с 
«Хиромант. Ли-
нии судеб» 16+. 
6.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости. 8.30 Х/ф 
«Небесный тихоход» 0+. 
10.15, 18.20 16+. 12.20, 
23.40 Д/ф «Владимир 
Этуш. «Все, что нажито 
непосильным трудом» 
0+. 13.15 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» 0+. 15.15 Х/ф 
«Стряпуха» 0+. 16.30 Кто 
хочет стать миллионером? 
12+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «По законам военного 
времени» 12+. 0.40 Д/ф 
«Татьяна Самойлова. Ее 
слез никто не видел» 12+. 

5.25 Х/ф «Быв-
шие» 12+. 9.20 
Пятеро на одно-

го 12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 12.00 Х/ф 
«От печали до радости» 
12+. 14.55, 17.55 Т/с «Аку-
шерка. Новая жизнь» 16+. 
21.05 Вести. Местное вре-
мя. 21.20 Х/ф «Хрусталь-
ное счастье» 12+. 1.20 
Х/ф «Новая жизнь Маши 
Солёновой» 12+. 

4.50 Х/ф «Бит-
ва» 6+. 6.05, 8.20, 
1.35 Х/ф «Муж-

ские каникулы» 16+. 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 10.20, 0.05 Х/ф «Афо-
ня» 0+. 12.10, 16.20, 19.35 
Т/с «Динозавр» 16+. 22.30 
Все звезды майским вече-
ром 12+. 4.40 Т/с «Агент-
ство скрытых камер» 16+. 

6.30 М/ф «Ну, 
п о год и ! »  1 6 + . 
7.50 Х/ф «Урок 
л и т е р а т у р ы » 

12+. 9.10 Обыкновен-
ный концерт 16+. 9.35 
Х/ф «Золотой теленок» 
0 + .  1 2 . 2 0  М у зе и  без 
границ 16+. 12.50, 1.30 
Д/ф «Мухоловка и дру-
гие жители Земли» 16+. 
1 3 . 3 5  Д / ф  « С л а д к а я 
жизнь» 16+. 14.20, 0.20 
Х/ф «Полустанок» 12+. 
15.30 Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. 
Они и мы 16+. 16.00 Ба-
лету Игоря Моисеева - 
85 лет! 16+. 18.05 Х/ф 
«Визит дамы» 0+. 20.25 
Открытие VI фестиваля 
авторской песни Оле-
га Митяева 16+. 21.45 
Х/ф «Сисси. Роковые го-
ды императрицы» 16+. 
23.30 Вертинский. Рус-
ский Пьеро 16+. 

5.00, 5.40 Д/с 
«Мое родное» 
1 2 + .  6 . 1 5  Х / ф 
«Настоятель-2» 

16+. 7.45 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок» 16+. 
9.35, 10.45, 11.50, 12.55 
Х/ф «Последний бой» 16+. 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.55, 19.55, 20.55, 
21.55, 22.50 Т/с «Живая 
мина» 16+. 23.50, 1.20, 
2.40, 3.45, 4.55 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» 12+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .20 , 

23.40 АнтиФейк 16+. 10.00 
Жить здорово! 16+. 10.40, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 
3.05 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «По законам 
военного времени» 12+. 
22.45 Большая игра 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 21.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 0.00 Т/с «Ека-
терина. Взлёт» 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор» 12+. 

5.35 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей» 16+. 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Динозавр» 16+. 23.30 Т/с 
«Бухта Глубокая» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Д/ф «Сергий Радо-
нежский. Путь подвижни-
ка» 16+. 7.05 Невский ков-
чег 16+. 7.35, 18.35, 1.05 
Д/ф «Фридрих Второй Го-
генштауфен. Вечная борь-
ба с Папой Римским» 16+. 
8.35 Т/с «Первые в ми-
ре». «Аэрофотоаппарат 
Срезневского» 16+. 8.55, 
21.55 Х/ф «Противостоя-
ние» 14+. 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10, 23.50 ХХ 
век 16+. 12.30 Д/ф «Са-
мара. Дом Сандры» 16+. 
13.05 Х/ф «Визит дамы» 
0+. 14.15 Острова 16+. 
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+. 15.20 «Кон-
стантин Коровин «Хожде-
ние по водам» 16+. 15.45 
Х/ф «Прости нас, сад...» 
16+. 16.55 Т/с «Запечат-
ленное время». «ВГИК. Ки-
но - наша профессия» 16+. 
17.25 К 75-летию Геннадия 
Дмитряка. Концерт Госу-
дарственного академиче-
ского Русского хора име-
ни А.В.Свешникова 16+ 
16+. 19.45 Главная роль 
16+. 20.05 Спокойной но-
чи, малыши! 16+. 20.20 Д/ф 
«Моя Оля Лапшина» 16+. 
21.05, 2.45 Цвет времени 
16+. 21.15 Абсолютный 
слух 16+. 23.00 Т/с «Запе-
чатленное время». «Ритмы 
русского джаза» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.20, 7.30 
Т/с «Тени исчезают 

в полдень» 12+. 8.40, 9.30, 
10.10, 11.05, 12.05, 13.30 
Х/ф «Наставник» 16+. 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Бар-
сы» 16+. 18.00, 18.55 Т/с 
«Условный мент-3» 16+. 
19.45, 20.30, 21.35, 22.25, 
0.30, 1.10, 2.00, 2.35 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый 16 вып. +. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.20, 

23.40 АнтиФейк 16+. 10.00 
Жить здорово! 16+. 10.40, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 
3.05 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «По законам 
военного времени» 12+. 
22.45 Большая игра 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 
12+. 0.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+. 1.00 Т/с «Зем-
ский доктор» 12+. 2.40 Т/с 
«Версия» 16+. 

5.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей» 16+. 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Динозавр» 16+. 23.30 Т/с 
«Бухта Глубокая» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 16+. 7.05 
Легенды мирового кино 
16+. 7.35, 18.35, 0.40 Д/ф 
«Орел в изгнании. Напо-
леон на острове Эльба» 
16+. 8.35 Т/с «Первые в 
мире». «Телевидение Ро-
зинга» 16+. 8.55, 21.55 
Х/ф «Противостояние» 
14+. 10.15 Наблюдатель 
16+. 11.10, 23.50 ХХ век 
16+. 12.05 Т/с «Забытое 
ремесло». «Телефонист-
ка» 16+. 12.25 Абсолют-
ный слух 16+. 13.05 Х/ф 
«Визит дамы» 0+. 14.15 
Острова 16+. 15.05 Ново-
сти. 15.20 Пряничный до-
мик 16+. 15.45 Х/ф «Про-
сти нас, сад...» 16+. 17.00 
2 Верник 2 16+. 17.45 Рос-
сийские звезды форте-
пианного искусства 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Спокойной ночи, ма-
лыши! 16+. 20.20 Линия 
жизни 16+. 21.15 Энигма. 
Чучо Вальдес 16+. 23.00 
Т/с «Запечатленное вре-
мя». «ВГИК. Кино - наша 
профессия» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Изве-
стия 16+. 5.25 Т/с 
«Улицы разбитых 

фонарей» 16+. 6.10, 7.05, 
8.05, 9.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.30, 14.30, 15.25, 
16.25 Т/с «Живая мина» 
16+. 8.35 День ангела 0+. 
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+. 19.45, 
20.30, 21.35, 22.25, 0.30, 
1.20, 2.00, 2.35 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-4» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый 16 вып. +. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.20 Анти-

Фейк 16+. 10.00 Жить здо-
рово! 16+. 10.40, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.30 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с «По 
законам военного време-
ни» 12+. 23.40 Д/ф «Ле-
онид Быков. Арфы нет - 
возьмите бубен!» 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 21.20 Вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым 12+. 0.00 Т/с «Ека-
терина. Взлёт» 12+. 1.00 
Х/ф «Буду верной же-
ной» 16+. 

5.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Динозавр» 16+. 0.00 Т/с 
«Бухта Глубокая» 16+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 

23.45 Новости культуры. 
6.35 Пешком... 16+. 7.05 
Легенды мирового кино 
16+. 7.35 Т/с «Первые 
в мире». «Мирный атом 
Курчатова» 16+. 7.50, 
21.35 Х/ф «Противосто-
яние» 14+.  10.20 Х/ф 
«Ошибка инженера Ко-
чина» 0+. 12.05 Больше, 
чем любовь 16+. 12.45 
Д/ф «Короли династии 
Фаберже» 16+.  13 .30 
Д/ф «Хозяйки Удоры» 
16+. 14.15 Острова 16+. 
15.05 Письма из провин-
ции 16+. 15.35 Энигма. 
Чучо Вальдес 16+. 16.15, 
21.25 Цвет времени 16+. 
16.30 Он пришел 16+. 
17.40 Сергей Догадин, 
Владимир Спиваков и 
Национальный филар-
монический оркестр Рос-
сии 16+. 19.00 Смехоно-
стальгия 16+. 19.45 Х/ф 
«Обыкновенный чело-
век» 12+. 0.05 Х/ф «Лю-
бовная страсть» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.45 
Х/ф «Турист» 16+. 

7.25, 8.40, 9.30 Х/ф «При-
ступить к ликвидации» 
12+. 10.30, 11.35, 12.45, 
13.30, 14.15, 15.15, 16.20 
Т/с «Крепкая броня» 16+. 
18.00, 18.45, 19.35, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 23.55, 
0.40 Т/с «След» 16+. 1.25, 
2.10, 2.45, 3.25, 4.05, 4.45 
Т/с «Свои» 16+. 

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро .  Суббота 
12+. 9.00 Умни-
цы и умники 12+. 

9.45 Слово пастыря 0+. 
10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости. 10.15, 23.15 Д/ф 
«Звезды кино. Они сра-
жались за Родину» 12+. 
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 0+. 13.55, 15.15 Т/с 
«Мосгаз .  Новое дело 
майора Черкасова» 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.20 Х/ф «Подольские 
курсанты» 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.35 Сегодня вече-
ром 16+. 0.15 Х/ф «Женя, 
Женечка и «Катюша» 0+. 

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

ное время. 8.20 Местное 
время.  Суббота.  8.35 
По секрету всему свету 
12+. 9.00 Формула еды 
12+. 9.25 Пятеро на од-
ного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 17.00, 
20.00 Вести. 12.00 Доктор 
Мясников 12+. 13.05 Х/ф 
«Этим летом и навсегда» 
12+. 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 21.00 Х/ф «По-
ворот на счастье» 12+. 

5.45 Т/с «Ули-
ц ы  р а з б и т ы х 
фонарей» 16+. 

8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 Простые секреты 
16+. 8.50 Поедем, пое-
дим! 0+. 9.25 Едим дома 
0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
12+. 12.00 Квартирный 
вопрос 0+. 13.05 Однаж-
ды... 16+. 14.00 Своя игра 
0+. 15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+. 18.00 
Д/с «По следу монстра» 
16+. 19.00 Центральное 
телевидение 16+. 20.20 
Х/ф «Бессмертные» 12+. 
22.35 «Будем жить, ста-
рина!» Юбилейный кон-
церт Дениса Майданова 
12+. 0.35 Х/ф «Чужой 
дед» 16+. 

6 . 3 0  « К о н -
стантин  Коро-
вин «Хождение 
по водам» 16+. 

7.05 М/ф «Малыш и Карл-
сон». «Карлсон вернул-
ся». «Пес в сапогах» 16+. 
8.05, 22.00 Х/ф «Проти-
востояние» 14+. 10.15 
Неизвестные маршру-
ты России 16+. 11.00 Х/ф 
«Обыкновенный человек» 
12+. 12.35 Музеи без гра-
ниц 16+. 13.05 Рассказы 
из русской истории 16+. 
14.30 Больше, чем лю-
бовь 16+. 15.10 Бенефис 
16+. 17.30 Х/ф «Чайков-
ский» 0+. 20.00 Большой 
джаз 16+. 0.10 Д/ф «Лето 
с вертишейкой» 16+. 

5.00, 5.20, 5.55, 
6.35, 7.10, 7.45, 
8.25 Т/с «Свои» 
16+. 9.15, 10.00 

Т/с «Свои-4» 16+. 10.50 
Х/ф «Берегите мужчин» 
12+. 12.20 Х/ф «Впер-
вые замужем» 12+. 14.20, 
15.05, 15.55, 16.40, 17.45, 
18.35, 19.20, 20.05, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Изве-
стия. Главное 16+. 0.55, 
2.00, 2.50, 3.45 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+. 

4.55, 6.10 Х/ф 
«Мерседес» ухо-
дит от погони» 12+. 
6.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости. 6.20 Х/ф «На 
войне как на войне» 12+. 7.45 
Играй, гармонь любимая! 
Специальный вып.  12+. 8.25 
Часовой 12+. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15, 0.50 Д/ф «Звезды 
кино. Они сражались за Ро-
дину» 12+. 11.15, 12.15 Виде-
ли видео? 0+. 13.55, 15.15 Т/с 
«Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова» 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.20 Ан-
тиФейк 16+. 19.00 Х/ф «Лет-
чик» 16+. 21.00 Время. 22.35 
Х/ф «Край» 16+.  

5.20 Х/ф «Ма-
мина  любовь» 
12+. 7.15 Устами 

младенца 12+. 8.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 
8.35 Когда все дома 12+. 
9.25 Утренняя почта 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 17.00 Вести. 11.55 
Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Али-
на» 12+. 13.30 Х/ф «Боль-
шой» 12+. 18.00 Песни от 
всей души 12+. 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

5.05 Х/ф «Его-
рушка» 12+. 6.40 
Центральное те-

левидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас 
выигрывают! 12+. 10.20 Пер-
вая передача 16+. 11.00 Чу-
до техники 12+. 12.00 Дач-
ный ответ 0+. 13.00 НашПо-
требНадзор 16+. 14.00 Своя 
игра 0+. 15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+. 19.00 Ито-
ги недели. 20.30 Маска. Луч-
шее 12+. 23.40 Основано на 
реальных событиях 16+. 

6 . 3 0  М / ф 
«Аист».  «Зага-
дочная планета». 
«Трое из Просто-

квашино». «Каникулы в 
Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино» 16+. 7.55, 
1.20 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 0+. 9.10 Обыкновен-
ный концерт 16+. 9.40 Мы - 
грамотеи! 16+. 10.20, 23.05 
Х/ф «Земля Санникова» 
6+. 11.55, 0.40 Диалоги о 
животных 16+. 12.35 Музеи 
без границ 16+. 13.05 Рас-
сказы из русской истории 
16+. 14.10 Д/ф «Древняя 
Алания. Христианские хра-
мы Кавказа» 16+. 14.55 Хру-
стальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» 16+. 16.30 
Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+. 17.10 Т/с 
«Первые в мире». «Одис-
сея сибирского казака» 16+. 
17.25 Д/ф «Меч Мономаха» 
16+. 18.05 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» 6+. 19.45 
Международный музыкаль-
ный фестиваль «Дорога на 
Ялту» 16+. 

5.00 Д/с «Мое 
родное» 12+. 5.40, 
6 .25  Д/ф «Моя 
родная армия» 

12+. 7.15, 7.55, 8.50, 9.45, 
10.40, 11.35, 0.25, 1.20, 2.10, 
2.50, 3.35, 4.15 Т/с «Чужие 
крылья» 16+. 12.30, 13.30, 
14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.30, 20.25, 21.25, 
22.30, 23.25 Т/с «Казнить 
нельзя помиловать» 16+. 

ËÓ×ØÈÉ  ÒßÆÅËÎÀÒËÅÒ
Â  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ — 

ÌÎÇÄÎÊ×ÀÍÈÍ
С 14 по 17 апреля в Люберцах проходило открытое первен-

ство Московской области по тяжелой атлетике. В нём принял 
участие моздокчанин Владимир Багаев. В толчке и рывке ему 
не оказалось равных. Он набрал 180 и 150 очков соответ-
ственно, став победителем! Тренируют Владимира Артур и 
Андрей Качаевы. Огромную помощь в подготовке спортсме-
на оказывает директор ММТТ Игорь Туаев.

ÂÛÏÎËÍÈË ÍÎÐÌÀÒÈÂ 
ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÏÎÐÒÀ

В апреле в городе Анапе состоялись чемпионат и первенство 
России по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу-киком. В 
этом разделе спортсмены выступают с голым торсом, экипировка 
соответствует цвету угла, в котором находится участник. Штаны 

(фулл-контакт) или трусы (лоу-кик) спортсмена должны иметь раз-
делительный пояс белого цвета с не менее чем тремя резинками, 
боксёрский шлем – закрытую макушку, перчатки – 10 унций веса. 

В соревнованиях принял участие представитель города Моздо-
ка Исламдин Магомедов. Он выступал среди юниоров в весовой 
категории до 60 кг. Проведя пять боёв, кикбоксёр занял первое 
место и выполнил норматив мастер спорта России. 

Исламдин тренируется в клубе «Шах» при Городском цен-
тре досуга под руководством тренера Магомета Сатиаджие-
ва, является студентом ММТТ. 

ÇÀÂÅÐØÈËÑß  ÐÀÉÎÍÍÛÉ  ÒÓÐÍÈÐ 
ÏÎ  ÁÀÑÊÅÒÁÎËÓ  ÑÐÅÄÈ  ÂÇÐÎÑËÛÕ
С февраля по апрель текущего года в спортивном зале 

ДЮСШ №1 проводилось ежегодное первенство Моздокского 
района по баскетболу среди взрослых. 

В турнире приняли участие 6 команд. Первое место заняла 
сборная ДЮСШ №1, второе – сборная «Моздок», третье место – 

«Лэйкерс». Награждение провели глава АМС Моздокского райо-
на Олег Яровой и начальник отдела по делам молодёжи и спорта 
АМС Моздокского района Елена Шаталова.

Лучшим центровым турнира признан Александр Михаленко, луч-
шей нападающей – Екатерина Евдокимова, лучшим защитником 
– Олег Клименченко.

Грамотами «За преемственность поколений» награждены семьи 
Золотаревых, Несыновых и Наконечных – родители и дети играли 
за одну команду. Грамота «Спортивная семья» была вручена  су-
пругам Евдокимовым – Александру и Екатерине, которая играла 
наравне с мужчинами. Грамотой «За волю к победе» награждён 
Исфанди Аштаров. 

В конкурсах на точность броска с трехочковой линии победил 
ветеран спорта Владимир Золотарев, а в конкурсе на самое даль-
нее попадание с центра площадки – Константин Мельниченко. Оба 
получили денежные призы.

За организацию и проведение турнира, популяризацию баскет-
бола в районе грамотой главы АМС Моздокского района отмечен 
тренер-преподаватель ДЮСШ №1 Юрий Клименченко.
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РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 20.04.2022 г. №243

«О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АГУЗАРОВА АРСЕНА ВЛАДИМИРОВИЧА»
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Закона Республики Северная 
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-А-
лания», статьей 28 Устава Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, на основании заявления депутата Собрания представителей Моздокского городского по-
селения шестого созыва Агузарова Арсена Владимировича о досрочном прекращении полномочий Со-
брание представителей Моздокского городского поселения решило:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Собрания представителей Моздокского городского 
поселения шестого созыва – Агузарова Арсена Владимировича, избранного по муниципальному избирательному 
округу, по собственному желанию с 19 апреля 2022 года.

2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Собрания представителей Моздокского городского поселения

Л.Г. БАЗИЕВА.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 20.04.2022 г. №245

«О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГОЖЕВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА»
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Закона Республики Северная 
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-А-
лания», статьей 28 Устава Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, на основании заявления депутата Собрания представителей Моздокского городского по-
селения шестого созыва Гожева Владимира Ивановича о досрочном прекращении полномочий Собрание 
представителей Моздокского городского поселения решило:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Собрания представителей Моздокского городского 
поселения шестого созыва – Гожева Владимира Ивановича, избранного по муниципальному избирательному окру-
гу, по собственному желанию с 19 апреля 2022 года.

2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Собрания представителей Моздокского городского поселения 

Л.Г. БАЗИЕВА.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения

от 20.04.2022 г. №244
«О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАСИМОВА РАФАЭЛЯ ДЖАЛИЛОВИЧА»

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 39 Закона Республики Северная Осетия-Алания 
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная 
Осетия-Алания», статьей 28 Устава Моздокского городского поселения Моз-
докского района Республики Северная Осетия-Алания, на основании заявления 
депутата Собрания представителей Моздокского городского поселения шесто-
го созыва Касимова Рафаэля Джалиловича о досрочном прекращении полно-
мочий Собрание представителей Моздокского городского поселения решило:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения шестого созыва – Касимова Рафаэля Джа-
лиловича, избранного по муниципальному избирательному округу, по собственному 
желанию с 19 апреля 2022 года.

2. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Собрания представителей Моздокского городского поселения

Л.Г. БАЗИЕВА.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения

от 20.04.2022 г. №246
«О СЕКРЕТАРЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии со статьей 24 Устава Моздокского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания Собрание представителей Моздокско-
го городского поселения решило:

1. Прекратить полномочия секретаря Собрания представителей Моздокского го-
родского поселения Маликовой Елены Владимировны.

2. Избрать секретарем Собрания представителей Моздокского городского поселе-
ния Чухлебову Елену Вячеславовну.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разме-

стить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения.

Председатель Собрания представителей Моздокского городского поселения
Л.Г. БАЗИЕВА.

Примите поздравления! Уважаемые акционеры!
19 мая 2022 г. в 12.00 по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фабричная, 

д. 1, ОАО «Моздокские узоры», в кабинете Генерального директора со-
стоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Моздокские узоры» 
в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров ОАО «Моздокские узоры», составлен на 24 апреля 2022 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Об-

щества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивиден-

дов) и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Время начала регистрации участников собрания: 11.00.
Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – 
также доверенность на голосование.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению ли-
цам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, мож-
но ознакомиться по следующему адресу: г. Моздок, ул. Фабричная, 19, 
ОАО «Моздокские узоры», планово-экономический отдел, начиная с 29 
апреля 2022 г. По все вопросам, связанным с проведением собрания, 
обращаться по телефону 8-928-859-05-56.

730 Совет директоров «ОАО «Моздокские узоры».

Нашу дорогую, родную бабушку  ВАЛЕНТИНУ 
СЕРГЕЕВНУ  ЦЫГАНКОВУ поздравляем с 
юбилеем! Мы очень Вас любим и уважаем. 
Нас согревают Ваши теплота и любовь!
Своей мудростью великой
Защити семью от бед.
Оставайтесь оберегом
Для нас всех на много лет!

   Родные.                     707

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Администрация местного самоуправления Терского сельского по-

селения выражает огромную благодарность руководителю ООО 
« Алания-Молоко» СОСЛАНБЕКУ АХСАРБЕКОВИЧУ БИТАРОВУ и кол-
лективу работников с/х предприятия за изготовление и установку 
ограды на сельском кладбище. Ухоженное кладбище – это уважитель-
ное отношение к памяти усопших, наших предков, показатель куль-
туры населения, поэтому благоустраивать и содержать в чистоте 
его  территорию – наша прямая обязанность.
Низкий поклон вам, добрые люди! Огромное человеческое спасибо!

715

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 
 674

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  437

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238). 583

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 559

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 
(ОГРН 312151019200031).  617

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 
(ОГРН 315151000002238).  580

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:  
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 558

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В ООО «Чистый город» – БУХ-

ГАЛТЕРА абонентского отдела; 
ВОДИТЕЛЕЙ самосвала; ЭКСКА-
ВАТОРЩИКА; ГРУЗЧИКОВ. Тел. 
8(967-36)3-18-82.  540
● ООО «УЖК «Приоритет» – 

ШТУКАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опы-
том работы в подъездах много-
квартирных домов; ДВОРНИКА 
– УБОРЩИКА подъездов много-
квартирных домов. Обращаться: 
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
8(867-36) 3-54-21,  8(867-36) 3-56-21. 

 643
● ООО «УЖК «Приоритет» – РАЗ-

НОРАБОЧЕГО. Обращаться: г. Моз-
док, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
 8(867-36)  3-54-21, 8(867-36) 3-56-21. 
 675

● РАБОЧЕГО на  ассени-
зационную машину.  Тел . : 
 2-63-50, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 726

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформа-

торных подстанций МУП «МЭС» будет производить отключе-
ния электроэнергии 29.04.2022 г. с 9.00 до 12.00 по следующим 
адресам: г. Моздок: ул. Кирова (№№20, 22, 36/3, 38, 40), ул. 
Соколовского (№№19, 21, 22, 24, 26-38, 27,45), ул. Салганюка 
(№№27-39, 32-52, 45-55), ул. Скудра (№№31, 33, 32-40), ул. Ер-
моленко (№№24, 29, 33, 35, 36, 38), ул. Фурманова (№№41-55, 
52-68), ул. Анджиевского (№№41-61-а, 34-52, 53, 55), ул. Пуш-
кина (№№43-47), ул. Шаумяна (№№30-48, 29-45).    735

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  584

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  598

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
УФНС России по Республике Северная Осетия-Алания в связи с мас-

совым формированием налоговых уведомлений на уплату имуществен-
ных налогов ФЛ информирует, что при наличии налоговых льгот за 2021 
год налогоплательщики должны своевременно представить документы, 
 подтверждающие право на налоговые льготы.

В первую очередь это касается физических лиц, у которых в течение 
2021 года впервые возникли основания для использования льгот и на 
которых не распространяется беззаявительный порядок предоставле-
ния льгот, то есть эти лица не относятся к пенсионерам, предпенсионе-
рам, инвалидам, лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних 
детей, владельцам хозпостроек площадью не более 50 кв. м.

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый 
орган можно любым удобным способом: через «Личный кабинет на-
логоплательщика» (для пользователей «Личного кабинета налогопла-
тельщика»); почтовым  сообщением; путем личного  обращения в НО; 
через МФЦ. 

Подробную информацию об установленных налоговых льготах мож-
но узнать, воспользовавшись электронным сервисом «Справочная 
 информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
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