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В  СЕВЕРНУЮ  ОСЕТИЮ  ПРИБЫЛ 
ВТОРОЙ  ПОТОК  ЖИТЕЛЕЙ  ДОНБАССА 
Северная Осетия продолжает принимать 

граждан из ДНР и ЛНР. 9 марта на железно-
дорожный вокзал г. Владикавказа прибыл по-
езд со 156 жителями Донбасса, вынужденно 
покинувшими территории республик. Более 
ста человек из них – это дети.

На вокзале их встречали заместитель Пред-
седателя Правительства РСО-Алания Лариса 
Туганова, министр труда и социального разви-
тия республики РСО-Алания Алина Айдарова, 
волонтеры, а также сотрудники полиции, «ско-
рой помощи» и психологи МЧС России.

Всех прибывших разместили в санатории 
«Юность» и Республиканском детском реабили-
тационном центре «Тамиск», им предоставлено 
все необходимое для комфортного проживания, 
а также обеспечено тестирование на новую ко-
ронавирусную инфекцию и возможность пройти 
вакцинацию. Кроме того, детям предоставят ме-
ста в дошкольных и общеобразовательных ор-
ганизациях, им будет оказана вся необходимая 
помощь, в том числе медицинская.

Напомним, 3 марта во Владикавказ 
из Донбасса прибыл первый состав с 17 
 детьми-спортсменами, их тренерами и родите-
лями. Эвакуированных граждан разместили на 
базе санатория «Юность». В пункте временного 
размещения им предоставили предметы первой 
необходимости и обеспечили горячим питанием. 
Всем прибывшим провели ПЦР-тестирование. 

ВИРУС  ПОКА  НИКУДА  НЕ  УШЁЛ
 В Моздокском районе продолжается вак-

цинация от коронавирусной инфекции. Вирус 
пока никуда не ушёл, и следует по-прежнему 
внимательно относиться к своему здоровью и 
не пренебрегать мерами профилактики, осо-
бенно если вы ещё ни разу не болели корона-
вирусом. Среди таких мер – и вакцинация. На 
9 марта в районе первым компонентом вак-
цин привиты 23674 человека, вторым – 22344.  

ЗАКРОЮТСЯ ЛИ ДЕТСКИЕ САДЫ 
НА ДВА МЕСЯЦА ЛЕТОМ?

Об этом спрашивают читатели район-
ных газет. Разъяснила ситуацию началь-
ник Управления образования Моздокско-
го района Неля Гаспарьянц:

– Ежегодно летом дошкольные учреждения 
района закрываются на один месяц для про-
ведения косметического ремонта. Однако в 
других районах нашей республики, а также 
в городах и поселениях страны существует 
практика закрытия детских садов на два ме-
сяца. Мы провели анкетирование среди ро-
дителей дошколят, чтобы выяснить, готовы 
ли жители нашего района к такой практике. 
Примерно 70-80% родителей одобрили дан-
ное предложение. Пока это только монито-
ринг мнений, в этом году детские сады на два 
месяца закрываться не будут.

Для детей, чьи родители не смогут обхо-
диться без детского сада, будут созданы де-
журные группы в определённых дошкольных 
учреждениях. Но, повторюсь, пока мы только 
мониторим общественное мнение.

У в а ж а е м ы е  д р у з ь я ! 
И д ё т   п о д п и с к а  н а  г а з е -
т ы   « М О З Д О К С К И Й  В Е С Т -
НИК» и   «ВРЕМЯ,   СОБЫТИЯ, 
 ДОК УМЕНТЫ» на второе по-
лугодие 2022  года! Мы будем 
рады видеть вас в качестве 
своих подписчиков!  Подписку 
можно оформить во 
в с е х   п о ч т о в ы х 
о т д е л е н и я х ,  у 
 п оч т а л ь о н о в ,  а 
т а к ж е  в  р е д а к -
ц и и  г а з е т ы  ( у л . 
 Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!

ЗАСЕДАНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА  РСО-АЛАНИЯ 

РАССМОТРЕНЫ  МЕРЫ  СОЦИАЛЬНОЙ  
ПОДДЕРЖКИ  ЖИТЕЛЕЙ  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ
Отдельным категориям граждан Северной Осетии будет предоставлена допол-

нительная мера поддержки на газификацию индивидуальных жилых домов. Со-
ответствующее постановление принято 4 марта на заседании кабинета министров 
под руководством Председателя Правительства РСО-Алания Бориса Джанаева.

По словам министра труда и социаль-
ного развития Северной Осетии Алины 
 Айдаровой, мера поддержки будет оказана 
в рамках программы догазификации (соци-
альной газификации), реализуемой по по-
ручению Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина.

Она представляет собой 50-процентную 
оплату затрат на подключение жилых помеще-
ний к газовым сетям, включая затраты на раз-
работку проектной документации, монтаж га-
зового оборудования, пусконаладочные и дру-
гие работы. А также – затрат на приобретение 
бытового газового оборудования (но не более 
57 тысяч рублей). Воспользоваться этой мерой 
смогут семьи, получающие детские пособия, а 
также многодетные, малоимущие семьи, ма-
лоимущие одиноко проживающие граждане, 
инвалиды и участники Великой Отечествен-
ной войны, а также другие лица, подпадаю-
щие под действие статей 2 – 4 Федерального 
закона «О ветеранах», инвалиды 1 и 2 групп, 
семьи, имеющие детей-инвалидов.

Принятие закона потребует выделения 
финансовых средств в размере более 14 
млн рублей. Б. Джанаев подчеркнул: воз-
можности на эти цели должны быть изыска-
ны в бюджете республики.

– Учитывая, что газ – это ключевой источ-
ник комфорта для наших граждан, мы долж-
ны делать все возможное, чтобы все насе-
лённые пункты были газифицированы. Это 
важная мера соцподдержки, которая оказы-
вается впервые, и хорошее подспорье для 

тех, кто нуждается в подключении к «голубо-
му» топливу, но не может себе этого позво-
лить. Безусловно, мы поддерживаем данное 
решение, соответствующие средства надо 
предусмотреть, – сказал Б. Джанаев.  

О внесении изменений в республиканский 
бюджет на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов рассказал врио министра 
финансов РСО-Алания Олег Исаков. По его 
словам, изменения включают, в том числе, 
увеличение доходной и, соответственно, рас-
ходной части бюджета на сумму субсидий, 
предоставленных из федерального бюдже-
та – в размере 2 млрд 191 млн рублей. В том 
числе – на реализацию мероприятий по мо-
дернизации школьных систем образования, 
на оказание медицинской помощи и социаль-
ной реабилитации граждан, пострадавших в 
результате террористического акта в г. Бес-
лане 1 – 3 сентября 2004 года, на создание и 
организацию работы единой службы опера-
тивной помощи гражданам по номеру «122».

Объем средств республиканской адрес-
ной инвестиционной программы на 2022 год 
составляет 396,4 млн рублей. Такие данные 
озвучил первый заместитель министра эко-
номического развития РСО-Алания Олег 
Быкадоров. Приоритетным направлением 
при формировании программы, по его сло-
вам, остается финансирование объектов 
в рамках государственных программ Рос-
сийской Федерации. Так, по госпрограмме 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-

дан Российской Федерации» из РАИП пред-
усмотрено 56,6 млн рублей на завершение 
строительства двух детских садов в посел-
ке Заводском, реконструкцию двух школ во 
Владикавказе и Ногире и семи объектов 
ЖКХ в районах республики. Также сред-
ства будут направлены на реализацию гос-
программ «Комплексное развитие сельских 
территорий», «Развитие физической куль-
туры и спорта», «Развитие образования», 
«Развитие Северо-Кавказского федераль-
ного округа» и других мероприятий.

– Республиканская адресная инвести-
ционная программа является важным 
механизмом обеспечения софинанси-
рования для реализации масштабных 
проектов, направленных на дальнейшее 
 социально-экономическое развитие Се-
верной Осетии. Они касаются практически 
всех направлений и социальных блоков. Их 
реализация напрямую отразится на повы-
шении качества жизни наших граждан, – 
подчеркнул Б. Джанаев, обратив внимание 
коллег на своевременное и качественное 
прохождение всех этапов.

Председатель правительства поручил так-
же Министерству РСО-Алания по националь-
ной политике и внешним связям создать орг-
комитет по подготовке к празднованию 30-ле-
тия Северо-Осетинского республиканского 
межнационального общественного движения 
«Наша Осетия». Мероприятия, посвящённые 
юбилею, планируется провести в мае 2022 го-
да. По словам Б. Джанаева, движение, объе-
диняющее 31 национально-культурный центр, 
играет существенную роль в развитии межна-
циональных и межконфессиональных связей 
в республике, поэтому празднование должно 
пройти на высоком уровне.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ! 

«ПРИВЕТИК»  С  РОДИНЫ  РОССИЙСКОМУ  СОЛДАТУ
«Фронтовая бригада» Моздокского отделе-

ния ВООВ «Боевое братство» на протяжении 
семи лет активно гастролировала по войско-
вым частям Южного военного округа, высту-
пая не только перед военнослужащими, но и 
членами их семей. На счету «Фронтовой бри-
гады» – десятки концертов в воинских частях 
и на полигонах Северной Осетии, Кабарди-
но-Балкарии, Чечни, Ставропольского края. 
Между моздокчанами и представителями рас-
положенных там воинских частей установи-
лись тёплые и дружеские отношения. Сегодня, 
когда российские военнослужащие выполня-
ют специальные военные задачи на Украи-
не, ветераны 10 структурных подразделений 
«Боевого братства» решили оказать им това-
рищескую помощь, которая в большей степе-
ни направлена на поддержание духа бойцов. 

Ветераны «Боевого братства» в подавляю-
щем большинстве сами принимали участие 
в вооруженных конфликтах международного 
и немеждународного характера, от войны  в 
Афганистане до войны в Сирийской Арабской 
Республике. Они как никто другой прекрасно 
понимают, что солдату и в мирное время, и на 
учениях, и тем более в боевых условиях нуж-
ны тёплая родительская забота, внимание 
знакомых, поддержка общества. Правление 
«Боевого братства» прияло решение порабо-
тать в этом направлении и, хотя у современной 
российской армии всего имеется в достатке, 
скрасить суровый военный быт «приветом» 
из дома. Посылок с такими «приветиками» бы-
ло собрано четыре тонны.  В них – кавказская 
выпечка, конфеты, сигареты, письма, газеты 
и прочие не положенные по штату, но всегда 
приятные солдатскому сердцу вещи. 

Первоначально правление «Боевого 

братства» планировало провести сбор по-
сылок только среди членов организации. 
Но к вечеру того же дня было принято ре-
шение предложить принять участие в этой 
акции и другим моздокчанам. Разместили 
информацию в социальных сетях. Отклик-
нулись и общественные организации, и 
простые жители со всего района. Учени-
ки школ написали солдатам более 3000 
писем-треугольников, а малыши детских 
садов передали воинам рисунки. МУП 

«Моздокский ИИЦ» увеличило тираж «Моз-
докского вестника», чтобы передать газеты 
в воинские части. Юные волонтеры района, 
юнармейцы, воспитанники СПК «Эгрегор» 
и детского казачьего отряда «Пластуны» 
активно включились в сбор писем и рисун-
ков по образовательным учреждениям и 
приняли участие в формировании посылок 
военным, которые были распределены по 
всем воинским частям, где в прежние годы 
побывала «Фронтовая бригада». 
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ЛИЧНОСТЬ САМООТВЕРЖЕННОЕ  СЛУЖЕНИЕ

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ НАРОДНАЯ  МЕДИЦИНА

БЕСЦЕНЕН,  УЧИТЕЛЬ,  ТВОЙ  КРОПОТЛИВЫЙ  ТРУДБЕСЦЕНЕН,  УЧИТЕЛЬ,  ТВОЙ  КРОПОТЛИВЫЙ  ТРУД
В Международный женский день поздравляют представи-

тельниц прекрасного пола всех возрастов и профессий. Я 
хочу поздравить с этим праздником мою учительницу ма-
тематики, учителя моих детей и внуков Надежду Андреевну 
Губар (в девичестве Харченко). 

Профессия учителя – это огромный 
труд, говорить о пользе которого бес-
смысленно, так как все слова меркнут 
перед делом, которое он реализует. 
Вот как об этом здорово сказано в 
 стихотворных строках: 
Поздно ложиться, проверив 
 тетради,
С мыслью о школе вставать 
 поутру,
Зная, никто не представит 
 к награде,
Вот что такое учительский 
 труд.
Строгость без грубости, 
 долготерпение, 
Дни, переполненные суетой, 
Всё, что навеяно скукой 
 и ленью, 
Вы побеждаете лишь 
 добротой.
...Надежда Андреевна родилась 

в начале победоносного 1 45 года 
в селе Троицком. Она была вось-
мым ребёнком в многодетной се-
мье Харченко, где росли уже четы-
ре девочки и три мальчика. Низкий 
поклон их родителям – Андрею 
Денисовичу и Марфе Назаров-
не, которые с раннего утра рабо-
тали в колхозе, успевали управ-
ляться в доме, ухаживать за хо-
зяйством, огородом и самое главное 
–  воспитывать такую ватагу детворы. 

В 40-е годы Андрей Денисович пе-
решёл работать на железную дорогу. 
Он всегда поощрял учёбу детей, хотел, 
чтобы все были грамотными, чтобы 
каждый ребёнок получил специаль-
ность. Поэтому, окончив начальную 
школу в селе Троицком, Надя продол-
жила учёбу в железнодорожной школе 
№8 (так в 40 – 50-е годы именовалась 
СОШ №108 им. Ю. Андропова), тем 
более что при ней был интернат, где 
проживали учащиеся. Это было очень 
удобно для семьи из Троицкого. Каж-
дый день туда-сюда не наездишься. 

Ещё в детстве Надежда Андреевна 
твёрдо усвоила слова отца, что только 
упорный труд может привести к цели. А 
цель её жизни определилась в школе 
– стать преподавателем математики, 
как её учительница Анастасия Петров-
на Кушнаренко. В итоге Надя стала 
студенткой математического факуль-
тета Северо-Осетинского педагогиче-
ского института (позже – государствен-
ный университет) в городе Орджони-
кидзе. Студенческие годы пролетели 
в успешной учёбе и комсомольской 
общественной работе.

В то время, в 60-е годы, в стране 
не хватало педагогических кадров, 
и к молодым учителям обратился ЦК 

ВЛКСМ с предложением работать в 
отдалённых районах страны. Наде-
жда вместе со своими подругами, 
учителями физики и физкультуры, 
отправилась на Дальний Восток. 
Она всегда с восторгом вспоминает 
красоту этого края в разное время 

ле. 33 года она учила детей математи-
ке, преподавала алгебру, геометрию, 
проводила факультативные занятия, 
помогала выпускникам в подготовке 
к экзаменам в вуз. Она выпустила че-
тыре класса, где была руководителем, 
напутствуя своих учеников быть чест-
ными, отзывчивыми, добросовестны-
ми людьми. И никогда не пожалела, 
что выбрала именно эту профессию. А 
ученики были ей благодарны за то, что 
она дала им хорошее знание предме-
та, любовь и заботу, за корректность и 

справедливую строгость, большое 
терпение. Приказом Минобразова-
ния России от 4 октября 2001 года 
Надежде Андреевне Губар присво-
ено звание «Почётный работник 
общего  образования  Российской 
Федерации».

Любовь своей жизни Надежда 
Андреевна встретила на моздок-
ской земле. Избранником стал Ва-
силий Иванович Губар, который 
приехал из Полтавской области 
Украины к сестре. Он сразу приме-
тил скромную, простую и в то же 
время сильную девушку. Вскоре 
они поженились. В крепкой, любя-
щей семье родились дочь и сын. 
Очень жаль, что Василий рано 
ушёл из жизни. Супруги прожили 
вместе всего 12 счастливых лет. И 
опять Надежда вспомнила слова 
отца о труде, а ещё о том, как важ-
но всегда, несмотря на невзгоды, 
 оставаться хорошей мамой. 

Сегодня дочка Ирина прожива-
ет в Московской области, работает 
бухгалтером в одной из фирм, внуч-
ка София, отучившись в Московском 
авиационном институте, работает 
программистом. Сын Сергей окон-
чил Вольское военное училище, сей-
час в звании подполковника служит 
в Петропавловске-Камчатском, у 
 него растёт сын Иван. 

Надежда Андреевна – счастливая 
женщина. Несмотря на то, что дети 
вдали от неё, их присутствие в своей 
жизни она ощущает ежедневно, пере-
говариваясь с ними по телефону, а в 
отпуск все они приезжают к ней в гости. 
А ещё Надежда Андреевна – хорошая 
соседка. Жители ближайших желез-
нодорожных домов очень уважают её 
за отзывчивость и душевность. Спро-
сите у них, чей огород самый лучший, 
они ответят – Надежды Андреевны. 
Она выращивает фруктовые деревья, 
ягоды, овощи, зелень и много цветов. 

Желаю Надежде Андреевне здоро-
вья, солнечных дней не только на ули-
це, но и в душе, чудесного настроения 
и искорки в глазах. Долгих лет, наша 
дорогая учительница!

В.И. РУДЕНКО, 
выпускница СОШ №108, 
заслуженный работник  

жилищно-коммунального 
хозяйства РСО-Алания.

69 лет назад, 5 марта 1953 го-
да, умер легендарный человек, 
выдающийся полководец Иосиф 
Виссарионович Сталин. Все эти 
годы эпоха Сталина, как и лич-
ность самого вождя, подверга-
лись разным оценкам. Чтобы ни 
говорили, но, на мой взгляд, с 
каждым днём колоссальный ав-
торитет И.В. Сталина возрастает. 
В годы его правления были прове-
дены индустриализация и коллек-
тивизация страны. А самое глав-
ное, одержана Великая Победа 
над гитлеровской Германией. Это 
принесло народам Европы осво-
бождение от коричневой чумы. 
Массовый героизм на фронте и 
в тылу превратил СССР в сверх-
державу с огромным военно-про-
мышленным потенциалом. Уин-
стон Черчилль говорил: «Сталин 
принял страну с сохой, а оставил 
с ядерной бомбой». И ещё: «Рос-
сии очень повезло, что во главе 
её оказался такой жёсткий во-
енный вождь. Это выдающаяся 
личность, подходящая для суро-
вых времён. Человек неисчерпа-
емо смелый, властный, прямой в 
действиях. Сталин произвёл на 
меня впечатление своей хладно-
кровной мудростью, при полном 
отсутствии каких-либо иллюзий». 

Франклин Рузвельт говорил: 
«Благодаря Сталину русский на-
род показал такой пример любви 
к Родине, твёрдости духа и само-
пожертвования, какого ещё не 
знал мир». В день смерти Стали-
на главная газета страны «Прав-
да» написала такие строки : « 
Ушёл из жизни великий кормчий, 

который вёл нас сквозь все эти 
переломные годы, полные бое-
вых радостей, бурь и надежд… 
Добрый учитель человечества и 
отец всех народов закончил свой 
жизненный путь, но дело его не-
победимо и бессмертно». 5 марта 
1953 года вся страна была в трау-
ре, плакали все – и стар, и млад. 
Прощались со Сталиным три дня. 
Тысячи и тысячи людей со всего 
мира. Море пролитых слёз. Это 
было всенародное горе. 

Мы, потомки победителей, ко-
торым посчастливилось жить в 
мире, я считаю, никогда не долж-
ны забывать имя И. Сталина. К 
большому сожалению, сегодня 
многие школьники не знают, кто 
был на самом деле Сталин. И 
мы, пока живы, давайте будем 
говорить нашим детям, подрас-
тающему поколению о выдаю-
щейся роли Сталина в истории 
нашей страны. На мой взгляд, 
надо, чтобы в наших школах про-
водили беседы, из которых дети 
узнавали бы, кто такие Сталин, 
Жуков, Плиев и другие выдаю-
щиеся люди страны. Военно-па-
триотическое воспитание моло-
дёжи поможет нашему подраста-
ющему поколению   равняться на 
старших, стать мужественными, 
преданными и любящими матуш-
ку Россию – свою Родину.

Н. БУДАЙЧИЕВ, 
руководитель Общественной  
приёмной депутата  Госдумы,  

зам. председателя 
Собрания представителей 

района,  1-й  секретарь                             
Моздокского  РК  КПРФ.

ПЛАКАЛА  ВСЯ  СТРАНАПЛАКАЛА  ВСЯ  СТРАНА

…ЗА  КРАЖУ  ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ 

Найденная чужая банковская карта находкой 
не является, снятие денежных средств с та-
кой карты либо оплата покупок с ее помощью 
 являются преступлениями.

Уголовная ответственность за кражу, совер-
шенную с банковского счета, а также кражу элек-
тронных денежных средств установлена п. «г» ч. 
3 ст. 158 УК РФ. В качестве наказания за преступ-
ные деяния предусмотрены штраф от 100000 до 
500000 рублей, принудительные работы до 5 лет 
и  лишение свободы на срок до 6 лет.

В качестве дополнительного наказания могут 
быть назначены штраф и ограничения свободы.

Уголовная ответственность наступает и за 
покушение на хищение средств с банковско-
го счета при помощи банковской карты. На-
пример, когда совершить покупку не удалось, 
поскольку собственник банковской карты ее 
заблокировал.

В отличие от обычного хищения чужого имуще-
ства, кража с банковской карты или банковского 
счета независимо от суммы похищенного является 
тяжким преступлением, а следовательно, в соответ-
ствии с положениями ст. 25 УПК РФ уголовные дела 
о таких преступлениях не подлежат прекращению в 
связи с примирением с потерпевшим.

Следует обратить внимание на то, что соверше-
ние указанного деяния признается преступным не-
зависимо от суммы похищенных денежных средств.

Г. ХАДИКОВ, 
помощник прокурора Моздокского района.

СПАСАЙТЕСЬ  ОТ  КАШЛЯ  И  ЛЮБИТЕ  ПРЕКРАСНОЕ!СПАСАЙТЕСЬ  ОТ  КАШЛЯ  И  ЛЮБИТЕ  ПРЕКРАСНОЕ!
Больные коронавирусом часто страдают от изну-

ряющего кашля. Естественно, в первую очередь в 
борьбе с ним нужно выполнять врачебные рекомен-
дации, но если вы будете использовать и  народные 
средства, кашель отступит быстрее. 

Включайте в питание овсяную 
кашу (геркулес), картофельное 
пюре из розовой картошки с 
большим количеством молока, 
салат из редьки, заправленный 
столовой ложкой растительно-
го масла и двумя ложками сме-
таны, а также отвар аниса. Он 
готовится так: столовую ложку 
аниса нужно вскипятить в ¼ ста-
кана воды. Когда отвар остынет, 
добавьте в него чайную ложку 
мёда. Принимать смесь следу-
ет по 4-6 столовых ложек в день. 

Полезно включать в рацион 
при кашле отвар из пшеничных 
или ржаных отрубей с мёдом. В 
средней полосе России одним 
из самых популярных средств 
лечения кашля, особенно у де-
тей, всегда был сок редьки. Его 
тоже можно смешать с мёдом 
один к одному. Принимать по 2 
столовые ложки за 15-20 минут 
до еды 3-4 раза в день. Можно 
приготовить сок иначе: вырезать 
в редьке углубление, заполнить 

мёдом, накрыть кусочком этого 
овоща и настоять в течение 4 
часов. Сок слить и принимать 
по столовой ложке 3 раза в день. 

Во время лечения нужно на-
страиваться только на позитив-
ный лад. Помогать своему телу 
таким образом выходить из слож-
ного положения. А позитива в на-
шу жизнь добавляет всё прекрас-
ное. Например, комнатные расте-
ния. Чтобы не валяться во время 
болезни целыми днями перед те-
левизором, некоторые моздокча-
не занялись разведением комнат-
ных растений. Особенно тех, что 
имеют полезные свойства: алое, 
каланхоэ, герань, муррайю и дру-
гие. Вот только комнатные расте-
ния тоже подвержены болезням, 
атакам вредителей. А применять 
ядохимикаты не хочется. На этот 
случай есть хорошие народные 
рецепты. 

От паутинного клеща можно 
использовать чесночную на-
стойку. Измельчённую головку 

чеснока нужно залить одним 
литром воды и настаивать пять 
дней. Перед опрыскиванием 
развести одну чайную ложку 
этой настойки в литре воды.

Если увидели серебристый 
налёт на листьях растений (им 
не свойственный), значит, на 
них поселились трипсы. От них 
поможет настой ромашки: на 1 
литр воды нужно 100 граммов 
сухой ромашки. Настоять сутки, 
процедить. Перед опрыскивани-
ем разбавить настой водой 1:2. 

Щитовка. О её наличии гово-
рят бурые выпуклые пятна на 
листьях. Протрите их водкой. 

О том, что ваши растения ата-
кует мучнистый червец, скажет 
пушистый налёт белого цвета на 
листьях. Растения нужно обра-
ботать мыльно-спиртовым рас-
твором. Он готовится так: одну 
чайную ложку мыльного порош-
ка (можно натереть мыло на тёр-
ке) растворить в стакане кипятка. 
Долить 800 мл холодной воды 
и добавить две столовые лож-
ки водки. Опрыскивать расте-
ние каждые три дня до полного 
 истребления вредителей.    

А. ПРОКОПОВ, 
внешкор.

года, особенно ей нравился пери-
од  цветения на сопках багульника. 

Во Владивостоке девушек встретил 
работник Управления образования, ко-
торый сопроводил их на теплоходе до 
бухты Ольга. Затем уже каждая из них 
поехала в свою школу. Надежда Андре-
евна отправилась в село Серафимов-
ка, где её ждали сельские ребятишки. 
Школа была восьмилетней, с непол-
ными классами – от 5 до 10 человек. 
Всё понравилось Надежде: и школа, и 
предоставленное жильё, и коллектив, 
но она мечтала попробовать свои силы 
в учреждении с большим количеством 
учеников разных возрастов. 

Прошло два года. Брат Василий по-
сле окончания ГМИ был направлен 
на работу на Урал (кстати, позже мно-
гие годы он возглавлял Моздокский 
ОЭМЗ), и в одном из писем он пред-
ложил сестре приехать к нему, где так-
же не  хватало учителей математики. 

Однако по семейным обстоятель-
ствам через год им обоим пришлось 
вернуться в Моздок: родители заболе-
ли и вскоре в один год друг за другом 
ушли в мир иной. Светлая им память... 

Как пережить такое горе? Но Наде-
жда помнила, что отец учил её пере-
живать невзгоды в труде. И она вновь 
полностью окунулась в работу, но уже 
в своей родной железнодорожной шко-

ВНИМАНИЮ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
С целью предоставления государствен-

ной услуги по бесплатному информиро-
ванию граждан, приему заявления о пре-
доставлении налоговой льготы по иму-
щественным налогам, уведомления о 
выбранных объектах налогообложения, 
в отношении которых будет предостав-
лена льгота, заявления на доступ к «Лич-
ному кабинету налогоплательщика для 
физических лиц», а также о постановке 
на учет в налоговом органе и выдаче (по-
вторной выдаче) физическому лицу сви-
детельства о постановке на учет на тер-
ритории Моздокского района функцио-
нирует филиал «Многофункционального 
центра предоставления  государственных 
и  муниципальных услуг». 

Жители города Моздока уже хорошо 
знают офис с логотипом «Мои докумен-
ты» как место, где можно быстро и ка-
чественно получить государственные 
услуги Федеральной налоговой службы 
и оформить необходимые документы. 
Такая же возможность есть у жителей 
 сельских поселений республики. 

Все госуслуги, предоставляемые в 
МФЦ, осуществляются бесплатно. Работа 
многофункциональных центров позволяет 
налогоплательщикам значительно сэко-
номить свое время и получить  госуслуги 
в  шаговой доступности.



Понедельник, 14 марта Вторник, 15 марта Среда, 16 марта Пятница, 18 марта Суббота, 19 марта Воскресенье, 20 мартаЧетверг, 17 марта
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5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 0+. 12.15, 1.35, 
3.05, 17.00 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Яны-
чар» 16+. 23.25 Большая 
игра 16+. 0.25 Д/ф «Объяс-
нение любви» 12+. 

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 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с «Го-
дунов. Продолжение» 16+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Первый 
отдел» 16+. 23.40 Т/с «Пёс» 
16+. 3.30 Т/с «Береговая 
 охрана» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Невский 
ковчег 12+. 7.35 Д/ф «Мозг. 
Эволюция» 12+. 8.50 Х/ф 
«Под куполом цирка» 0+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.00 ХХ век 12+. 12.15 
Д/ф «Дом полярников» 12+. 
12.55 Линия жизни 12+. 13.50 
Д/ф «Феномен Кулибина» 
12+. 14.30 80 лет со дня 
рождения Натальи Шмель-
ковой 12+. 15.05 Новости. 
15.20 Агора 12+. 16.20, 2.40 
Цвет времени 12+. 16.35 Фе-
ликс Мендельсон 12+. 18.05 
Д/ф «Новый взгляд на до-
историческую эпоху» 12+. 
19.00 Кто мы? Имперские 
портреты 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Прави-
ла жизни 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 12+. 
20.45 Д/ф «Бунин - Чехов. 
Неоконченная книга» 12+. 
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+. 22.15 Т/с «Бе-
резка» 12+. 23.10 Школа бу-
дущего. Мир без учителя? 
12+. 1.00 К 30-летию камер-
ного  ансамбля «Солисты 
 Москвы» 12+. 

6.00, 8.30, 12.25, 
14.50, 22.00 Но-
вости. 6.05, 22.05, 
1.15 Все на Матч! 

12+. 8.35, 11.05 Биатлон. Ку-
бок России 0+. 10.00 Сме-
шанные единоборства. UFC 
16+. 12.30 Есть тема! 12+. 
13.30, 3.55 12+. 13.50, 1.55 
Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+. 
14.55 Х/ф «Воин» 12+. 17.50 
Профессиональный бокс 
16+. 19.00 Громко. 12+. 19.55 
Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+. 22.40 
Футбол. «Данди Юнайтед» - 
«Селтик» 0+. 0.45 Тотальный 
Футбол 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.30, 6.20, 
7.10 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4» 16+. 
8.10, 9.25, 9.45, 10.50, 11.50, 
12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.25 Т/с «Специалист» 16+. 
18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-2» 16+. 19.45, 20.40, 
21.30, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 
2.45 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 0+. 12.15, 1.30, 
3.05, 17.00 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом де-
ле 16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Янычар» 16+. 23.25 Боль-
шая игра 16+. 0.25 Д/ф «Ни-
колай II. Последняя  воля 
 императора» 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 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с «Го-
дунов. Продолжение» 16+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Первый 
отдел» 16+. 23.40 Т/с «Пёс» 
16+. 3.25 Т/с «Береговая 
 охрана» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 18.05, 1.35 Д/ф «Но-
вый взгляд на доисториче-
скую эпоху» 12+. 8.35, 17.50 
Т/с «Первые в мире» 12+. 
8.50 Х/ф «Под куполом 
цирка» 0+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 0.00 ХХ век 
12+. 12.10 Дороги старых 
мастеров 12+. 12.25, 22.15 
Т/с «Березка» 12+. 13.20, 
2.30 Жизнь замечательных 
идей 12+. 13.50 Игра в би-
сер 12+. 14.30 К 80-летию 
со дня рождения Натальи 
Шмельковой 12+. 15.05 Но-
вости. 15.20 Эрмитаж 12+. 
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+. 16.35 К 30-летию 
камерного ансамбля «Со-
листы Москвы» 12+. 19.00 
Кто мы? Имперские портре-
ты 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+. 20.50 Искус-
ственный отбор 12+. 21.30 
Белая студия 12+. 23.10 Шко-
ла будущего. Школа идёт к 
вам 12+. 0.55 Юношеский 
симфонический оркестр под 
управлением Юрия Башме-
та «Триптих» 12+. 

6.00, 8.55, 12.25, 
14.45, 17.50, 22.00 
Новости.  6.05, 
20.05, 22.05, 1.00 

Все на Матч! 12+. 9.00 Х/ф 
«Воин» 12+. 11.55 Смешан-
ные единоборства 16+. 12.30 
Есть тема! 12+. 13.30, 3.50 
12+. 13.50, 14.50 Т/с «Пра-
вила охоты. Отступник» 16+. 
17.30, 17.55 Х/ф «Ночной 
беглец» 16+. 20.25 Гандбол. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону) 0+. 22.45 Фут-
бол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Атлетико» (Испа-
ния) 0+. 1.55 Футбол. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.05, 6.45, 7.35, 

8.35, 9.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» 16+. 10.00, 
10.55, 11.45, 12.40, 13.25 Х/ф 
«Чужое» 12+. 14.00, 14.55, 
15.45, 16.30 Х/ф «На рубе-
же. Ответный удар» 16+. 
18.00, 18.55 Т/с «Условный 
мент-2» 16+. 19.45, 20.40, 
21.30, 22.20, 0.30, 1.15, 2.00, 
2.45 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 0+. 12.15, 
1.30, 3.05, 17.00 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Янычар» 16+. 
23.25 Большая игра 16+. 
0.25 Д/ф «Сергей Юрский. 
Против правил» 12+. 

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 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с «Го-
дунов. Продолжение» 16+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Пер-
вый отдел» 16+. 23.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 3.25 Т/с «Бере-
говая охрана» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 18.05, 1.35 Д/ф «Но-
вый взгляд на доисториче-
скую эпоху» 12+. 8.35 Т/с 
«Первые в мире» 12+. 8.50 
Х/ф «Бал в «Савойе» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.00 Д/ф «Опознание, 
или По следам людоеда» 
12+. 12.10 Т/с «Забытое ре-
месло» 12+. 12.25, 22.15 Т/с 
«Березка» 12+. 13.20, 2.30 
Жизнь замечательных идей 
12+. 13.50 Искусственный 
отбор 12+. 14.30 К 80-летию 
со дня рождения Натальи 
Шмельковой 12+. 15.05 Но-
вости. 15.20 Библейский сю-
жет 12+. 15.50 Белая студия 
12+. 16.35, 0.55 Юношеский 
симфонический оркестр под 
управлением Юрия Баш-
мета «Триптих» 12+. 17.20 
Больше, чем любовь 12+. 
19.00 Кто мы? Имперские 
портреты 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+. 20.50 
Абсолютный слух 12+. 21.30 
Власть факта 12+. 23.10 
Школа будущего. Большая 
перемена 12+. 

6.00, 8.30, 12.25, 
14.50, 17.50 Но-
вости. 6.05, 22.25, 
1.00 Все на Матч! 

12+. 8.35, 11.05 Биатлон. Ку-
бок России 0+. 10.20, 13.30, 
3.50 12+. 10.40 Футбол. Ли-
га чемпионов. Обзор 0+. 
12.30 Есть тема! 12+. 13.50, 
14.55 Т/с «Правила охо-
ты. Штурм» 16+. 17.55 Х/ф 
«13 убийц» 16+. 20.25 Фут-
бол. «Майнц» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+. 22.45 Фут-
бол. «Ювентус» (Италия) 
- «Вильярреал» (Испания) 
0+. 1.55 Футбол. «Лилль» - 
«Челси» (Англия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.40, 6.20, 
7.05, 7.50 Х/ф «На 

рубеже. Ответный удар» 
16+. 8.40, 9.25, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Глухарь» 
16+. 18.00, 18.55 Т/с «Ус-
ловный мент-2» 16+. 19.45, 
20.25, 21.20, 22.20, 0.30, 1.15, 
2.10, 2.45 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 0+. 12.15, 1.30, 
3.05, 17.00 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Яны-
чар» 16+. 23.25 Большая 
игра 16+. 0.25 Д/ф «Григорий 
Горин. Живите долго!» 12+. 

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 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с «Го-
дунов. Продолжение» 16+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Первый отдел» 
16+. 23.40 ЧП. Расследова-
ние 16+. 0.20 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 1.40 Д/ф 
«Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху» 12+. 8.35 
Т/с «Первые в мире» 12+. 
8.55 Х/ф «Бал в «Савойе» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.00 100 лет музею-за-
поведнику «Михайловское» 
12+. 12.10 Т/с «Забытое ре-
месло» 12+. 12.25, 22.15 Т/с 
«Березка» 12+. 13.20, 2.30 
Жизнь замечательных идей 
12+. 13.50 Абсолютный слух 
12+. 14.30 К 80-летию со дня 
рождения Натальи Шмель-
ковой 12+. 15.05 Новости. 
15.20 Моя Любовь - Россия! 
12+. 15.50 2 Верник 2 12+. 
16.35, 0.55 Юношеский сим-
фонический оркестр под 
управлением Юрия Баш-
мета «Триптих» 12+. 17.20 
Больше, чем любовь 12+. 
18.05 Д/ф «Куда ушли ди-
нозавры?» 12+. 19.00 Кто 
мы? Имперские портреты 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Открытая книга 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+. 20.50 Д/ф «Гар-
демарины, вперёд! Неви-
димые слёзы» 12+. 21.30 
Энигма. Рене папе 12+. 23.10 
Школа будущего. Школа без 
звонка 12+. 

6.00, 8.50, 12.25, 
14.50, 20.25 Но-
вости. 6.05, 19.15, 
1.00 Все на Матч! 

12+. 8.55 Т/с «Правила охо-
ты. Отступник» 16+. 12.30 
Есть тема! 12+. 13.30, 3.50 
12+. 13.50, 14.55 Х/ф «Пое-
динок» 16+. 15.50 Смешан-
ные единоборства. UFC 16+. 
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток». 
20.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+. 20.30 Фут-
бол. «Галатасарай» (Турция) 
- «Барселона» (Испания) 0+. 
22.45 Футбол. «Вест Хэм» 
(Англия) - «Севилья» (Испа-
ния) 0+. 1.55 Футбол. «Бай-
ер» (Германия) - «Аталанта» 
(Италия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.30, 6.15, 
7.15, 8.15, 9.25, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Глухарь» 16+. 8.35 День ан-
гела 0+. 18.00, 18.55 Т/с «Ус-
ловный мент-2» 16+. 19.45, 
20.40, 21.30, 22.20, 0.30, 1.10, 
2.00, 2.35 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 9.50 
Жить здорово! 16+. 

10.55, 2.00 Модный приговор 
0+. 12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+. 15.15, 2.50 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 3.30 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 Че-
ловек и закон 16+. 19.45 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Голос. Дети 0+. 23.05 
Большая игра 16+. 0.05 Д/ф 
«Джоди Фостер» 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 
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с «Го-
дунов. Продолжение» 16+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+. 
9.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
ДНК 16+. 17.55 Жди меня 
12+. 20.00 Следствие вели... 
16+. 21.00 Страна талантов 
12+. 23.40 Своя правда 16+. 
1.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Д/ф 
«Врубель» 12+. 7.35 Д/ф 
«Куда ушли динозавры?» 
12+. 8.35, 13.20 Цвет вре-
мени 12+. 8.45 Х/ф «Лев Гу-
рыч Синичкин» 0+. 10.20 
Х/ф «Сельская учительни-
ца» 0+. 12.00 Открытая кни-
га 12+. 12.25 Т/с «Березка» 
12+. 13.35 Власть факта 12+. 
14.15 Д/ф «Земляничная по-
ляна Святослава Рихтера» 
12+. 15.05 Письма из про-
винции 12+. 15.35 Энигма. 
Рене папе 12+. 16.20 Т/с «За-
бытое ремесло» 12+. 16.35 
Юношеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих» 
12+. 17.20 Д/ф «Цецилия 
Мансурова. Прекрасная на-
смешница» 12+. 18.05 Цар-
ская ложа 12+. 18.45 Т/с 
«Первые в мире» 12+. 19.00 
Смехоностальгия 12+. 19.45 
Линия жизни 12+. 20.40 Х/ф 
«На Муромской дорожке...» 
12+. 22.10 2 Верник 2 12+. 
23.20 Х/ф «Абу Омар» 12+. 
1.30  Искатели 12+. 

6.00, 8.30, 12.25, 
14.50 Новости. 
6.05, 19.15, 21.50, 
1.00 Все на Матч! 

12+. 8.35 Т/с «Правила охо-
ты. Штурм» 16+. 12.30 Есть 
тема! 12+. 13.30, 3.50 12+. 
13.50, 14.55 Х/ф «13 убийц» 
16+. 16.25 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор 0+. 16.55, 19.25 
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» 0+. 
22.35 Точная ставка 16+. 
22.55 Баскетбол. «Барсе-
лона» (Испания) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+. 1.55 
Волейбол. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс» (Кемерово) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия 16+. 5.25, 
6.10, 7.00, 8.00, 
8.55, 9.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40 Т/с «Глу-
харь» 16+. 17.40, 18.35 Т/с 
«Условный мент-2» 16+. 
19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 
22.55 Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 0.45 
Они потрясли мир 12+.

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 
Слово пастыря 0+. 

10.00, 12.00 Новости. 10.15 
Д/ф «Амурский тигр. Хозяин 
тайги» 12+. 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 0+. 14.00 Ба-
лет на льду Татьяны Навки 
«Лебединое озеро» 12+. 
15.45 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+. 17.20 На-
ша Надя 16+. 19.20 45 лет 
ансамблю «Русская песня» 
12+. 21.00 Время. 21.20 Х/ф 
«Один вдох» 12+. 23.15 Х/ф 
«Одиссея» 16+. 1.30 Наеди-
не со всеми 16+. 

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

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По се-
крету всему свету 12+. 9.00 
Формула еды 12+. 9.25 Пя-
теро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 
Вести. 11.30 Х/ф «Мой чу-
жой ребенок» 12+. 13.30 Т/с 
«Только о любви» 12+. 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Прости за любовь» 12+. 
1.05 Х/ф «Не жалею, не зо-
ву, не плачу» 16+. 

4.55 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.25 
Х/ф «Двенадцать 

часов» 16+. 7.20 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+. 8.50 Поедем, по-
едим! 0+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.05 
Однажды... 16+. 14.00 Своя 
игра 0+. 15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
20.20 Ты не поверишь! 16+. 
21.20 Секрет на миллион 
16+. 23.30 Международная 
пилорама 16+. 0.25 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 12+. 7.05 
М/ф «Варежка» 
12+. 8.10 Х/ф «На 

Муромской дорожке...» 12+. 
9.40 Обыкновенный концерт 
12+. 10.05 Х/ф «Женитьба» 
18+. 11.45 Д/ф «Гиперболо-
ид инженера Шухова» 12+. 
12.25, 1.40 Т/с «Брачные 
игры» 12+. 13.20 Рассказы 
из русской истории. XVIII век. 
Владимир Мединский 12+. 
14.25 Х/ф «Уроки француз-
ского» 0+. 15.50 Д/ф «Ва-
лентин Распутин. Во глуби-
не Сибири» 12+. 16.30 Д/ф 
«Гардемарины, вперёд! Не-
видимые слёзы» 12+. 17.10 К 
100-летию со дня рождения 
Ирины Антоновой 12+. 18.05 
Т/с «Первые в мире» 12+. 
18.25 Линия жизни 12+. 19.20 
Х/ф «Анатомия убийства» 
12+. 22.00 Агора 12+. 23.00 
XV зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи 
12+. 0.15 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив» 0+. 

6.00 Профессио-
нальный бокс 16+. 
7.00, 9.00, 13.25 Но-
вости. 7.05, 13.30, 

16.00, 22.30 Все на Матч! 
12+. 9.05 Х/ф «Гонка» 16+. 
11.30 Х/ф «Поединок» 16+. 
13.55 Футбол. «Нижний Нов-
город» - «Спартак» (Москва) 
0+. 16.25, 23.00 Смешан-
ные единоборства. UFC 16+. 
17.55 ФОРМУЛА-1 0+. 19.05 
Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Арсенал» (Тула) 
0+. 21.30 Футбол. Прямая 
трансляция 0+. 1.55 Футбол. 
«Интер» - «Фиорентина» 0+. 

5.00, 5.20 Т/с 
«Великолепная 
пятёрка» 16+. 6.00, 
6.35, 7.20, 8.10 Т/с 

«Великолепная пятёрка-4» 
16+. 9.00 Светская хрони-
ка 16+. 10.00 Они потрясли 
мир 12+. 10.50, 11.45, 12.45, 
13.40 Т/с «Стажер» 16+. 
14.40, 15.20, 16.05, 16.55 
Т/с «Крепкие орешки» 16+. 
17.40, 18.30, 19.15, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.15 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 0.55 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+.

5.20, 6.10 Х/ф 
«Вопреки всему» 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 6.55 

Играй, гармонь любимая! 
12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10 
Здоровье 16+. 9.20 Непу-
тевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 0+. 
14.05 Д/ф «Суровое мо-
ре России» 12+. 15.55 Д/ф 
«Жил я шумно и весело» 
12+. 17.05 Доченьки 16+. 
18.00 Вертинский. Песни 
16+. 19.05 Две звезды. От-
цы и дети. Финал 12+. 21.00 
Время. 22.00 Х/ф «Трое» 
16+. 0.20 Д/ф «Я давно иду 
по прямой» 12+. 

5.20, 3.15 Х/ф 
«Формула сча-
стья» 12+. 7.15 

Устами младенца 12+. 8.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 8.35 Когда все дома 
12+. 9.25 Утренняя почта 
12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00 Вести. 11.30 Х/ф 
«Работа над ошибками» 
12+. 13.40 Т/с «Только о 
любви» 12+. 17.50 Танцы 
со звёздами. Новый се-
зон 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
 Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
«Любовь на сене» 12+. 

4.45 Х/ф «Золо-
той транзит» 16+. 

6.35 Центральное телеви-
дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 12.00 Дачный от-
вет 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.00 Своя игра 
0+. 15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+. 18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.10 Маска 
12+. 23.20 Звезды сошлись 
16+. 0.50 Основано на ре-
альных событиях 16+. 

6.30 М/ф «Мауг-
ли» 12+. 8.10 Х/ф 
«Уроки француз-
ского» 0+. 9.35 Мы 

- грамотеи! 12+. 10.20 Х/ф 
«Мой нежно любимый детек-
тив» 0+. 11.45 Письма из про-
винции 12+. 12.10, 1.50 Диа-
логи о животных 12+. 12.55 
Невский ковчег 12+. 13.20 
Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век. Владимир Ме-
динский 12+. 14.40 Закрытие 
XV зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета 12+. 16.30 
Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+. 17.10 100 
лет со дня рождения Ирины 
Антоновой 12+. 18.25 Ро-
мантика романса 12+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 Х/ф 
«Женитьба» 18+. 21.50 12+. 
23.50 Кинескоп 12+. 0.30 Х/ф 
«Лев Гурыч Синичкин» 0+. 

6.00 Профес-
сиональный бокс 
16+. 7.00, 9.00, 
12.55, 17.35 Ново-

сти. 7.05, 13.00, 22.00, 0.45 
Все на Матч! 12+. 9.05 М/с 
«Спорт Тоша» 0+. 9.40 Сме-
шанные единоборства. UFC 
16+. 10.55 Баскетбол. УГ-
МК (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Курск) 0+. 13.30 Фут-
бол. ЦСКА - «Рубин» (Ка-
зань) 0+. 15.55 Гандбол. «Ро-
стов-Дон» (Ростов-на-До-
ну) - «Лада» (Тольятти) 0+. 
17.45 ФОРМУЛА-1 0+. 19.55 
Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) 0+. 22.40 Футбол. «Боло-
нья» - «Аталанта» 0+. 1.45 
Мини-Футбол. Кубок России. 
«Финал 4-х». Финал 0+. 

5.00, 5.50, 6.35, 
7.25 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей-4» 16+. 8.15, 

9.10, 10.10, 11.05, 0.35, 1.30, 
2.20, 3.05 Т/с «Ветеран» 16+. 
12.00, 12.55, 13.50, 14.45 Т/с 
«Бирюк» 16+. 15.40, 16.35, 
17.30, 18.20, 19.15, 20.15, 
21.10, 22.00, 22.55, 23.50 Т/с 
«Условный мент-2» 16+.
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утвержде-
нии санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к органи-
зациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи», с учетом финан-
сово-экономического обоснования стоимости 
сбалансированного горячего питания на одного 
воспитанника в день в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного обра-
зования в 2022 году, в целях выполнения физи-
ологических норм питания, улучшения качества 
питания детей дошкольного возраста и в связи с 
ростом потребительских цен постановляю:

1. В постановление главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 12 января 2018 года №3-Д «О вопросах орга-
низации питания детей в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих основ-
ную образовательную программу дошкольного 
образования» (далее - постановление) внести 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой 
редакции:

«2. Установить стоимость сбалансированно-
го горячего питания на одного воспитанника в 
день, из расчета:

– в группах полного дня для детей в возрасте 

от 2 до 7 лет на сумму не более 188 рублей, из 
которых:

– 70 рублей оплачивается родителями (за-
конными представителями) по договорам с до-
школьными организациями;

– не более 118 рублей стоимости компенсиру-
ется из средств местного бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район».

2. Признать утратившим силу постановление 
главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района от 30 декабря 2020 года 
№86-Д «О внесении изменений в постановление 
главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района от 12 января 2018 года 
 №3-Д «О вопросах организации питания детей в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования».

3. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 января 2022 года.

4. Начальнику отдела по организационным 
вопросам и информационному обеспечению 
деятельности Администрации местного самоу-
правления Моздокского района (Савченко А.В.) 
опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района в сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №13-Д от 24.02.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА ОТ 12 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА №3-Д «О ВОПРОСАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Администрация района) 
в лице главы Администрации района Ярового 
Олега Дмитриевича, действующего на основа-
нии Положения об Администрации местного са-
моуправления Моздокского района, с одной сто-
роны, и Администрация местного самоуправле-
ния Терского сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
(далее – Администрация сельского поселе-
ния) в лице главы Администрации сельского 
поселения Потаповой Ирины Александровны, 
действующей на основании Положения об Ад-
министрации сельского поселения, с другой 
стороны, в соответствии с решением Собрания 
представителей Моздокского района от 27 дека-
бря 2021 г. №444 «О передаче органам местного 
самоуправления Терского сельского поселения 
Моздокского района части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания в сфере градостроительной дея-
тельности» и решением Собрания представите-
лей Терского  сельского поселения от 03.11.2021 
г. №95 «О даче согласия на принятие части пол-
номочий по решению некоторых вопросов мест-
ного значения, предусмотренных частью 1 статьи 
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания 
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Республике Северная Осетия-Алания», 
на основании части 5 статьи 14 Закона Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. 
№24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу-
блике Северная Осетия-Алания» заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Администрация района передает, а Адми-
нистрация сельского поселения принимает осу-
ществление полномочий по решению вопросов 
местного значения, предусмотренных пунктом 
21 части 1 статьи 13 Закона Республики Север-
ная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О 
местном самоуправлении в Республике Север-
ная Осетия-Алания»:

– по утверждению генеральных планов посе-
лений, правил землепользования и застройки, 
предусмотренных статьей 28 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в части, 
касающейся проведения публичных слушаний;

– по утверждению подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, предусмотренных ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в части, касающейся проведения пу-
бличных слушаний;

- по утверждению местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, пред-
усмотренных статьей 29.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в части, касаю-

щейся проведения публичных слушаний. 
2. Исполнение указанных в пункте 1 настоя-

щего Соглашения полномочий осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных и предоставляемых из бюджета муни-
ципального образования Моздокский район бюд-
жету Терского сельского поселения.

Размер межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район в бюджет муниципаль-
ного образования – Терское сельское поселение, 
определяется решением Собрания представите-
лей Моздокского района о бюджете муниципаль-
ного образования Моздокский район на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются на срок с 1 января 
2022 года, но не ранее даты официального опу-
бликования настоящего Соглашения,  до 31 де-
кабря 2024 года. 

4. Действие Соглашения может быть продлено 
по соглашению Сторон либо досрочно прекраще-
но по письменному требованию одной из Сторон, 
направленному за 1 (один) месяц до даты пред-
полагаемого прекращения действия Соглаше-
ния, либо в иной срок по соглашению Сторон. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения Стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

– уплата пени в размере 0,01% от суммы меж-
бюджетного трансферта.

  6. Разногласия по исполнению настоящего 
Соглашения регулируются Сторонами путем пе-
реговоров Сторон.

В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сторо-
нами из числа депутатов представительных орга-
нов местного самоуправления Сторон, в количе-
стве по два представителя от каждой Стороны.

7. Настоящее соглашение составлено в 4 
(четырех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один – для Администрации 
местного самоуправления Терского сельского 
поселения, три – для Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

8. Настоящее соглашение вступает в силу с 
даты официального опубликования.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

______________
Глава Администрации местного 

самоуправления Терского сельского 
поселения Моздокского района Республики 

Северная Осетия-Алания
______________ 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Администрация 
района) в лице главы Администрации района 
Ярового Олега Дмитриевича, действующего 
на основании Положения об Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на, с одной стороны, и Администрация мест-
ного самоуправления Калининского сельского 
поселения Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания (далее – Администра-
ция сельского поселения) в лице главы Ад-
министрации сельского поселения Будайчиева 
Мухамеда Нурмахоматовича, действующего 
на основании Положения об Администрации 
сельского поселения, с другой стороны, в со-
ответствии с решением Собрания представи-
телей Моздокского района от 27 декабря 2021 
г. №439 «О передаче органам местного самоу-
правления Калининского сельского поселения 
Моздокского района части полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципально-
го образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания в сфере градостро-
ительной деятельности» и решением Собра-
ния представителей Калининского  сельского 
поселения от 07.11.2021 г. №83 «О даче согла-
сия на принятие части полномочий по решению 
некоторых вопросов местного значения, пред-
усмотренных частью 1 статьи 13 Закона Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 
г.  №24-РЗ «О местном самоуправлении в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания», на осно-
вании части 5 статьи 14 Закона Республики Се-

верная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ 
«О местном самоуправлении в Республике Се-
верная Осетия-Алания» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Администрация района передает, а Адми-
нистрация сельского поселения принимает осу-
ществление полномочий по решению вопросов 
местного значения, предусмотренных пунктом 
21 части 1 статьи 13 Закона Республики Север-
ная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О 
местном самоуправлении в Республике Север-
ная Осетия-Алания»:

–  по утверждению генеральных планов посе-
лений, правил землепользования и застройки, 
предусмотренных статьей 28 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации , в части, 
касающейся проведения публичных слушаний;

– по утверждению подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, предусмотренных ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в части, касающейся проведения пу-
бличных слушаний;

- по утверждению местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, пред-
усмотренных статьей 29.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в части, касаю-
щейся проведения публичных слушаний. 

2. Исполнение указанных в пункте 1 настоя-
щего Соглашения полномочий осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных и предоставляемых из бюджета муници-
пального образования Моздокский район бюдже-
ту Калининского сельского поселения.

Приложение №1 к решению Собрания представителей 
Моздокского района №439 от 27 декабря 2021 г.

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче органам местного самоуправления Калининского сельского 
поселения Моздокского района части полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности

г. Моздок                                                                              27 декабря 2021 г. 

Размер межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципально-
го образования Моздокский район в бюджет 
муниципального образования – Калининское 
сельское поселение, определяется решени-
ем Собрания представителей Моздокского 
района о бюджете муниципального образо-
вания Моздокский район на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглаше-
ния полномочия передаются на срок с 1 января 
2022 года, но не ранее даты официального опу-
бликования настоящего Соглашения,  до 31 де-
кабря 2024 года. 

4. Действие Соглашения может быть прод-
лено по соглашению Сторон либо досрочно 
прекращено по письменному требованию 
одной из Сторон, направленному за 1 (один) 
месяц до даты предполагаемого прекраще-
ния действия Соглашения, либо в иной срок 
по соглашению Сторон. 

5. За неисполнение условий настоящего Со-
глашения Стороны могут применять следующие 
финансовые санкции:

– изъятие (возврат) перечисленных межбюд-
жетных трансфертов;

– уплата пени в размере 0,01% от суммы меж-

бюджетного трансферта.
  6. Разногласия по исполнению настоящего 

Соглашения регулируются Сторонами путем пе-
реговоров Сторон.

В случае недостижения соглашения по спор-
ным вопросам разногласия рассматриваются 
согласительной комиссией, создаваемой Сторо-
нами из числа депутатов представительных орга-
нов местного самоуправления Сторон, в количе-
стве по два представителя от каждой Стороны.

7. Настоящее Соглашение составлено в 4 (че-
тырех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, один – для Администрации мест-
ного самоуправления Калининского сельского 
поселения, три – для Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с  
даты официального опубликования.

Глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания

_______________________
  Глава Администрации местного 

самоуправления Калининского сельского 
поселения Моздокского района Республики 

Северная Осетия-Алания
______________

Приложение №1 к решению Собрания представителей 
Моздокского района №444 от 27 декабря 2021 г.

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче органам местного самоуправления Терского сельского поселения 
Моздокского района части полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район Республики Северная 

Осетия-Алания в сфере градостроительной деятельности
г. Моздок                                                                              27 декабря 2021 г. 

Администрация местного самоуправления Моз-
докского района сообщает о проведении торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка 
и по продаже земельного участка.

Организатор аукциона, уполномоченный 
орган: Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Организатор аукцио-
на). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты: 
zem.otdel@yandex.ru.

Реквизиты решения о проведении аукциона:
– ЛОТ №1 - распоряжение главы Администра-

ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 12.07.2021 г. №159 «О повторном прове-
дении аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, с. Троицкое, ул. В. Мил-
лера, 33»;

– ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 11.08.2020 г. №160 «О повторном прове-
дении аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: РСО- 

Алания, Моздокский район, с. Комарово, ул. М.
Терещенко, 1»;

– ЛОТ №3 - распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 28.09.2021 г. №953 «О повторном 
проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
РСО- Алания, Моздокский район, с. Веселое, ул. 
Молодежная, 43».

Предмет торгов:
 ЛОТ №1 - земельный участок с кадастро-

вым номером 15:01:2801038:53, площадью 
1200,0 кв. м, расположенный по адресу: 

РСО-Алания, Моздокский район, с.Троиц-
кое, ул. В. Миллера, №33; категория земель - 
«Земли населенных пунктов»; вид разрешен-
ного использования – «Жилая застройка», 
«Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)»,разме-
щение жилого дома; производство сельскохо-
зяйственной продукции; размещение гаража и 
иных вспомогательных сооружений; содержа-
ние сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05 до  0,20 га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,02 до 0,90 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га; 

- минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

- максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

- максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

- максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

- расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;

- в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

- размещение бань, саун допускается при ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Тро-
ицкого сельского поселения Моздокского района, 
утвержденными Решением Комитета по архитек-
туре и градостроительству Республики Северная 
Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение осуществляется 
от подземного газопровода низкого давления Ǿ89 
мм по ул. Миллера. Направление использование 
газа: бытовое. Максимальная технически воз-
можная подключаемая нагрузка сети в точке под-
ключения: 5 куб./м в час. Протяженность газопро-
вода-ввода до границ земельного участка: 25 м.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Водоснабжение: не имеет технических усло-
вий для подключения к центральной водопрово-
дной сети (отсутствует). 

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 8056,0 руб. (восемь тысяч пятьдесят 
шесть рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1611,0 руб. (одна тысяча шестьсот один-
надцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 242,0 руб. 
(двести сорок два рубля 00 копеек).

 ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0303001:165, площадью 1500,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Комарово, ул. М. Терещен-
ко, 1; категория земель - «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Жи-
лая застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)»,размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
  Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05 до  0,20 га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,04 до 0,50 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га; 

- минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

- максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

- максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

- максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

- расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

- в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

- размещение бань, саун допускается при ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ве-
селовского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными Решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: отсутствует распредели-
тельный газопровод низкого давления, который 
требуется предварительно запроектировать и 
построить.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Водоснабжение: имеется техническая воз-
можность для подключения к центральной во-

допроводной сети.
Теплоснабжение: отсутствует возможность 

подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в раз-

мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 4201,0 руб. (четыре тысячи двести 
один рубль 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной пла-
ты – 840,0 руб. (восемьсот сорок рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 126,0 руб. (сто 
двадцать шесть рублей 00 коп.).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0202006:288, площадью 1500,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Веселое, ул. Молодежная, 
№43; категория земель - «Земли населенных 
пунктов»; вид разрешенного использования – 
«Жилая застройка», «Для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
  Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05 до  0,20 га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,04 до 0,50 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га; 

- минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

- максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

- максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

- максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

- расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

- в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

- размещение бань, саун допускается при ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ве-
селовского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными Решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение осуществляет-
ся от существующего надземного газопровода 
низкого давления Ǿ114 мм, проложенного по ул.
Молодежной. Направление использования газа: 
бытовое. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: 5 м3/час Протяженность газопровода – ввода 
до границ земельного участка – 20 м.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 

(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Водоснабжение: имеет технические усло-
вия для подключения к центральной водопро-
водной сети.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 6106,0 руб. (шесть тысяч сто шесть 
рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1222,0 руб. (одна тысяча двести двад-
цать два рубля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 184,0 руб. (сто 
восемьдесят четыре рубля 00 коп.).

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, 
и по иным основаниям, установленным граждан-
ским законодательством. Извещение об отказе в 
проведении аукциона опубликовывается в газете 
«Время, события, документы», на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения.

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на участие 
в аукционе, указанного в извещении о проведении 
аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до оконча-
ния указанного срока, любое заинтересованное 
лицо, по предварительному согласованию даты и 
времени с Администрацией местного самоуправ-
ления Моздокского района имеет право осмотра 
земельных участков на местности. Для этого не-
обходимо обратиться в Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Ки-
рова, №37, кабинет №1, с письменным заявлени-
ем или с момента публикации информационного 
сообщения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 

10.03.2022 г. по 07.04.2022 г. (прием прекращает-
ся не ранее чем за пять дней до дня проведения 
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по 
московскому времени, ежедневно, кроме пят-
ницы, субботы и воскресенья, по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки представлена 
в приложении №2 к настоящему извещению);

- нотариально заверенные копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность;

- документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора торгов, другой 
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется организатором аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов. 

(Продолжение – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(Продолжение. Начало – на 4–5-й стр.)
Один заявитель имеет право подать только од-

ну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая 

по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 07.04.2022 
г., 17 час. 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка 
для участия в аукционе: 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района.

Реквизиты для перечисления по аренде зем-
ли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 
04103005270.

Получатель - УФК по РСО-Алания (Адми-
нистрация местного самоуправления Моз-
д о к с к о го  р а й о н а ,  л / сч  0 4 1 0 3 0 0 5 2 7 0 ) , 
р / с ч  0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 ,  к / с ч 
40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ 
 РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАН-
КА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.СЕВЕРНАЯ 
 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

БИК 019033100, ОКТМО 90630470 (ЛОТ №1), 
90630405 (ЛОТ №2, ЛОТ №3).

КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет организатора аукциона, явля-
ется выписка со счета организатора аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды или договор 
купли-продажи земельного участка заключается 
в соответствии с п.13, 14 или 20 ст. 39.12 Земель-
ного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной 
платы или выкупной цены.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задаток лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном законодательством 
порядке договора аренды или договора куп-
ли-продажи земельных участков вследствие 
уклонения от заключения договоров, не возвра-
щаются.

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
07.04.2022 г., 15 часов 00 минут по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении аукциона, 
комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов комиссия 
принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приво-
дятся сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду или в собственность;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации рее-
стре недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды или договора купли-продажи земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы  по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона. При этом размер выкуп-
ной цены  по договору купли-продажи земель-
ного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды или договора купли-продажи 
земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. При этом размер 
выкупной цены по договору купли-продажи зе-
мельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
12.04.2022 года, в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организато-

ром торгов наименования, основных характери-
стик и начальной цены предмета аукциона, «ша-
га аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения организатором торгов начальной це-
ны и каждой очередной цены в случае, если гото-
вы заключить договор аренды или договор куп-
ли-продажи в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену организатор тор-
гов назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены организатор торгов называет номер би-
лета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем организатор торгов объявляет следу-
ющую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды или договор куп-
ли-продажи в соответствии с названным органи-
затором торгов ежегодным размером арендной 
платы или выкупной ценой, организатор торгов 
повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается;

е) по завершении аукциона организатор тор-
гов объявляет установленный размер ежегодной 
арендной платы, размер выкупной цены и номер 
билета победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток или размер выкупной цены за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляется организато-
ром аукциона и подписывается в день проведе-
ния аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из кото-

рых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет побе-
дителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка или проекта 
договора купли-продажи земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы или раз-
мер выкупной цены определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукци-
она. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее, чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату го-
дового размера арендной платы, определенно-
го на аукционе, в течение 10 банковских дней со 

дня подписания договора аренды земельного 
участка. Победитель аукциона производит опла-
ту выкупной цены, определенной на аукционе, в 
течение 10 банковских дней со дня подписания 
договора купли-продажи земельного участка.

Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся, и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка или 
проекта договора купли-продажи не подписали 
и не представили в уполномоченный орган ука-
занные договоры (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

Проект договора аренды земельного участка, 
приложение №1.

Получить дополнительную информацию, не-
обходимые материалы, соответствующие доку-
менты, а также технические условия подключе-
ния объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плату за подключение, необходи-
мые для проведения аукциона, ознакомиться с 
формой заявки, с документацией, характеризу-
ющей предмет аукциона, можно по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

Приложение №1
Договор аренды земельного участка №______

г. Моздок       «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________, 

действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и 
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория 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. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-
бедителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________ 
руб. _________________ рублей _____ копеек. 

3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной 
платы по настоящему Договору. 

3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________ 
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер еже-
годной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.

3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строитель-
ства 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; путем перечисления на счёт: 

Администрация местного самоуправления Моздокского района.
Реквизиты для перечисления  по аренде земли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 

04103005270.
Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского рай-

она, л/сч 04103005270), р/сч 03100643000000011000, к/сч 40102810945370000077 в  ОТДЕЛЕНИИ 
НБ РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ- 
АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

БИК 019033100, ОКТМО 906304___.
КБК аренды земли  52211105013050000120.
3.6. 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 раз подряд по истечении установленного догово-

ром срока платежа; 
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других усло-

вий Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

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

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

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

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

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

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

формировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок      «____» ________ 20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация мест-

ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________, 
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного 
использования – ______________________.

Арендодатель      Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.          ________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

__________________________________________________________________________________
               (кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
              (заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _______________________, 

рег. № ____________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи:  __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
      (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________

_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 

аренды (по продаже) на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью 
______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория зе-
мель - «______________________________»; вид разрешенного использования – _____________
__________________, (далее – земельный участок), обязуюсь:

Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном 
__________________ (дата) в газете ______________ года, на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукци-
она, предусмотренный ЗК РФ.

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы (выкупной цены), определенной по итогам аукциона, 

в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды (договор купли-продажи), принять земельный 

участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды (договором 
купли-продажи) условия.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в 
том числе:

с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной це-

ны (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение);

о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении 
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды (договора 
купли-продажи);

об уплате арендной платы (выкупной цены), последствиях уклонения или отказа от подписания 
протокола об итогах аукциона, договора аренды (договора купли-продажи);

о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состояни-

ем земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведе-
нии аукциона.

Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. 

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непо-
средственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств 
на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обя-
занности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае отказа победите-
ля аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора арен-
ды (договора купли-продажи) земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.

Возврат задатка производится по следующим реквизитам: 
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
кор./сч __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________ 
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______

_______________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требования-

ми Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-

нии аукциона ____________________________________________.
  (перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

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 регламентов, 

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, в 3-месяч-

ный срок после заключения настоящего Договора. 
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. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 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 основани-

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

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

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

8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их  в ка-

честве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме 
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.

8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязатель-
ству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах до-
говора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не 
установлено законом.

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

9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель      Арендатор
Администрация местного 
самоуправления Моздокского района.   ________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

10. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор

_____________________________   __________________________

Договор аренды земельного участка №______

Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Претендент: _______________________________________________________________
   (Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
              (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.

В Северной Осетии работают организации, 
оказывающие юридическую и психологиче-
скую помощь женщинам и детям, попавшим 
в сложную ситуацию.

Онлайн-проект «Хотæ» создан в 2019 году с 
целью объединения ресурсов организаций, ко-
торые уже работают в этой области (социаль-
ные приюты, религиозные организации, цен-
тры психологической помощи), для оказания 
помощи жертвам домашнего насилия. Волон-
теры проекта предоставляют женщинам всю 
необходимую информацию онлайн, оказывают 
юридическую и психологическую помощь. На 
странице проекта в Instagram (@xotae_iumae) 
размещаются тематические статьи, памятки, 
комментарии психологов и юристов.

При Минздраве РСО-Алания работает «Ре-
спубликанский центр медико-социально-пси-
хологической помощи», оказывающий экстрен-
ную психологическую помощь по телефонам: 
 (867-2)53-63-13 и  8 800 300 58 03. При Министер-
стве труда и социального развития РСО-Алания 
работает «Социальный приют для лиц, оказав-

шихся в экстремальных условиях, без опреде-
ленного места жительства и занятий» - неком-
мерческая организация, предназначенная для 
предоставления ночлега или временного места 
пребывания лицам, оказавшимся без опреде-
ленного места жительства.

Республиканский центр социальной реабили-
тации несовершеннолетних «Доброе сердце» 
принимает детей, оставшихся без попечения 
родителей. Центр предоставляет временное 
жильё несовершеннолетним, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, оказывает ком-
плексную медико-психолого-педагогическую 
помощь, работает с семьями по преодолению 
кризисной ситуации. 

Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Доверие» имеет богатый 
опыт в решении таких сложных вопросов, как про-
блемы детско-родительских отношений, профи-
лактика насилия и жестокого обращения с детьми, 
профилактика суицидов, работа с кризисными со-
стояниями и их последствиями. В Центре работает 
штат высококвалифицированных специалистов, 

которые проводят психологическое, методическое 
консультирование, семинары и тренинги.

Деятельность Центра профилактики соци-
ального сиротства и развития семейных форм 
устройства детей «Моя семья» направлена на 
организацию профилактики социального си-
ротства, безнадзорности и беспризорности не-
совершеннолетних, социального сопровожде-
ния детей, нуждающихся в помощи государства.

К о н т а к т ы  ц е н т р о в  п о м о щ и  в о 
 Владикавказе:

ГБУЗ «Республиканский центр медико- 
социально-психологической помощи» МЗ 
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, 
49. Тел: 8(867-2) 53-63-13, 8 800 300 58 03. 
Instagram: @psychological_help_vld.

ГБУ социального обслуживания РСО- Алания 
«Социальный приют для лиц, оказавшихся в 
экстремальных условиях, без определенного 
места жительства и занятий», г. Владикавказ, 
ул. Тельмана, 33/ П. Морозова, 43/ Ушакова, 2. 
Телефоны: 8(867-2) 76-48-76, 76-27-54. Сайт: 
sotcpr.aln.socinfo.ru

МАОУ «Психологический центр диагно-
стики и консультирования «Доверие», г. 
Владикавказ, Пр. Генерала Доватора, д. 
43, корпус 1. Телефон доверия  8(867-2) 
 52-98-70. Тел.: 8(867-2) 52-97-68 (директор), 
 52-56-70, 52-98-71. Сайт: c-doverie.ru. E-mail: 
doverieglobalalania@yandex.ru.

ГБУ «Республиканский центр социальной 
реабилитации несовершеннолетних «Доброе 
сердце», г. Владикавказ, ул. П. Морозова, 27. 
Тел/факс 8(867-2) 24-09-89, тел. 8(867-2) 51-
79-93. E-mail:: guserdce-osetia@yandex.ru. 
Сайт: dobrserdce.ru.

ГБУ «Центр профилактики социального си-
ротства и развития семейных форм устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Моя семья», г. Вла-
дикавказ, ул. Августовских событий, 75. Тел.: 
8(867-2) 76-29-94, 76-29-93. E-mail: myfamily@
minsotc15.ru. Сайт: myfamily-15.ru.

Всероссийский «телефон доверия» для 
женщин,  пострадавших  от  домашнего 
 насилия  8 (800) 7000 600.
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Кадастровым инженером Звезд-
невой Полиной Александровной, 
356824, Ставропольский край, Бу-
денновский район, с. Покойное, ул. 
Громова, 14, кв. 1, адрес электрон-
ной почты prostopolina@inbox.ru, 
тел.  +7-960-404-46-00, реестровый 
номер КИ №36771, выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 15:01:0116004:16, адрес: 
Республика Северная Осетия- 
Алания, Моздокский р-н, г. Моз-
док, ул. Мичурина, 31.

 Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Серженко Элла Артуровна, 
почтовый адрес: Республика Север-
ная Осетия-Алания, Моздокский р-н, г. 
Моздок, ул. Соколовского, д. 9, кв.14, 
тел. +7-918-709-48-60.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 
14 апреля 2022 года, в 10 часов 
00 минут по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 41, каб. 119.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 
41, каб. 119.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельного участка на местности при-

нимаются с 10 марта 2022 года по 14 
апреля 2022 года по адресу: г. Моз-
док, ул. Кирова, 41, каб. 119.

Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельного 
участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 
10 марта 2022 года по 14 апреля 2022 
года по адресу: Республика Север-
ная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. 
Кирова, 41, каб. 119.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: земельный участок с када-
стровым №15:01:0116004:1, адрес: 
Республика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский р-н, г. Моздок, ул. 
Мичурина, 29; №15:01:0116004:17, 
адрес: Республика Северная Осе-
тия-Алания, Моздокский р-н, г. 
Моздок, ул. Мичурина, 33. 

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).  

ОГРН 316265100084019  21

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  23

УСЛУГИ

♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ков-
ров и др.) .  ОЗОНАЦИЯ.  Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 
С/З).  22

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  15

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.:  3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  18

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 16

АГРОПРОМ

В  РАМКАХ  ЗАКОНА

АНТИТЕРРОР

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

Увеличение производства продук-
ции растениеводства на основе повы-
шения урожайности сельхозкультур и 
обеспечение продовольственной не-
зависимости по-прежнему остаётся 
главной задачей агропрома нашего 
района. В её решении значимая роль 
отводится системе защиты растений 
от сорняков, вредителей и болезней.

Приходится напоминать нашим сель-
хозпроизводителям, что для эффектив-
ной защиты растений от вредных объ-
ектов необходимо проводить обработки 
своевременно, в оптимальные агроно-
мические сроки и качественными сред-
ствами. В реальности обработки сель-
хозугодий, к большому сожалению, про-
водятся не всегда, причём аграрии ис-
пользуют не все меры защиты растений, 
что ведёт к снижению урожая.

Ныне свыше половины посевов ози-
мых поражены корневищно-отпрыско-
выми сорняками (осот, бодяк, вьюнок 
полевой), около 30% - овсюгом и подма-
ренником цепким. Первыми на посевах 
озимых всходят мак, гулявник, пастушья 
сумка. Это, конечно, должно вызвать 
тревогу у сельхозпроизводителей. По-
тери урожая озимых культур при низком 
уровне засоренности посевов (5-15 шт/
кв. м) составляют до 9%, при среднем 
уровне (50-80 шт/кв. м) – до 30%. Нали-
чие одного растения подмаренника на 1 
кв. м снижает урожайность озимой пше-
ницы на 40%. Поэтому необходимо про-
водить химпрополку посевов озимых 
культур в сжатые сроки, именно в фа-
зу кущения (высота растений – 10 см).

Именно в фазу кущения растений 
специалисты отмечают эффектив-
ность таких препаратов, как «Гран-
стар», «Балерина», «Секатор Турбо». 
Обработки нужно проводить в жёстко 
установленные сроки, отклонение от 
них чревато потерей эффективности 
препарата, ещё хуже – повреждением 

защищаемой культуры.
Угроза распространения сорняков 

зимующих, корневищных, яровых, 
корнеотпрысковых очень велика. Их, 
облюбовавших нашу зону, множество: 
горчак ползучий, амброзия, повилика, 
хориспора, пастушья сумка, гумай, пы-
рей ползучий, овсюг, горец вьюнковый, 
мак самосейка, осот полевой.

Исправить ситуацию можно только 
проведением регулярной борьбы с за-
соренностью полей химическим или 
агротехническим способом. Обработ-
ки посевов озимых против сорняков 
нужно совместить с обработками ин-
сектицидами против клопа-черепашки 
препаратом «Молния». Очень эффек-
тивен для защиты растений препарат 
«Ризоплан Ж», он особенно актуален в 
случаях, когда использование биопре-
паратов является единственно возмож-
ным вариантом. Например: незадолго 
до сбора урожая, вблизи жилых домов, 
водоёмов, природоохранных зон.

Предпосевную обработку семян 
следует проводить с учётом данных 
фитоэкспертизы. На ранних стадиях 
развития растений семена обраба-
тываются «Ризопланом Ж», норма 
расхода 0,5-3 л/т семян за 1-3 дня до 
сева либо в день посева, с добавле-
нием «Гумата». Этот препарат уско-
ряет всхожесть семян, способствует 
развитию мощной корневой системы, 
повышает качество урожая, устойчи-
вость к болезням и вредителям.

Более подробную информацию о 
препаратах и их применении, а также 
об условиях их приобретения можно 
получить по адресу: г. Моздок, ул. Тор-
говая, 3-б; тел. 3-14-22.

                                       К. БИГУЛОВА,
ведущий специалист ФГБУ 

«Россельхозцентр» 
по РСО-Алания 

в Моздокском районе.

ОДНА  ИЗ  ПРОБЛЕМ  НАШЕЙ  ЗОНЫ  ОДНА  ИЗ  ПРОБЛЕМ  НАШЕЙ  ЗОНЫ  –  СОРНЯКИ  СОРНЯКИ
В Моздокском районе ежегодно наблюдается высокая актив-

ность вредителей, сорняков, болезней сельскохозяйствен-
ных культур. В этой связи хочу заострить внимание наших 
аграриев на необходимости проведения борьбы с сорняка-
ми, так как при наступлении фазы кущения озимых культур 
именно это мероприятие становится их основной задачей.

Если обнаруженный предмет не 
должен, как вам кажется, находиться 
в этом месте и в это время, не остав-
ляйте  данный факт без внимания.

Если вы увидели забытую или бес-
хозную вещь в общественном транс-
порте, опросите людей, находящихся 
рядом. Постарайтесь установить, чья 
она или кто мог её оставить. Если хо-
зяин не установлен, немедленно сооб-
щите о  находке водителю (машинисту).

Найдя подозрительный предмет в 
подъезде своего дома, опросите со-
седей, возможно, он принадлежит ко-
му-то из них. Если владелец не уста-
новлен, немедленно сообщите о на-
ходке в отделение полиции.

Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет в учреждении, как мож-
но скорее сообщите о находке адми-
нистрации или охране.

ЕСЛИ  ВЫ  ОБНАРУЖИЛИ  ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ   ПРЕДМЕТ…ЕСЛИ  ВЫ  ОБНАРУЖИЛИ  ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ   ПРЕДМЕТ…
Нередко отмечаются случаи обнаружения гражданами подо-

зрительных предметов, которые могут оказаться взрывными 
устройствами. Подобные предметы находят в транспорте, на 
лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях 
и в общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? 
Какие  действия предпринимать?

Во всех перечисленных случаях: 
- не подходите близко к предмету;
- не позволяйте случайным лю-

дям прикасаться к подозритель-
ному предмету, пытаться его 
 обезвредить;

- не трогайте, не вскрывайте и не 
передвигайте находку;

- постарайтесь сделать так, чтобы 
люди отошли как можно дальше от 
опасной находки; 

- зафиксируйте время обнаруже-
ния находки;

- обязательно дождитесь прибы-
тия оперативно-следственной груп-
пы, не забывайте, что вы являетесь 
самым важным очевидцем.

Помните: внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее на-
значение. В качестве маскировки для 
взрывных устройств используются 

обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, свертки, коробки, игрушки и 
т.п. Объясните это вашим детям, 
родным и знакомым!

Не будьте равнодушными, ваши сво-
евременные действия могут помочь 
предотвратить террористический акт 
и сохранить жизни окружающих!

Еще раз напоминаем: не предпри-
нимайте самостоятельно никаких 
действий с находками или подозри-
тельными предметами, которые мо-
гут оказаться взрывными устрой-
ствами, – это может привести к их 
взрыву, многочисленным  жертвам 
и разрушениям!

Телефоны: УФСБ России по РСО- 
Алания: 8(867-2) 59-73-11; 

МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (де-
журная часть); 59-46-99 («телефон 
 доверия»);

Следственное управление След-
ственного комитета России по РСО- 
Алания:  53-92-64 («телефон доверия»);

ГУ МЧС России по РСО-Алания: 
 25-84-32 («телефон доверия»).

Пресс-служба УФСБ России 
по РСО-Алания.

В октябре 2017 года жительнице 
Моздокского района Раисе Г. Анна Ц. 
предложила совместно совершить 
хищение денежных средств в сфе-
ре кредитования, путём обмана при 
оформлении на её имя договора це-
левого займа с предоставлением в 
ООО МФК «ОТП Финанс» заведомо 
ложных сведений.

Раиса Г. согласилась совершить хи-
щение денег с Анной Ц., уголовное 
дело в отношении которой рассматри-
вается Моздокским районным судом в 
отдельном производстве.

Действуя группой лиц по предва-
рительному сговору, они распреде-
лили между собой роли, согласно 
которым Анна Ц., являясь инспек-
тором прямых продаж сектора раз-
вития бизнеса АО «ОТП Банк» и 
имея удаленный доступ к системе 
документооборота ООО МФК «ОТП 
Финанс», должна была заняться тех-
ническим оформлением заявления 
о предоставлении займа и догово-
ра с отражением заведомо ложных 
сведений о цели займа и о сумме 
первичного взноса, с целью под-
тверждения платежеспособности 
заемщика, а Раиса Г. в свою очередь 

– предоставить паспорт гражданина 
РФ и другие персональные данные.

Анна Ц., используя паспорт Раи-
сы Г., оформила заявку и изготови-
ла договор целевого займа, отразив 
в нем заведомо ложные сведения 
о цели займа, о сумме и об оплате 
стоимости якобы приобретенного 
Раисой Г. товара у индивидуаль-
ного предпринимателя, уголовное 
дело в отношении которого рас-
сматривается Моздокским район-
ным судом РСО-Алания в отдель-
ном производстве, имеющим дого-
воренность с ОАО «ОТП Банк» об 
осуществлении безналичных рас-
четов, связанных с предпринима-
тельской деятельностью по прода-
жам клиентам товаров, с оплатой их 
 стоимости за счет кредита.

В результате на расчётный счёт 
ПАО «Сбербанк России», открытый 
предпринимателем, ООО МФК «ОТП 
Финанс» осуществлен безналичный 
перевод денежных средств в сумме 
80000 рублей. 

Похищенными путем обмана денеж-
ными средствами Раиса Г. и Анна Ц. 
распорядились по своему усмотре-
нию, а именно: поделили между собой 

и потратили на личные нужды.
С учетом ук азанных  обстоя-

тельств суд квалифицировал дей-
ствия Раисы Г. по ч. 2 ст. 1591 УК РФ 
как мошенничество в сфере креди-
тования, то есть хищение денежных 
средств заёмщиком путём обмана 
и предоставления иному кредитору 
заведомо ложных и недостоверных 
сведений, совершённое группой лиц 
по предварительному сговору.

Учитывая личность Раисы Г., ко-
торая по месту жительства харак-
теризуется положительно, является 
вдовой, а также ее возраст, наличие 
ряда смягчающих наказание обсто-
ятельств, в том числе активное спо-
собствование раскрытию и рассле-
дованию преступления, принимая 
во внимание отсутствие у нее суди-
мости и отягчающих обстоятельств, 
суд признал виновной Раису Г. в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 1591 УК РФ, и назна-
чил ей наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года условно, 
с испытательным срок в 6 месяцев.

А. МАРКОВ,
председатель Моздокского 

районного суда.

ДЕЙСТВУЯ  ПО  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ  СГОВОРУ…ДЕЙСТВУЯ  ПО  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ  СГОВОРУ…

КОНТРАБАНДА  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  КОНТРАБАНДА  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  
В  КРУПНОМ  РАЗМЕРЕВ  КРУПНОМ  РАЗМЕРЕ

Владикавказской транспортной прокуратурой признано законным возбуж-
дение уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина Грузии. Он подо-
зревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ 
(контрабанда наличных денежных средств в крупном размере).

Установлено, что в январе 2021 года фигурант уголовного дела, следуя 
на грузовом автомобиле из Российской Федерации в Республику Южная 
Осетия через таможенный пост Верхний Ларс Северо-Осетинской тамож-
ни, не представил таможенному органу информацию об имеющихся у него 
денежных средствах, тем самым незаконно переместил через таможенную 
границу 3,4 млн руб. Деньги были обнаружены сотрудниками таможни и 
изъяты у него в ходе таможенного досмотра.

За совершение указанного преступления предусмотрена максимальная 
 ответственность в виде принудительных работ на срок до двух лет.

В. НЕЧАЕВ, 
 заместитель Владикавказского транспортного прокурора. 

ПРОВЕРКОЙ  УСТАНОВЛЕНО…ПРОВЕРКОЙ  УСТАНОВЛЕНО…
Владикавказской транспортной прокуратурой в связи с публикацией в газете 

«Вестник Беслана» проведена проверка исполнения требований законодатель-
ства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Проверкой установлено, что железнодорожный переезд, расположенный на 
ул. Красноармейской в г. Беслане РСО-Алания, эксплуатируется при наличии 
выбоин и проломов дорожного покрытия, отсутствуют разметка и «стоп ли-
ния», часть направляющих столбиков не имеет светоотражающих элементов.

В связи с выявленными нарушениями начальнику Ростовской дистанции ин-
женерных сооружений Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры – струк-
турного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры-филиала ОАО 
«РЖД» внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Фактическое устранение нарушений – на контроле прокуратуры. 
И. РАМОНОВ,

помощник Владикавказского транспортного прокурора.

E-mail рекламного отдела «ВСД» 
– mv.reklama@yandex.ru
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