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¨ðûäîíû ðàéîíû ãàçåò
Ãàçåòà Àðäîíñêîãî ðàéîíà

ÑÂÅÒ

2017 àçû Ìàéð¸ìû ì¸éû 1 áîí
Äûöö¸ã

Î÷åðåäíîå àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå ïðîøëî ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëàâû ðàéîíà Âëàäèñëàâà ÒÎÒÐÎÂÀ.
Ïðåäâàðÿÿ åãî ðàáîòó, îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñîâåùàíèå
áóäåò òðàíñëèðîâàòüñÿ â ïðÿìîì ýôèðå ïî ïðîñüáå
æèòåëåé ðàéîíà. Îí òàêæå ïîáëàãîäàðèë âñåõ, êòî
ïðèíÿë ó÷àñòèå â îáùåðåñïóáëèêàíñêîì ñóááîòíèêå,
íàïîìíèâ ïðè ýòîì î òåõ, êòî ïðîèãíîðèðîâàë îáðàùåíèå îá ó÷àñòèè â ýêîëîãè÷åñêîé àêöèè. Îñîáî ãëàâà ðàéîíà îòìåòèë ðàâíîäóøèå íàñåëåíèÿ, õîçÿåâ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ ê ÷èñòîòå îêðóæàþùåé ñðåäû.

1 àâãóñòà 2017 ã.
Âòîðíèê

¹ 57
(1146)

Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïðàçäíîâàíèè
Äíÿ Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà â Ñåâàñòîïîëå

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

— Â ñóááîòó ìû óáðàëè öåíòðàëüíûå óëèöû, à â âîñêðåñåíüå
ðàáîòíèêè òîðãîâûõ òî÷åê, íå ïðèíÿâøèå ó÷àñòèÿ â ñóááîòíèêå,
âûíåñëè ñâîé ìóñîð íà òðîòóàðû. Ìû íå îáÿçàíû óáèðàòü çà íåðàäèâûìè ãðàæäàíàìè, è ýòî ïîëîæåíèå íàäî ìåíÿòü, — ñêàçàë îí.
Äàëåå ïîñëåäîâàëè êðàòêèå îò÷åòû îòâåòðàáîòíèêîâ, èç êîòîðûõ
ÿâñòâóåò, ÷òî çà íåäåëþ áþäæåò ïîïîëíèëñÿ ïî÷òè íà 300 òûñ. ðóá., à
çà âåñü èþëü — íà 1 ìëí 550 òûñ. ðóá.
Ãîòîâèòñÿ îáðàùåíèå â ïðàâèòåëüñòâî ïî ïîâîäó ãàçèôèêàöèè óë.
Ãàðàæíîé ñ. Êðàñíîãîð. Íà÷àò ðåìîíò ñïîðòçàëà â ñ. Êàäãàðîí. À
ñðåäè íåðåøåííûõ ïðîáëåì ñàìàÿ âàæíàÿ — íåãîòîâíîñòü ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó, î ÷åì ãîâîðèë ìýð ãîðîäà À. Ìàðãèåâ.
Ãëàâà ðàéîíà, ïîäûòîæèâ ñêàçàííîå, äàë íîâûå ïîðó÷åíèÿ. Îí ïîòðåáîâàë îò ñîòðóäíèêîâ ôèíàíñîâîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî áëîêîâ
ïðåäïðèíÿòü âñå âîçìîæíûå ìåðû äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàéîííîãî
áþäæåòà. Åñëè íå áóäóò âûäåðæàíû ïëàíîâûå ïîñòóïëåíèÿ â ðàéîííóþ
êàçíó, òî îáúåì äîòàöèé èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà áóäåò
ñîêðàùåí. Ñëåäóåò òàêæå àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó íàä ïðîãðàììîé
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðàéîíà.
Âñåì ñîîòâåòñòâóþùèì ñòðóêòóðàì, êîòîðûå äîëæíû ðåøàòü çàäà÷ó
ïî îáåñïå÷åíèþ òåïëîì ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, áûëî â æåñòêîé
ôîðìå óêàçàíî íà íåäîïóñòèìîñòü ñîçäàâøåãîñÿ ïîëîæåíèÿ.
Ïî ãàçèôèêàöèè óë. Ãàðàæíîé â Êðàñíîãîðå îïðåäåëåí ñðîê — äî
êîíöà ãîäà.
Óïðàâëåíèå êóëüòóðû äîëæíî ïðåäïðèíÿòü ìåðû ïî ïîäãîòîâêå
îáúåêòîâ ê ðàáîòå â çèìíèõ óñëîâèÿõ, êîíòðîëèðîâàòü êà÷åñòâî
ñòðîèòåëüñòâà Äîìà êóëüòóðû â Êîñòà.
Ïîðó÷åíèå äàíî è ïî ðåìîíòó ñïîðòçàëà â Êàäãàðîíå — ïîë ñäåëàòü
èç áîëåå êà÷åñòâåííîãî ìàòåðèàëà, çàìåíèòü êðîâëþ, ÷òî íå áûëî
èçíà÷àëüíî çàïëàíèðîâàíî.
Ñëåäóåò òàêæå ïîäãîòîâèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ âîäîñíàáæåíèÿ â ñ. Êèðîâî, ñîñòàâèòü ñîãëàøåíèÿ ïî ðåìîíòó ìóíèöèïàëüíûõ
äîðîã, ñêîñèòü òðàâó íà òåððèòîðèè âñåõ ïàìÿòíèêîâ âîèíàì, ïàâøèì
â ÂÎÂ, î÷èñòèòü îò êàðàíòèííîãî ñîðíÿêà — àìáðîçèè — óëèöû è
îêðàèíû ãîðîäà è ñåë.
Àëëà ÁßÇÛÐÎÂÀ.

Ïðèåì ãðàæäàí

Ó

ëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé, îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîé
ïîìîùè, îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, òðóäîóñòðîéñòâî è
ïîääåðæêà â ðàçðåøåíèè
ïðîáëåì æèëüöîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ — ñ ýòèìè è ìíîãèìè äðóãèìè âîïðîñàìè îáðàòèëèñü ê
ãëàâå ðàéîíà Âëàäèñëàâó ÒÎÒÐÎÂÓ áîëåå 15 ÷åëîâåê â õîäå
î÷åðåäíîãî ïðèåìà.

Òàê, íàïðèìåð, ìíîãîäåòíîé ìàòåðèîäèíî÷êå èç ñåëåíèÿ Ôèàãäîí íåîáõîäèìî ñîäåéñòâèå ðóêîâîäñòâà â ïîäêëþ÷åíèè ýëåêòðîýíåðãèè ê äîìîâëàäåíèþ.
Áîëüøóþ çàäîëæåííîñòü çà ñâåò ñðàçó
îíà îïëàòèòü íå â ñîñòîÿíèè, à íà íîñó
íîâûé ó÷åáíûé ãîä, êîãäà äåòÿì íåîáõîäèìî äåëàòü óðîêè â âå÷åðíåå
âðåìÿ, ãëàäèòü îäåæäó. Ëüãîò, ïîëîæåííûõ ïî çàêîíó òàêîé êàòåãîðèè ãðàæäàí,
æåíùèíà íå èìååò, ïîñêîëüêó íå îôîðìëåíà ïðîïèñêà â íàøåé ðåñïóáëèêå.
Â. Òîòðîâ îáðàòèëñÿ ê ãëàâå ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ ñ ïðåäëîæåíèåì ïîìî÷ü æåíùèíå óçàêîíèòü åå ïðîæèâàíèå â ðàéîíå,
à â ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíèçàöèè áóäåò
ïîäàíî çàÿâëåíèå î ðåñòðóêòóðèçàöèè
äîëãà çà ýëåêòðè÷åñòâî.
"Ê íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà ìû òàêæå
îêàæåì âàì ïîìîùü â ïîäãîòîâêå äåòåé ê
øêîëå, — ñêàçàë ãëàâà ðàéîíà. Â ñâîþ
î÷åðåäü, âû ïîñòàðàéòåñü åæåìåñÿ÷íî

Ãëàâà Ñåâåðíîé Îñåòèè
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ ïðèíÿë
ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ Äíþ Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà. Â ãîðîä-ãåðîé Ñåâàñòîïîëü ïî ïðèãëàøåíèþ Ãåðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè — ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ
Îëåãà ÁÅËÀÂÅÍÖÅÂÀ, à òàêæå êîìàíäóþùåãî ×åðíîìîðñêèì ôëîòîì, àäìèðàëà Àëåêñàíäðà ÂÈÒÊÎ
ïðèåõàëè ãëàâû ñóáúåêòîâ
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.

î÷åòíûå ãîñòè ïðàçäíèêà
Ï
íà
êàòåðå
îáúåõàëè
ñòðîé, ñîñòîÿùèé èç êîðàáëåé,
ïîäâîäíûõ ëîäîê è ñóäîâ â
Ñåâàñòîïîëüñêîé áóõòå, ïîñëå
÷åãî íà÷àëñÿ Ìîðñêîé ïàðàä è
âîåííî-ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê.
×åðíîìîðñêèé ôëîò ïðåäñòàâèë 36 áîåâûõ êîðàáëåé è
êàòåðîâ, ñåìü âñïîìîãàòåëüíûõ
ñóäîâ, äâà äåñÿòêà ñàìîëåòîâ è
âåðòîëåòîâ, òåõíèêó àðìåéñêîãî êîðïóñà ôëîòà.
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ îòìåòèë,

÷òî Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ —"ñóõîïóòíàÿ"ðåñïóáëèêà, íî îíà ïîäàðèëà ñòðàíå íåìàëî çàñëóæåííûõ ìîðÿêîâ. Ãëàâà ïîçäðàâèë âñåõ êðûì÷àí è ñåâàñòîïîëüöåâ ñ ïðàçäíèêîì.
— Ñåãîäíÿ ìû íàáëþäàëè
ìîùü Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà
íàøåé ñòðàíû, è õî÷åòñÿ ïîæåëàòü, ÷òîáû ìû ìîãëè ïðèìåíÿòü åå òîëüêî ïî òàêèì ïðàçäíè÷íûì ïîâîäàì. Âñåõ êðûì÷àí, ñåâàñòîïîëüöåâ, âñåõ
ãðàæäàí ñòðàíû ïîçäðàâëÿþ ñ
ýòèì âàæíûì ïðàçäíèêîì. À
âñåì ìîðÿêàì — óäà÷è è ñåìè
ôóòîâ ïîä êèëåì â ïîõîäàõ è â
æèçíè.
Â ýòîò æå äåíü Âÿ÷åñëàâ
Áèòàðîâ âìåñòå ñ ïîëïðåäîì
Îëåãîì Áåëàâåíöåâûì, à òàêæå
Ãëàâàìè ñóáúåêòîâ ÑÊÔÎ âîçëîæèëè öâåòû ê ìåìîðèàëó
Ãåðîè÷åñêîé îáîðîíû Ñåâàñòîïîëÿ 1941-1942 ãîäîâ.
Â ãåðîè÷åñêîé ëåòîïèñè
Îñåòèè è Ðîññèè ìíîãî æèòåëåé Ñåâåðíîé Îñåòèè, êîòîðûå
ïîãèáëè, çàùèùàÿ ñâîáîäó è
íåçàâèñèìîñòü Îòå÷åñòâà íà
ìîðñêèõ ïðîñòîðàõ.
— Â ãîäû Âåëèêîé Îòå-

Â ðàçðåøåíèè ïðîáëåì
æèòåëåé íåò ìåëî÷åé

âíîñèòü õîòÿ áû íåáîëüøóþ ñóììó íà
îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã".
Àêòèâ òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ "àïòå÷íîãî" äîìà ïî óë. Ïðîëåòàðñêîé èíòåðåñîâàë âîïðîñ âîäîîòâåäåíèÿ. Äîæäåâàÿ âîäà íå óõîäèò ñî
äâîðà, òàê êàê åé ìåøàþò íàäâîðíûå
ïîñòðîéêè. Ê òîìó æå åùå ïîäâàë äîìà
"çàñåëåí" áåçäîìíûìè êîøêàìè, ÷òî
ïðèâåëî ê íåîáõîäèìîñòè ñðî÷íîé îáðà-

áîòêè ïîäâàëüíîãî ïîìåùåíèÿ ñïåöèàëüíûìè ñðåäñòâàìè îò êëîïîâ.
Ñðàçó ïîñëå ïðèåìà ãðàæäàí ïî
ëè÷íûì âîïðîñàì Âëàäèñëàâ Òîòðîâ,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ðàéîíà Ýëüáðóñ Õàñèåâ
è ñîâåòíèê ãëàâû ðàéîíà Àëåêñåé Ãðèöåíêî îðãàíèçîâàëè âñòðå÷ó ñ æèëüöàìè
ýòîãî äîìà. Ïðÿìî íà ìåñòå óâèäåëè
âîî÷èþ âñþ ñèòóàöèþ. “Ñàíèòàðíûå

÷åñòâåííîé âîéíû óðîæåíöû
Ñåâåðíîé Îñåòèè ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå è â îáîðîíå Ñåâàñòîïîëÿ, è â áîÿõ çà îñâîáîæäåíèå
âñåãî Êðûìà. Â ÷àñòíîñòè, íàø
èçâåñòíûé çåìëÿê — Ãåðîé
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ïîäâîäíèê
Àñòàí Êåñàåâ. Ñîâñåì ñêîðî â
ïàìÿòü î íåì â âàøåì ãîðîäå
ïîÿâèòñÿ ñêâåð åãî èìåíè, ãäå
áóäåò óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê
ãåðîþ. Ìû èñêðåííå ðàäû, ÷òî
ñåâàñòîïîëüöû ïîìíÿò î íàøåì
çåìëÿêå, â ÷åñòü êîòîðîãî óæå
íàçâàíû øêîëà è óëèöà. Ìû ñ
âðèî ãóáåðíàòîðà Äìèòðèåì
Îâñÿííèêîâûì äî òîãî ïîäïèñàëè ñîîòâåòñòâóþùåå ñîãëàøåíèå. Êîíå÷íî æå, â íàøåé
ðåñïóáëèêå çíàþò è ïî÷èòàþò
Ñåâàñòîïîëü è Êðûì, — îòìåòèë Ãëàâà ðåñïóáëèêè.
Âñåãî çðèòåëÿìè ìàñøòàáíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íà áåðåãàõ
Ñåâàñòîïîëüñêîé áóõòû ñòàëè
ïîðÿäêà 100 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Ïðåññ-ñëóæáà
Àäìèíèñòðàöèè Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À.

ñëóæáû ïðîâåäóò ðàáîòû â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ äíåé, î ÷åì çàðàíåå áóäóò
ïðåäóïðåæäåíû æèëüöû, — çàâåðèë Â.
Òîòðîâ. ×òî êàñàåòñÿ âîäîîòâåäåíèÿ, â
êîðîòêèå ñðîêè áóäóò ðàçðàáîòàíû
âàðèàíòû ðåøåíèÿ âîïðîñà”.
Äåëåãàöèÿ æèëüöîâ òðåõýòàæíîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî óëèöå Ëåíèíà,
îáðàòèëàñü ê ãëàâå çà îêàçàíèåì ñîäåéñòâèÿ â çàìåíå êðîâëè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà. "Ñóùåñòâóåò ïðîãðàììà
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, â êîòîðóþ âàì
íåîáõîäèìî ïîïàñòü, — ñêàçàë Â. Òîòðîâ.
—
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû âîçìîæíî
ðàçðåøåíèå ÷àñòè ïðîáëåì, íî è âàì
âñåì íåîáõîäèìî íå ñìîòåòü ñî ñòîðîíû,
à àêòèâíî âêëþ÷àòüñÿ â ðàáîòû ïî
óëó÷øåíèþ ñîáñòâåííûõ æèëèùíûõ óñëîâèé". Äàííûé âîïðîñ áûë ðåøåí ïðÿìî
âî âðåìÿ ïðèåìà. Ðåìîíò êðûøè äîìà
íà÷íåòñÿ óæå â ñåíòÿáðå òåêóùåãî ãîäà
ïîñëå äîãîâîðåííîñòè ãëàâû ðàéîíà.
Â. Á. Òîòðîâ âíèìàòåëüíî âûñëóøàë è
âñå äðóãèå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, äàë
ñîîòâåòñòâóþùèå ïîðó÷åíèÿ ñîòðóäíèêàì
àäìèíèñòðàöèè, îòìåòèâ, ÷òî êàæäîìó
çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ñâîåâðåìåííî è
êîìïåòåíòíî îòâåòèòü. "Â ðàçðåøåíèè
ïðîáëåì æèòåëåé ðàéîíà íåò ìåëî÷åé" —
ïîä÷åðêíóë îí.
Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.
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рошедшее в минувший четверг
П
заседание районной комиссии по
подготовке объектов теплоснабжения

к предстоящим холодам началось с
информации заместителя руководителя
Кавказского Управления Ростехнадзора Алана ХАДИКОВА. Он подробно рассказал о регламентирующих
документах, в рамках которых должна
вестись вся подготовительная работа.
Это федеральный закон о теплоснабжении № 190 от 27 июля 2010 года
и Приказ Министерства энергетики РФ
за № 103 от 12 марта 2013 года. В
них четко прописаны полномочия, кто
должен контролировать подготовку к
зиме, кто несет ответственность за
оформление и выдачу акта о готовности объекта к работе, а также оговорены функции комиссий и сроки
их работы. Есть и новые документы,
связанные с ужесточением требований
к работе по подготовке к зиме.
- В прошлом году Ардон был единственным муниципальным образованием,
не получившим в Ростехнадзоре паспорт
готовности к работе в зимних условиях,
- сказал Хадиков. – Чтобы не допустить
этого и в нынешнем году, в состав городской комиссии по подготовке к зиме включен представитель нашей организации.
Это усилит контроль над подготовкой тепловых сетей и котельных и, независимо
от того, кто конкретно выявил нарушения,
они должны оперативно устраняться. Все
ответственные работники обязаны подходить к делу более чем ответственно.
Представитель Ростехнадзора назвал
сроки, в которые потребители тепловой
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на контроле

Состояние подготовки к
зиме в Ардоне удручающее —
к такому выводу пришли представители Ростехнадзора

энергии – а это город, здравоохранение,
управления образования и культуры –
должны оформить документацию и получить паспорт готовности к отопительному
сезону до 1 сентября. Срок для теплоснабжающей организации до 1 ноября,
и только после этого, до 15 ноября, паспорт готовности к зиме может получить
городское муниципальное образование.
Ответственность за районные и городские муниципальные образования перед
Представительством Президента РФ в
СКФО несет Глава республики.
днако, как заявил госинспектор Ростехнадзора Сослан Тогузов, на
сегодняшний день положение в Ардоне
осложняется тем, что в городе нет теплоснабжающей компании. Это подтвердил и
глава городской АМС Артур Маргиев. На
вопрос, почему в преддверии отопительного сезона имеющаяся в городе компания «Тепло-Уют» оказалась не у дел,
глава города ответил коротко – «Разорилась». И пояснил: организация накопила
долг в 30 млн рублей за потребленный
газ перед поставщиком и стоит на пороге
банкротства. Но пока долг не будет погашен, поставщик препятствует привлече-

О

нию к работе другой теплоснабжающей
компании и поставлять ей газ не намерен.
ем не менее, по словам Маргиева,
сейчас готовится документация для
заключения договора с новой теплоснабжающей организацией. По его мнению,
вопрос был бы давно решен, будь у АМС
5 млн 350 тыс. рублей дотаций, которые
город недополучил из района и республики. На сегодняшний день, подчеркнул он,
в бюджете города нет денег на решение
вопросов, связанных с подготовкой к отопительному сезону.
Глава АМС района Валерий Габанов попросил участвующих в заседании
членов комиссии проинформировать о
том, как выполнены поручения, данные
на прошедшую неделю. Выяснилось, что
не сделано практически ничего. Не принято никаких мер по ремонту теплотрассы центральной котельной № 2, жители
дома № 120 по улице Пролетарской не
оповещены о предстоящем прекращении работы котельной во дворе дома.
Велика опасность, что при таких темпах
к ремонту теплотрассы приступят только
зимой, а жители многоквартирного дома,
не успевшие установить индивидуальные
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субботник

свой город нужно любить!

Участниками прошедшего субботника стали сотрудники районной администрации. Трудовой десант
был малочисленный, но с усердием за короткое время привел в порядок городской парк, обочины объездной дороги, скверы. Места массового скопления
людей были очищены от веток, листьев, другого мусора. В зоне особого внимания традиционно оставались памятники и братские могилы.
На совесть поработали члены общественной организации «ФАТ». Весь мусор был собран в мешки и организованно вывезен на свалку. Техникой их обеспечили депутат
Собрания представителей района Руслан Хестанов и руководитель ПК «Ардон» Аслан Гогичаев.
Не остались в стороне от работ по наведению чистоты и
порядка жители сельских поселений.
К сожалению, не все организации и учреждения откликнулись на призыв пожертвовать одним субботним днем для

общего дела. Часто многие проливают «крокодиловы слезы» по поводу экологии и санитарного состояния района, но
мало что делают конкретно. Вместе с тем субботники – важное и нужное дело. Не только потому, что приводится в порядок наш общий дом, а потому что каждый человек непосредственно сам участвует в наведении чистоты и порядка.
Те, кто охотно выходят на субботники, сами не будут сорить
и остановят тех, кто попытается это сделать. Коллективный
труд вызывает чувство единения, сплоченности.
Приятно, что на субботник собрались люди разного возраста: здесь была и молодежь, и те, кто постарше. И все же
хочется, чтобы нас было больше. Только тогда наш город
будет лучше и краше. Свой город нужно любить!
Ирина ДЗУГКОЕВА.
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отопительные котлы, останутся без тепла. Такое положение - результат недоработок городской администрации. Именно
она должна в создавшихся условиях, когда период действия договора с компанией
«Тепло-Уют» закончен, сделать все для
привлечения к работе новой теплоснабжающей организации. А пока, как констатировал Алан Хадиков, положение в подготовке к зиме в Ардоне удручающее.
- Это результат отсутствия четких, слаженных действий всех, кто несет ответственность за подготовку к отопительному сезону, - подытожил работу заседания
комиссии Валерий Габанов. – Нет выверенной программы действий, в которой
были бы указаны исполнители и конкретные сроки. Так продолжаться не может.
Управлениям культуры и образования
поручается до 3 августа подготовить все
документы, необходимые для получения
паспорта готовности к работе в зимних
условиях, начиная с мониторинга теплоснабжающих объектов, а также привести
рабочие планы в соответствие с регламентами Ростехнадзора.
лава АМС города Артур Маргиев,
заместитель начальника отдела
ЖКХ районной АМС Вячеслав Дзебоев
и другие участники заседания комиссии
также получили поручения от Валерия
Габанова, направленные на повышение
темпов подготовки к отопительному сезону. О проделанной работе они сообщат на очередном заседании комиссии в
ближайший четверг.

Г

Татьяна БАЙБАРОДОВА.

Весенний призыв:
итоги

Москва, Новочеркасск, Нижний
Новгород, Красноярск, Саратов…
Это не полный перечень регионов, в которые были отправлены
на военную службу новобранцы
из Ардонского района. Сорок пять
юношей, соответственно полученному военным комиссариатом Ардонского и Алагирского районов
заданию, пополнили ряды Национальной гвардии, Сухопутных
войск, Военно-воздушных сил и
Ракетных войск стратегического
назначения.
– Почти 80 процентов новобранцев
из Ардонского района направлено в
войска Национальной гвардии Российской Федерации. Весенний призыв
– второй по счету, когда призывникам
предстоит служба в новой силовой
структуре, – говорит начальник отдела
подготовки и призыва военного комиссариата Тамерлан Макоев. – Решением призывной комиссии 36 человек
были освобождены от призыва на военную службу по состоянию здоровья.
Начиная с текущего года, юноши
призывного возраста, обучающиеся
на базе 11 классов в средних профессиональных учебных заведениях,
пользуются правом отсрочки на весь
период обучения. Из 46 человек, получивших отсрочку, 38 призывникам
она была предоставлена для продолжения образования.
Еще одно нововведение: молодые
люди, окончившие учебные заведения среднего профессионального
образования, получили право пойти
не на срочную военную службу, а на
службу по контракту.
– Приятно отметить, что от командования подразделений нередко
приходят Благодарственные письма в адрес родителей за воспитание
настоящих патриотов и защитников
Отечества. Уверен, что и нынешние
новобранцы продолжат традицию
служить честно и достойно, – сказал
Т. Макоев.

Соб. инф.
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РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Ардонского
городского поселения

28 июля 2017 г.

№ 52/4

г. Ардон

О порядке учета предложений по проекту
решения Собрания представителей Ардонского
городского поселения «О внесении изменений
в Устав Ардонского городского поселения Ардонского района Республики Северная ОсетияАлания» и порядка участия граждан в его обсуждении
В целях реализации части 2 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в

2

Российской Федерации» и в соответствии с ч.6.1 ст.21
Устава Ардонского городского поселения, Собрание
представителей Ардонского городского поселения
решает:
1. Утвердить и вынести на публичные слушания
проект решения Собрания представителей Ардонского городского поселения «О внесении изменений
в Устав Ардонского городского поселения Ардонского
района Республики Северная Осетия-Алания» (далее – проект решения) и принять его к рассмотрению.
2. Провести публичные слушания по проекту решения 14 августа 2017 года в 17 часов по адресу: г.
Ардон, пл. Т.Гайтова, Администрация местного самоуправления Ардонского городского поселения, каб. 27
3. Замечания и предложения по проекту направлять по адресу: г. Ардон, пл. Гайтова, 2, Администрация местного самоуправления Ардонского
городского поселения, каб. 27, телефон: 3-05-68;

3-29-43.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения на информационном стенде и
официальном сайте администрации местного самоуправления Ардонского городского поселения в сети
интернет (www.ardon-osetia.ru).
5. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту решения рассматриваются на заседании Собрания представителей Ардонского городского поселения. На их основе депутатами Собрания
представителей Ардонского городского поселения
могут быть внесены поправки к проекту решения.
6. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения посредством:
- участия в публичных слушаниях по проекту решения;
- участия в заседаниях соответствующей постоянной комиссии Собрания представителей Ардонского

городского поселения или на заседании Собрания
представителей Ардонского городского поселения.
7. Публичные слушания по проекту решения проводятся в порядке, установленном Уставом Ардонского
городского поселения Ардонского района Республики
Северная Осетия-Алания.
8. Допуск граждан на заседания Собрания представителей Ардонского городского поселения и его постоянной комиссии осуществляется в порядке, установленном регламентом Собрания представителей
Ардонского городского поселения.
9. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования (обнародования).

для индивидуального жилищного строительства, вид права:
Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3749, задаток (100% от начальной цены), руб.:
3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №30: кадастровый номер: 15:06:0030104:491, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства, вид права:
Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3749, задаток (100% от начальной цены), руб.:
3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №31: кадастровый номер: 15:06:0030104:492, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства, вид права:
Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3749, задаток (100% от начальной цены), руб.:
3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №32: кадастровый номер: 15:06:0030104:493, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства, вид права:
Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3749, задаток (100% от начальной цены), руб.:
3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №33: кадастровый номер: 15:06:0030104:494, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства, вид права:
Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3749, задаток (100% от начальной цены), руб.:
3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №34: кадастровый номер: 15:06:0030104:504, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь, м2: 501, виды разрешенного использования:
Магазины, вид права: Аренда 5 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 14148, задаток (100% от начальной цены), руб.: 14148, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной
цены): 424, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №35: кадастровый номер: 15:06:0304105:19, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон,
площадь, м2: 4660, виды разрешенного использования: Объекты придорожного сервиса, вид права: Аренда 3 года, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (Отчет №9-17/А от 28.06.2017 об оценке рыночной стоимости
годовой арендной платы): 80080, задаток (100% от начальной цены), руб.: 80080, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной
цены): 2402, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №36: кадастровый номер: 15:06:0304110:222, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон,
ул. Калинина, район РДК, площадь, м2: 80, виды разрешенного использования: для строительства торговой точки, вид
права: Аренда 3 года, начальная цена ежегодной арендной
платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 2840, задаток (100% от начальной цены), руб.:
2840, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 85, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №37: кадастровый номер: 15:06:0030541:34, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон,
ул. Весенняя, б/н площадь, м2: 700, виды разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства, вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной
арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 4556, задаток (100% от начальной
цены), руб.: 4556, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной
цены): 137, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №38: кадастровый номер: 15:06:0030562:90, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, ул.
Комсомольская, 26, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования: Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное
жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов), вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 4228, задаток (100% от начальной
цены), руб.: 4228, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены):
127, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №39: кадастровый номер: 15:06:0030562:101, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон,
площадь, м2: 600, виды разрешенного использования: Для
индивидуального жилищного строительства (размещение
индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей)), вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной
арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 4228, задаток (100% от начальной
цены), руб.: 4228, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной
цены): 127, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №40: кадастровый номер: 15:06:0030682:36, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон,
ул. Чкалова, б/н, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства, вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной
арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3795, задаток (100% от начальной
цены), руб.: 3795, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной
цены): 114, ограничения (обременения): «не установлены».
Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объектов капитального строительства на земельных участках, являющиеся предметами
аукциона, устанавливаются в соответствии с градостроительными нормами и Правилами землепользования и застройки
Ардонского городского поселения Ардонского муниципального района РСО-Алания, утвержденные 01.02.2014, решением
Собраниям представителей Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания №21/2, размещенный на
официальном сайте АМС Ардонского городского поселения
Ардонского района РСО-Алания - www.ardon-osetia.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Информация о наличии технических условий подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- по лоту №№1-40 технические условия о возможности
подключения (технологического присоединения) объектов к
водопроводным сетям и сетям водоотведения изложены в
письме от 26 июля 2017 года.
- по лоту №№1-40 технические условия о возможности подключения (технологического присоединения) объектов к системе электроснабжения изложены в письме от 26 июля 2017 года.
- по лоту №№1-40 технические условия о возможности подключения (технологического присоединения) объектов к системе газоснабжения изложены в письме от 26 июля 2017 года.
С указанными техническими условиями можно ознакомиться по адресу: РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон,
пл. Тасо Гайтова, 2, кабинет №30.
Уполномоченный орган: Администрация местного самоуправления Ардонского городского поселения Ардонского
района РСО-Алания.
Аукцион состоится по адресу: РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, пл. Тасо Гайтова, 2, кабинет №30.
I. Общие положения.
1. Основание проведения торгов: Постановление Главы
АМС Ардонского городского поселения Ардонского района

РСО-Алания «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи
предложений о цене ежегодной арендной платы, на право
заключения договора аренды земельных участков» от 26
июля 2017 года №643. Организатор торгов – Администрация
местного самоуправления Ардонского городского поселения
Ардонского района РСО-Алания.
2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене ежегодной арендной платы.
3. Осмотр земельного участка на местности проводится
в течение двух рабочих дней со дня поступления в адрес
организатора аукциона письменного заявления претендента. Срок поступления данного заявления – не позднее
даты окончания приема заявок. Осмотр земельного участка проводится представителем организатора аукциона. По
результатам осмотра земельного участка составляется акт
осмотра.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 28
июля 2017 года.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –
27 августа 2017 года до 23:59 ч.
6. Дата определения участников аукциона – 29 августа
2017 года в 18.00.
7. Время и место приема заявок – рабочие дни с 9.00
до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу:
РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, пл. Тасо Гайтова,
2, кабинет №30. Контактный телефон: 8 (86732) 3-05-20 или
8 (86732) 3-05-21.
8. Дата, время и место проведения аукциона – 01 сентября 2017 года в 10.00 по адресу: РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, пл. Т. Гайтова, 2, кабинет 30.
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 01
сентября 2017 года после завершения аукциона по адресу:
РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, пл. Т. Гайтова, 2,
кабинет №30.
10. Организатор торгов может принять решение об отказе в проведении торгов в срок не позднее, чем за три дня
до наступления даты проведения торгов, извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном
сайте, в течение трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона организатор обязан известить
участников аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Лицо, желающее принять участие в аукционе, подает заявку
по утвержденной Организатором торгов форме. Вносит задаток в размере 100 % от начальной цены ежегодной арендной
платы земельного участка по лоту, на который подана заявка.
II. Условия участия в аукционе.
Общие условия.
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору торгов по установленной
форме с приложением всех документов, состав которых
установлен настоящим извещением о проведении торгов;
- внести задаток на счет Организатора торгов в указанном в настоящем извещении порядке (заключить договор о
внесении задатка, форма договора которого представлена в
приложении № 2 к настоящему извещению).
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
возлагается на претендента.
Порядок внесения задатка.
Задаток перечисляется на расчетный счет УФК МФ РФ
по РСО-Алания (АМС Ардонского городского поселения), р/с
№ 40101810100000010005. Код бюджетной классификации
96211105013130000120, ГРКЦ НБ РСО-Алания банка России, г. Владикавказ, БИК 049033001, ИНН 1506003368, КПП
150601001, ОКТМО 90610101.
Задаток должен быть оплачен на указанный счет
не позднее 27 августа 2017 года.
Документом, подтверждающим оплату задатка, является
платежное поручение.
Срок и порядок внесения претендентом задатка, а также
порядок его возврата отражаются в договоре о задатке.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по
установленной форме на один лот.
Форма заявки представлена в приложении № 1 к настоящему извещению.
Заявки подаются Организатору торгов, начиная с даты
начала приема заявок до даты окончания приема заявок,
указанных в настоящем извещении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
возвращаются в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе
в принятии документов с указанием причины отказа.
Заявка считается принятой Организатором торгов, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным
комплектом, требуемых для участия в аукционе документов.
До окончания срока приема заявок претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем письменного
уведомления Организатора торгов. В этом случае поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение
трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва претендентом заявки
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
III. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению.
1. Заявка подается в двух экземплярах по установленной Организатором торгов форме. Один экземпляр заявки, удостоверенный подписью Организатора торгов, возвращается претенденту с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
2. К заявке прилагаются по описи следующие документы:
- платежный документ (квитанция) с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления
претендентом установленного в извещении о проведении
торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого
права аренды на торгах земельного участка;
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- 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;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента).
- выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП – для юридических лиц
(оригинал или нотариально заверенная копия полученная не
ранее, чем за месяц до дня представления заявки на участие в аукционе).
3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени претендента при подаче заявки и выполнении других
функций, оговоренных в доверенности, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским
законодательством.
4. Физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющий личность.
5. Опись представленных документов подписывается
претендентом или его уполномоченным представителем и
представляется в двух экземплярах. Один экземпляр описи,
удостоверенный подписью Организатора торгов, возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
6. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не принимаются.

ÐÓÕÑ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Приложение № 3
к постановлению АМС Ардонского
городского поселения от «26» июля 2017 г. № 643
Администрация местного самоуправления Ардонского
городского поселения Ардонского района РСО-Алания,
именуемая в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о том, что 01 сентября 2017 года в 10ч. состоятся торги в форме аукциона, открытого по составу участников
и открытого по форме подачи предложений о цене ежегодной арендной платы, на право заключения договора
аренды на земельные участки, категория земель: «земли
населенных пунктов», сведения о правах: «государственная собственность, на которые не разграничена»:
Лот №1: кадастровый номер: 15:06:0000000:730, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон,
площадь, м2: 890, виды разрешенного использования: Для
индивидуального жилищного строительства (размещение
индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей)), вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной
арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 6272, задаток (100% от начальной
цены), руб.: 6272, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной
цены): 188, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №2: кадастровый номер: 15:06:0000000:731, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон,
площадь, м2: 890, виды разрешенного использования: Для
индивидуального жилищного строительства (размещение
индивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей)), вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной
арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 6272, задаток (100% от начальной
цены), руб.: 6272, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной
цены): 188, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №3: кадастровый номер: 15:06:0030104:45, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, ул.
Строительная, уч 48, площадь, м2: 600, виды разрешенного
использования: Под жилую застройку индивидуальную, вид
права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной арендной
платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3551, задаток (100% от начальной цены), руб.:
3551, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 107, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №4: кадастровый номер: 15:06:0030104:270, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон,
ул. Северная, б/н, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства, вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной
арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3787, задаток (100% от начальной
цены), руб.: 3787, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной
цены): 114, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №5: кадастровый номер: 15:06:0030104:278, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон,
ул. Северная, б/н, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства, вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной
арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3734, задаток (100% от начальной
цены), руб.: 3734, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной
цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №6: кадастровый номер: 15:06:0030104:283, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, ул.
Лесная, б/н, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства, вид
права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной арендной
платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3704, задаток (100% от начальной цены), руб.:
3704, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 111, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №7: кадастровый номер: 15:06:0030104:285, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон,
ул. Северная, б/н, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства, вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной
арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3786, задаток (100% от начальной
цены), руб.: 3786, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной
цены): 114, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №8: кадастровый номер: 15:06:0030104:294, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, ул.
Лесная б/н, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства, вид
права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной арендной
платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3720, задаток (100% от начальной цены), руб.:
3720, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №9: кадастровый номер: 15:06:0030104:400, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, северная
окраина г. Ардон, район объездной дороги, площадь, м2: 900,
виды разрешенного использования: Под строительство магазина, вид права: Аренда 3 года, начальная цена ежегодной
арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 25416, задаток (100% от начальной
цены), руб.: 25416, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной
цены): 762, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №10: кадастровый номер: 15:06:0030104:418, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, ул.
Лесная, б/н, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства, вид
права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной арендной
платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3749, задаток (100% от начальной цены), руб.:
3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №11: кадастровый номер: 15:06:0030104:424, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, северная
окраина г. Ардон, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства, вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной
арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3749, задаток (100% от начальной
цены), руб.: 3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной
цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №12: кадастровый номер: 15:06:0030104:429, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования:
Для индивидуального жилищного строительства, вид права:
Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3749, задаток (100% от начальной цены), руб.:
3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №13: кадастровый номер: 15:06:0030104:436, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, северная
окраина г. Ардон, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства, вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной
арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3749, задаток (100% от начальной
цены), руб.: 3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной
цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №14: кадастровый номер: 15:06:0030104:440, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, северная окраина г. Ардон, площадь, м2: 900, виды разрешенного
использования: Под магазин, вид права: Аренда 3 года, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (1,5
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от кадастровой стоимости земельного участка): 25416, задаток (100% от начальной цены), руб.: 25416, Шаг аукциона,
руб. (3% от начальной цены): 762, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №15: кадастровый номер: 15:06:0030104:448, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования:
Для индивидуального жилищного строительства, вид права:
Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3749, задаток (100% от начальной цены), руб.:
3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №16: кадастровый номер: 15:06:0030104:451, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон,
площадь, м2: 600, виды разрешенного использования: Для
индивидуального жилищного строительства, вид права:
Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3749, задаток (100% от начальной цены), руб.:
3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №17: кадастровый номер: 15:06:0030104:454, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства, вид права:
Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3749, задаток (100% от начальной цены), руб.:
3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №18: кадастровый номер: 15:06:0030104:465, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон,
северная окраина, площадь, м2: 600, виды разрешенного
использования: Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов), вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (1,5 от
кадастровой стоимости земельного участка): 3749, задаток
(100% от начальной цены), руб.: 3749, Шаг аукциона, руб.
(3% от начальной цены): 112, ограничения (обременения):
«не установлены».
Лот №19: кадастровый номер: 15:06:0030104:468, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства, вид права:
Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3749, задаток (100% от начальной цены), руб.:
3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №20: кадастровый номер: 15:06:0030104:469, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства, вид права:
Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3749, задаток (100% от начальной цены), руб.:
3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №21: кадастровый номер: 15:06:0030104:478, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон,
площадь, м2: 600, виды разрешенного использования: Для
индивидуального жилищного строительства (размещение
индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей)), вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной
арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3749, задаток (100% от начальной
цены), руб.: 3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной
цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №22: кадастровый номер: 15:06:0030104:480, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон,
площадь, м2: 1094, виды разрешенного использования: Магазины, вид права: Аренда 3 года, начальная цена ежегодной
арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 30895, задаток (100% от начальной цены), руб.: 30895, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной
цены): 927, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №23: кадастровый номер: 15:06:0030104:482, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства, вид права:
Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3749, задаток (100% от начальной цены), руб.:
3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №24: кадастровый номер: 15:06:0030104:485, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства, вид права:
Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3749, задаток (100% от начальной цены), руб.:
3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №25: кадастровый номер: 15:06:0030104:486, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства, вид права:
Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3749, задаток (100% от начальной цены), руб.:
3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №26: кадастровый номер: 15:06:0030104:487, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства, вид права:
Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3749, задаток (100% от начальной цены), руб.:
3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №27: кадастровый номер: 15:06:0030104:488, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства, вид права:
Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3749, задаток (100% от начальной цены), руб.:
3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №28: кадастровый номер: 15:06:0030104:489, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства, вид права:
Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3749, задаток (100% от начальной цены), руб.:
3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».
Лот №29: кадастровый номер: 15:06:0030104:490, местоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь, м2: 600, виды разрешенного использования:
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В. Б. Марзаев,
председатель Собрания представителей
Ардонского городского поселения.
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Госуслуги в электронном виде — удобно и быстро

выборы — 2017

1
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Уважаемые избиратели!
С 26 июля в районной Территориальной комиссии началось оформление заявлений о включении избирателей
в список избирателей по месту нахождения, которое продлится до 5 августа.
В первый день в пункт приема заявлений ТИК Ардонского района обратились три избирателя.

На сегодняшний день значительная часть населения еще предпочитает пользоваться получением услуг
в обычном формате: посещая учреждения лично, собирая множество
документов на бумажном носителе.
Таким образом, тратится значительное время на заполнение документов, посещение различных ведомств.
Получение государственных услуг в
электронном виде снимает все эти
проблемы. Для этих целей создан
единый портал государственных и
муниципальных услуг «gosuslugi.ru»,
основными целями работы которого
являются снижение административных барьеров, упрощение процедуры предоставления услуг и сокращение сроков их оказания, внедрение
единых стандартов для обслуживания граждан, проживающих на различных территориях.
Для того, чтобы воспользоваться
возможностью получения государственных и муниципальных услуг в
электронном виде, необходимо зарегистрироваться на Едином портале
www.gosuslugi.ru.
В настоящее время процедура
регистрации значительно упрощена. Все шаги процедуры регистрации подробным образом описаны

на самом портале. Те, кто не имеет пользуется только для предоставлевозможности или ресурсов зареги- ния государственных услуг. При этом
стрироваться на портале самосто- данные предоставляются исключиятельно, имея при себе паспорт и тельно ведомствам, оказывающим
страховой номер индивидуального государственные услуги, и ровно в
лицевого счета (СНИЛС), могут обра- том объеме, который необходим сотиться в МФЦ, специалисты которого гласно административному реглав течение пяти минут смогут вас за- менту оказания услуги.
Преимущества получения госурегистрировать. Все это позволит получить доступ к пользованию полным дарственных и муниципальных услуг
спектром услуг, оказываемым раз- в электронном виде через Единый
личными министерствами и ведом- портал www.gosuslugi.ru:
а) упрощение получения государствами, сэкономить гораздо больше
личного времени, которое тратится в ственной и муниципальной услуги и
полезной
стоянии в очередях в госучреждени1 à â ãдругой
óб)ñсокращение
ò
à 2информации;
017 ã .
времени от подачи
ях и организациях.
Зарегистрированный
пользова- заявления до выдачи оформленного
тель портала «Госуслуги» в течение документа;
в) сокращение количества предоне более двух минут может подать
заявку и получить наиболее востре- ставляемых документов;
г) информирование гражданина на
бованные услуги, оказываемые подразделениями лицензионно-разре- каждом этапе работы по его заявлению;
шительной работы.
д) заявление о предоставлении
Кроме этого, дистанционно, можно получить или обменять паспорт государственных и муниципальных
РФ, загранпаспорт, получить справки услуг можно подать практически не
о суммах начисленных налогов, по- выходя из дома или не покидая рашлин и штрафов, а также сразу опла- бочего места.
Отделение лицензионнотить их и многое другое.
разрешительной работы по
Вся информация, которая заАрдонскому району Управления
полняется в персональном личном
Росгвардии по РСО-А.
кабинете, надежно защищена и ис-
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профилактика

Сбавь скорость!!!

Первый пошел!

болезни животных

МФЦ г. Ардона сообщает, что для удобства граждан
с 26 июля 2017 года по 4 сентября 2017 осуществляется прием заявлений о включении избирателей в список
избирателей по месту нахождения, в силу Соглашения
№1 о взаимодействии между Государственным бюджетным учреждением РСО-А «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и Центральной избирательной комиссией
РСО-А от 20 июня 2017 года. В первый же день к нам
обратились двое желающих воспользоваться данной
услугой. Для предоставления данной услуги Вам нужно
обратиться с паспортом в МФЦ г. Ардона, расположенный по адресу: ул. Кирова, 210 (здание горсети).
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 3-13-09.
Пироплазмоз — сезонное (пастбищный период) остро протекающее
обычно спорадически, реже энзоотически заболевание, проявляющееся лихорадкой постоянного типа,
анемией, желтушностью. выделением мочи темно-красного цвета. Цикл
развития возбудителя происходит в
организме крупного рогатого скота и
в переносчике – клещах. В клещах паразит циркулирует трансовариально,
в организме крупного рогатого скота
размножается в эритроцитах крови
путем деления на две или четыре
особи, а также путем почкования с
образованием формы трилистника.
Протекает в виде двух или трех энзоотических вспышек (весной, летом и осенью).
Весенняя вспышка длится с апреля до
конца мая, летняя – с конца июня до на-

дна из основных причин дорожно-транспортных проО
исшествий – превышение установленной скорости
движения. В районе с начала 2017 года произошло

15 ДТП, в которых 8 человек погибли и 21 получили
телесные повреждения различной степени тяжести.
В целях привлечения внимания участников дорожного движения к этой проблеме, профилактике дорожнотранспортного травматизма, обеспечения безопасности на улицах и дорогах, Госавтоинспекция Ардонского
района призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения: не совершать на
машины соответствовать погодным условиям.
дорогах необдуманных рискованных маневров, опасПроявляйте особое внимание и бдительность в меных обгонов, перестроений. При совершении маневра стах вероятного появления детей-пешеходов на проезвсегда включать световые указатели (т.е. поворотники), жей части: вблизи жилых домов, на дворовых территообязательно использовать ремни безопасности и дет- риях, у остановок общественного транспорта и т.д.
ские удерживающие устройства.
Соблюдайте скоростной режим движения!
Уважаемые водители!
Помните, что дома вас ждут родные и близкие.
Помните, что скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением
ОГИБДД ОМВД России
транспортного средства, а техническая оснащенность
по Ардонскому району.

Пироплазмоз крупного рогатого скота

чала августа и осенняя – с конца августа до
конца октября, что находится в прямой зависимости от сроков развития клещей. Чаще болезнь регистрируют летом и осенью, так как к
этому времени в природе появляется наибольшее количество переносчиков.
Пироплазмоз часто протекает в виде смешанной инвазии с бабезиозом.
Источник возбудителя заболевания – больные
животные и носители, а также зараженные клещи.
Течение болезни всегда острое. У животных
уменьшается аппетит. Общее состояние становится угнетенным. Больные животные отстают от стада, больше лежат. Молочная продуктивность у коров резко снижается. Пульс и
дыхание учащаются. Температура тела поднимается до 41 – 42 С.
На 2–3-й день появляется желтушность сли0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Приложение № 3
к постановлению АМС Ардонского городского поселения
от «26» июля 2017 г. № 643
(Окончание. Начало на 3-й стр.)
IV. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор торгов
рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора торгов установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами РФ не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном реестре недобросовестных участников аукциона.
Претендентам, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента подписания Организатором торгов протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только

одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
Организатор торгов может принять решение об отказе в
проведении торгов в срок не позднее, чем за три дня до наступления даты проведения торгов, о чем он извещает участников
торгов не позднее трех дней со дня принятия данного решения
и возвращает в трехдневный срок внесенные ими задатки.
V. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о
проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене
ежегодной арендной платы, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом
наименования, основных характеристик и начального размера
ежегодной арендной платы за земельный участок, «шага
аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном
от начального
размера ежегодной арендной платы за
земельный участок, и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера ежегодной арендной
платы и каждого последующего размера ежегодной арендной
платы в случае, если готовы заключить договор аренды на
земельный участок в соответствии с этим размером ежегодной
арендной платы;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем
увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления
очередной цены аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую
цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды на земельный участок в соответствии с
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту
цену три раза.
Если после троекратного объявления очередной цены
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион

зистых оболочек, а также полосчатые и пятнистые кровоизлияния на них. Развивается запор
или понос. Мочеиспускание учащается. Выделяемая малыми порциями моча приобретает
кровянистую окраску. Цвет ее становится слабо-красным или темно-вишневым, а кровь –
водянистой. При тяжелом течении летальный
исход наступает на 3 – 5-й день болезни, иногда и ранее. Смертность обычно превышает 25
- 30%. При обнаружении хотя бы одного из признаков обращаться в ветеринарную станцию.
Профилактика
Животных выпасают на незаклещеванных,
преимущественно культурных пастбищах. В
благополучные по пироплазмозу местности
можно завозить животных не старше 1–2 лет,
взрослый скот доставляют в осенне-зимний
период. Надежная мера профилактики – стойзавершается. Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о
наибольшем размере ежегодной арендной платы за земельный
участок, называет номер билета победителя аукциона.
VI. Оформление результатов торгов.
1. Результаты торгов оформляются протоколом, который
составляет Организатор торгов в двух экземплярах, один из
которых передается победителю аукциона, а второй остается
у Организатора аукциона.
В протоколе указываются:
а) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
б) предмет аукциона, в том
числе сведения
о
местоположении и площади земельного участка;
в) сведения об участниках аукциона, о начальной
цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем
предложениях о цене предмета аукциона;
г) наименование и место нахождения (для юридического
лица), фамилия, имя, (при наличии) отчество, место
регистрации (для гражданина) победителя аукциона и
иного участника аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона;
д) сведения о последнем предложении о цене предмета
аукциона (размер ежегодной арендной платы).
2. Протокол о результатах торгов является основанием
для заключения с победителем торгов договора аренды
земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между
победителем торгов и Организатором торгов.
Организатор торгов направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи или проекта договора аренды земельного участка
в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона.
Проект договора аренды земельного участка представлен в
приложении № 3 к настоящему извещению.
3. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается
в оплату приобретаемого в собственность земельного участка
или права аренды на земельный участок. Организатор торгов
обязан в течение трех банковских дней со дня подписания
протокола о результатах торгов возвратить задаток участникам
торгов, которые не выиграли их.
4. Задатки, внесенные лицом, признанным победителем
аукциона, не заключившим в установленном законом порядке
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения договора аренды, не возвращаются.

ловое содержание животных и регулярное купание или опрыскивание растворами акарицидов.
В хозяйствах следует проводить борьбу с
клещами, главным образом путем уничтожения стаций и биотопов клещей.
Если вся выпасная площадь заклещевана,
то смена пастбищ организуется путем деления
территории на два участка. На одном из них выпасают скот, а другой остается свободным на
целый год, в течение которого он освобождается от клещей. В следующем году скот выпасают
на этом оздоровленном участке, а заклещеванную площадь не используют в течение года.
Следует учитывать возможность паразитирования клещей на собаках, лошадях и других животных
и таким образом их заноса на пастбища, не использовавшиеся под выпас крупного рогатого скота.
З. МАКИЕВА,
эпизоотолог Ардонского СББЖ.

VII. Признание торгов несостоявшимися.
1. Торги по каждому выставленному предмету торгов
признаются несостоявшимися в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей;
б) участником аукциона признан только один заявитель,
в) ни один из участников торгов при проведении аукциона,
открытого по форме подачи предложений о цене, после
троекратного объявления начальной цены не поднял билет;
в) победитель торгов уклонился от подписания протокола о
результатах торгов, заключения договора аренды земельного
участка.
2. Организатор торгов обязан в течение трех банковских
дней со дня подписания протокола о результатах торгов
возвратить внесенный участниками несостоявшихся торгов
задаток.
В случае, если победитель торгов уклонился от подписания
протокола о результатах торгов или заключения договора
аренды земельного участка, внесенный победителем торгов
задаток ему не возвращается.
VIII. Заключительные положения.
Получить дополнительную информацию, необходимые
материалы, соответствующие документы, а также технические
условия подключения объектов к сетям инженернотехнического обеспечения, необходимые для проведения
аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией,
характеризующей предмет аукциона, подать заявку на участие
в аукционе можно по месту приема заявок ежедневно в
рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до
14.00) по адресу: РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, пл.
Тасо Гайтова, 2, кабинет № 30. Контактный телефон: 8 (86732)
3-05-20 или 8 (86732) 3-05-21 - не позднее даты окончания
приема заявок на участие в аукционе.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении
торгов,
регулируются
законодательством
Российской
Федерации.
Ознакомиться с извещением о проведении аукциона и
его приложениями (№1, №2, №3) можно на официальном
сайте АМС Ардонского городского поселения Ардонского
района РСО-Алания
www.ardon-osetia.ru,
а также на
официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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Ìîëîäåæíûé êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèé ïðîåêò ìåæíàöèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ

Àðô¸ò¸!
Ç¸ðäèàã¸é àðôò¸ ê¸í¸ì é¸ ðàéãóûð¸í áîíû
ô¸äûë í¸ ìàäû õî Áóòàòû—Õúóïïåòû Ãàáðåéû
÷ûçã Ëèç¸é¸í.

“ÌÀßÊÈ ÄÐÓÆÁÛ.
ÁÀØÍÈ ÊÀÂÊÀÇÀ”-2017
Ñ 28 èþëÿ ïî 14 àâãóñòà 2017 ãîäà â
Ðîññèè ðåàëèçóåòñÿ ìîëîäåæíûé ïðîåêò
ìåæíàöèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ "Ìàÿêè
äðóæáû. Áàøíè Êàâêàçà"-2017. Ïðîåêò
ïðîõîäèò ïîä ëîçóíãîì: "Íàâñòðå÷ó XIX
Âñåìèðíîìó ôåñòèâàëþ ìîëîäåæè è
ñòóäåíòîâ â Ñî÷è" è ïîä äåâèçîì:
"Ñîõðàíÿÿ íàñëåäèå. Ñáëèæàÿ íàðîäû!".
äåÿ ïðîåêòà "Ìàÿêè äðóæáû. Áàøíè ÊàâÈ
êàçà" âîçíèêëà ïîñëå òîãî, êàê â îäíîì èç
ìîñêîâñêèõ âóçîâ â ðåçóëüòàòå îïðîñà ñðåäè

ñòóäåíòîâ áóäóùèå îðãàíèçàòîðû ïðîåêòà âûÿñíèëè, ÷òî ìåæäó ðàçëè÷íûìè íàöèîíàëüíûìè
ãðóïïàìè ìîëîäåæè íåò äîëæíîãî âçàèìîïîíèìàíèÿ è äîâåðèÿ. È â îñíîâå ýòîé ïðîáëåìû,
ïðåæäå âñåãî îòñóòñòâèå ýëåìåíòàðíûõ çíàíèé
äðóã î äðóãå, ÷òî ôîðìèðóåò êîìïëåêñû è ñòåðåîòèïû.
Òîãäà ìîñêîâñêèì ñòóäåíòàì áûëî ïðåäëîæåíî
âûåõàòü â èíòåðåñóþùèå èõ ðåãèîíû Ðîññèè, â
íàøåì ñëó÷àå — íà Êàâêàç. Íî íå ïðîñòî â ãîñòè,
à ñ îïðåäåëåííîé ìèññèåé, êîòîðàÿ âûðàæåíà â
ôîðìóëå: "Äîáðîâîëüíûé òðóä — â îáìåí íà
ïðîñâåùåíèå". Êàê âûÿñíèëîñü, òàêîé ïîäõîä óäèâèòåëüíûì îáðàçîì îòðàæàåò áîëüøîå æåëàíèå
ìíîãèõ ìîëîäûõ ðîññèÿí ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé
ëó÷øå óçíàâàòü äðóã äðóãà, à òàêæå ñòðàíó è åå
íàðîäû ÷åðåç ñîâìåñòíûé îáùåñòâåííî ïîëåçíûé
òðóä è àêòèâíûé ïîçíàâàòåëüíûé îòäûõ, âíåñòè
ëè÷íûé ïîñèëüíûé âêëàä â êîíêðåòíîå äîáðîå è
ïîëåçíîå äåëî.
Â äíè ëåòíèõ êàíèêóë ñîðîê ñòóäåíòîâ èç
ìîñêîâñêèõ âóçîâ îòïðàâëÿþòñÿ íà Êàâêàç, ÷òîáû
âìåñòå ñî ñâåðñòíèêàìè èç ìåñòíûõ ðåãèîíîâ
(âñåãî 80 ÷åëîâåê) ïðèíÿòü ó÷àñòèå â äâóõíåäåëüíîì "ñóááîòíèêå íà âûåçäå" ïî ñîõðàíåíèþ è
âîññòàíîâëåíèþ êàâêàçñêèõ ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è
êóëüòóðû: çíàìåíèòûõ ñèãíàëüíûõ, áîåâûõ è
æèëûõ áàøåí è êðåïîñòåé. Áàøíè, êðåïîñòè, à
òàêæå äðóãèå îáúåêòû êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî
íàñëåäèÿ è òóðèçìà ñòàíîâÿòñÿ òåìè ñàìèìè
"ìàÿêàìè äðóæáû", êîòîðûå ñîáèðàþò âîêðóã
ñåáÿ ëþäåé äîáðîé âîëè, ðîæäàþò ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè, äàþò çíàíèÿ, çàêëàäûâàþò îñíîâû
íîâûõ äðóæåñêèõ ñâÿçåé. Â ñâîþ î÷åðåäü ìåñòíûå
âëàñòè îðãàíèçóþò äëÿ ó÷àñòíèêîâ ïðîñâåòèòåëüñêèå ìåðîïðèÿòèÿ.
Â øèðîêîì ñìûñëå ïðîåêò "Ìàÿêè äðóæáû.
Áàøíè Êàâêàçà" ÿâëÿåòñÿ è ïî ïðàâó ìîæåò íàçûâàòüñÿ è "Ìàÿêè äðóæáû. Êóëüòóðà Êàâêàçà".
Ñîâìåñòíàÿ îáùåñòâåííî ïîëåçíàÿ ðàáîòà,
ïðîæèâàíèå è ïîçíàâàòåëüíûé îòäûõ äàþò
âîçìîæíîñòü ñòóäåíòàì íà ìåñòå ïîçíàêîìèòüñÿ
ñî ñâåðñòíèêàìè èç ðåñïóáëèê Êàâêàçà, ëó÷øå
óçíàòü èõ êóëüòóðó, òðàäèöèè, îáû÷àè. Ðàçâèâàþòñÿ è óêðåïëÿþòñÿ è âíóòðèêàâêàçñêèå ñâÿçè è
îòíîøåíèÿ.
Â àâãóñòå 2016 ãîäà ïèëîòíûé ïðîåêò "Ìàÿêè
äðóæáû. Áàøíè Êàâêàçà" áûë óñïåøíî ðåàëèçîâàí îäíîâðåìåííî â ðåñïóáëèêàõ Èíãóøåòèÿ è
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ, ãäå îí ïðîõîäèë ïîä
äåâèçîì: "Ïîìîãàòü, ïîçíàâàòü, ðàññêàçûâàòü —
äðóæèòü!" (Îðãàíèçàòîðû: òâîð÷åñêîå îáúåäèíåíèå "Ìàÿêè äðóæáû" è Ìîñêîâñêèé êàâêàçñêèé
êëóá).
Â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü èíòåðíàöèîíàëüíûå
ãðóïïû ðîññèéñêîé ìîëîäåæè ïîñìåííî æèëè â

ÀÐÄÎÍÑÊÈÉ ÕËÅÁÎÇÀÂÎÄ
ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÇÀÊÀÇÛ
îò ïðåäïðèíèìàòåëåé è ÷àñòíûõ
ëèö íà èçãîòîâëåíèå
õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé íà ëþáûå
ìåðîïðèÿòèÿ
( îò 10 øò ïî îïòîâîé öåíå).
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.
Â ÏÐÎÄÀÆÅ ×ÅÐÑÒÂÛÉ ÕËÅÁ ÏÎ
ÑÍÈÆÅÍÍÎÉ ÖÅÍÅ.

Òåë. 8-9
928-8
857-6
60-1
15, Åëåíà,
8-9
928-8
856-0
08-6
67, Ðèòà.

îáåèõ ðåñïóáëèêàõ, ïîä êîíòðîëåì ñïåöèàëèñòîâ
ó÷àñòâîâàëè âî âñïîìîãàòåëüíûõ ðàáîòàõ ïî
ñîõðàíåíèþ áàøåí, èçó÷àëè ìåñòíóþ èñòîðèþ è
ñîâðåìåííûå ðåàëèè, âåëè åæåäíåâíûå ýëåêòðîííûå çàïèñè, ôîòî- è âèäåîîò÷åòû (ïîäðîáíåé
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ çäåñü: http://2016.nashibashni.ru/ ). Ïî çàâåðøåíèè ïðîåêò áûë ïðåçåíòîâàí
ó÷àñòíèêàìè íà ìîëîäåæíîì ôîðóìå "Ìàøóê2016" â ã. Ïÿòèãîðñêå è ïî âèäåîñâÿçè — íà
ôîðóìå "Òåððèòîðèÿ ñìûñëîâ íà Êëÿçüìå".
Ïðîåêò ïðîøåë ïðè ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè
Ïðåçèäåíòà ÐÔ, Ïîëïðåäñòâà Ïðåçèäåíòà ÐÔ â
ÑÊÔÎ, ðåêîìåíäîâàí ê ðàçâèòèþ. Âïîñëåäñòâèè
ðàñøèðåííàÿ âåðñèÿ-2017 ñ âîâëå÷åíèåì áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ðåãèîíîâ-ó÷àñòíèêîâ è èíòåðíàöèîíàëüíîé ìîëîäåæè ïîëó÷èëà Ïðåçèäåíòñêèé
ãðàíò êàê ñîöèàëüíî çíà÷èìûé ïðîåêò.
Â 2017 ãîäó "Ìàÿêè äðóæáû. Áàøíè Êàâêàçà"
ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè óæå íà òåððèòîðèÿõ øåñòè
ðåñïóáëèê ÑÊÔÎ (Äàãåñòàí, ×å÷íÿ, Èíãóøåòèÿ,
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ,
Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ), à òàêæå â Ðåñïóáëèêå
Àäûãåÿ (ÞÔÎ) è Ðåñïóáëèêå Þæíàÿ Îñåòèÿ (âñåãî
âîñåìü ðåãèîíîâ), à òàêæå âîâëå÷ü â ÷åòûðå ðàçà
áîëüøå ó÷àñòíèêîâ, ñäåëàòü ïðîåêò åæåãîäíûì,
çàëîæèòü íîâûå òðàäèöèè äðóæáû è äîáðîñîñåäñòâà.
÷àñòíèêè: èíñòðóêòîðû èç Âñåðîññèéñêîãî
ñòóäåí÷åñêîãî êîðïóñà ñïàñàòåëåé è ñòóäåíòû-âîëîíòåðû Ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
óïðàâëåíèÿ (ÃÓÓ), Ìîñêîâñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà (ÌÈÐÝÀ), Ðîññèéñêîãî óíèâåðñèòåòà êîîïåðàöèè (ÐÓÊ), à òàêæå ìîëîäåæü ÑÊÔÎ è
ÞÔÎ, Þæíîé Îñåòèè. Îïåðàòîðîì ïðîåêòà âûñòóïàåò áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä ïîìîùè äåòÿì
"Ñîãðåé äîáðîì". Îðãàíèçàòîðû: òâîð÷åñêîå
îáúåäèíåíèå "Ìàÿêè äðóæáû", Öåíòðîñîþç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò óïðàâëåíèÿ (ÃÓÓ).
Òîðæåñòâåííûé ñòàðò ïðîåêòà ïëàíèðóåòñÿ
ïðîâåñòè â Ìîñêâå, íà ÂÂÖ ó ôîíòàíà "Äðóæáà
íàðîäîâ" (28 èþëÿ 2017ã.), à öåðåìîíèþ îòêðûòèÿ
— â ã. Ïÿòèãîðñêå (30 èþëÿ 2017ã.). Ñòóäåíòû
ïðèíèìàþùèõ ñòîðîí âûñòóïàþò â ðîëè õîçÿåâ
êàâêàçñêèõ ðåñïóáëèê. Îíè æèâóò è ðàáîòàþò íà
îáúåêòàõ âìåñòå ñ ãîñòÿìè â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ
(ëàãåðü, òóðáàçà), ñïîñîáñòâóþò èõ ñêîðåéøåé
àäàïòàöèè, çíàêîìÿò ñ ðîäíûì êðàåì. Ðàáîòà íà
áàøíÿõ — â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ, ïðîñâåòèòåëüñêèå ìåðîïðèÿòèÿ — âî âòîðîé.
Ôîðìèðóþòñÿ ÷åòûðå ðåãèîíàëüíûå ïàðû è
÷åòûðå èíòåðíàöèîíàëüíûõ ãðóïïû: 1) Äàãåñòàí —
Þæíàÿ Îñåòèÿ. 2) ×å÷íÿ — Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ,
3) Èíãóøåòèÿ — Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ, 4) Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ-Àëàíèÿ — Àäûãåÿ. Îòðÿäû ïîñëåäîâàòåëüíî (íåäåëüíàÿ ñìåíà) æèâóò, ðàáîòàþò è
ïðîñâåùàþòñÿ â ðåñïóáëèêàõ ðåãèîíàëüíîé ïàðû.
Â êàæäîé ãðóïïå — 20 ÷åëîâåê: 10 ïðåäñòàâèòåëåé
èç ìîñêîâñêèõ âóçîâ è ïî 5 — îò êàæäîé ðåñïóáëèêè.
Ïî îêîí÷àíèè ïðîåêòà åãî ó÷àñòíèêè âíîâü
ïðèåçæàþò â Ïÿòèãîðñê, ãäå îôèöèàëüíî ïðåçåíòóþò "Ìàÿêè äðóæáû. Áàøíè Êàâêàçà"-2017 íà
ôîðóìå "Ìàøóê-2017". Çäåñü æå ïðîâîäèòñÿ è
îôèöèàëüíàÿ öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ.
Â îêòÿáðå íà Âñåìèðíîì ôåñòèâàëå ìîëîäåæè
è ñòóäåíòîâ â Ñî÷è ïëàíèðóåòñÿ ïðåäñòàâèòü
ìóëüòèìåäèéíóþ âåðñèþ ïðîåêòà.

Ó

ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÇÀÊÀÇÛ
íà âûïå÷êó îñåòèíñêèõ
ïèðîãîâ íà ëþáûå ìåðîïðèÿòèÿ
(âûïåêàåì íà äðîâàõ), ñàëàòû.

Òåë. 8-919-424-76-20.

ÏÐÎÊÀÒ ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ
ðàçíûõ ðàñöâåòîê.

ÊÎÒËÛ.

Òåë. 8-962-745-16-17.

Ëèç¸! Ä¸ ãóûð¸í áîíû õîðç¸õ ä¸ ó¸ä. ¨í¸íèç,
¸í¸ôûäáûëûç ¸ì¸ ç¸ðä¸ðóõñ¸é áèð¸ ô¸ö¸ð. Ôûööàã
àôò¸ ÷è çàãúòà “ìàäû õîé¸ ìàäû àä ö¸óû”, óûì¸í,
¸â¸öö¸ã¸í, é¸ ìàäû õî ä¸ó õóûç¸í àä¸éìàã óûäèñ.
¨ðäç¸é ñûëãîéìàã¸í öû õîðçäçèí¸äò¸ ë¸â¸ðä èñ,
óûäîí¸é ä¸ ¸õõ¸ñò: ä¸ áàë¸óäû — ó¸ç, ä¸ íûõàñû —
ôàðí, ä¸ ô¸ëõàñû — ¸ãúäàó, ä¸ êúóõòû — á¸ðêàä, ä¸
ôàðí — á¸ðçîíä, äå ‘ãúäàó — ô¸çìèíàã. Ä¸ óûöû ¸óó¸ëò¸
ñ¸ôò ìàêóû ó¸íò, àôò¸ì¸é ä¸ ñ¸ä¸ àçû ñ¸ðòû
¸í¸íèç ¸ì¸ ó¸íãðîã¸é àê¸ñ. Ä¸ áèíîíòû êúîðäèì¸
ö¸ðûí¸é áàôñ¸ä. Ä¸ ãóûð¸í áîíò¸ ìà äûë áèð¸ àçòû
ä¸ðãúû ¸í¸íèç¸é ö¸ó¸íò.
Ëèç¸èì¸ èó êúóûðèéûë ðàéãóûðäèñ é¸ õú¸áóëû õú¸áóë Áóòàòû Ìèëàí¸! Ç¸ðäèàã¸é àðô¸ ê¸í¸ì é¸ ãóûð¸í áîíû
ô¸äûë Ìèëàê¸é¸í. Ìèëàí¸! Ä¸ íûééàðäæûòû ô¸íäèàã ó. ¨í¸íèç, ç¸ðä¸ðóõñ ¸ì¸ äçàãàðì¸é ä¸ öàðä êóûä
¸ðâèòàé, àõ¸ì àðô¸ ä¸ ó¸ä. Ä¸
ô¸íäò¸ ¸ì¸ ä¸ õúóûäûò¸ ä¸ êúóõû
áàôò¸íò. Ä¸ öàðäû ô¸íäàã òà ë¸ãúç
êóûä óà ¸ì¸ éûë êóûä íèêóû ô¸ê¸ëàé,
àõ¸ì àìîíä ä¸ ó¸ä. Ä¸ ãóûð¸í áîíû
õîðç¸õ ä¸ ó¸ä.
Ìàãêîò¸.

Áëàãîäàðíîñòü ìåäèêàì

Âûðàæàþ ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü âðà÷àì è ìåäèöèíñêèì
ñåñòðàì õèðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Àðäîíñêîé ðàéîííîé
áîëüíèöû çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è âíèìàòåëüíîå
îòíîøåíèå. Åæåãîäíî ÿ ïðîõîæó êóðñ ëå÷åíèÿ â ýòîì îòäåëåíèè, è êàæäûé ðàç óáåæäàþñü, ÷òî çäåñü ðàáîòàþò ëþäè,
êîòîðûå èñöåëÿþò ñâîèìè çíàíèÿìè è äîáðûì ñëîâîì.
Ìíîãî ëåò ÿ ñòðàäàþ äèàáåòîì, áîëåçíü äàëà îñëîæíåíèå
íà ñòîïû. Íàøè õèðóðãè Ñîñëàí Àëåêñàíäðîâè÷ Öîìàåâ è
Àëüáåðò Àðîíîâè÷ Ïóõàåâ ïðîâåëè ñëîæíûå îïåðàöèè, ïîñëå íèõ åùå êàêîå-òî âðåìÿ ÿ íàõîæóñü â îòäåëåíèè. Ñ êàæäûì äíåì ÷óâñòâóþ, êàê ìîå çäîðîâüå óëó÷øàåòñÿ áëàãîäàðÿ
óñïåøíûì îïåðàöèÿì è äàëüíåéøåìó ëå÷åíèþ. Ìåäèêè â
áóêâàëüíîì ñìûñëå ñòàâÿò ìåíÿ íà íîãè. Ñ óäîâîëüñòâèåì
íàáëþäàþ, êàêîé ïîðÿäîê è äèñöèïëèíà â îòäåëåíèè áëàãîäàðÿ çàâåäóþùåìó Ñ.À. Öîìàåâó.
Óâàæàåìûå Ñîñëàí Àëåêñàíäðîâè÷ è Àëüáåðò Àðîíîâè÷! Âàøè çîëîòûå ðóêè âåðíóëè ìíå çäîðîâüå, äàëè ìíå âîçìîæíîñòü ïåðåäâèãàòüñÿ áåç áîëè â íîãàõ. Ñåðäå÷íî áëàãîäàðþ
çà ýòî âàñ è ìåäïåðñîíàë — ìåäñåñòðó ïåðåâÿçî÷íîãî áëîêà
Ìàéþ Ãóëü÷ååâó, Âèêòîðèþ Áîëîòàåâó, Àëüáèíó Ðàìîíîâó. Æåëàþ âñåì íîâûõ óñïåõîâ â ðàáîòå è áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì.
Àëëà ÁÀÑÊÀÅÂÀ, â/÷,
ã. Àðäîí.

ÓÑËÓÃÈ
Íàñòðîéêà äóõîâîê ãàçîâûõ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ïëèò ïîä áûñòðóþ
âûïå÷êó îñåòèíñêèõ ïèðîãîâ. Ãàðàíòèÿ.
Òåë. 8-918-827-36-36,
8-928-927-36-36
***
Ðåàëèçóåì îïòîì: ïåðñèêè, ñëèâó, ÿáëîêè ëåòíèå ïðÿìî èç ñàäà â
ñ. Êîñòà.
Òåë. 8-909-477-27-00, Àðòóð
***
Ïîêðàñêà âîðîò êîìïðåññîðîì.
Òåë. 8-928-494-43-58
***
Øïàêëåâêà, ïîáåëêà, êàðíèçû, îòêîñû, ãèïñîêàðòîí, ëàìèíàò, ïëèòî÷íûå, ïëàñòèêîâûå ðàáîòû.
Òåë. 8-989-135-03-36
***
Ñàíòåõíè÷åñêèå ðàáîòû, ðàçâîäêà
âîäû è êàíàëèçàöèè, êîïêà òðàíøåé, ðåìîíò êîëîíîê, óñòàíîâêà
âñåõ ñàíòåõíè÷åñêèõ ïðèáîðîâ.
Òåë. 8-918-784-39-16
***
Ãíåì òðóáû ëþáîé äëèíû ïîä ëåêñàí. Ëèñòîâîå æåëåçî äëÿ ôîðì
êàíàëèçàöèîííûõ êîëåö, áî÷åê ëþáîé òîëùèíû, äèàìåòðà èç ìàòåðèàëà çàêàç÷èêà. Öåíû íèçêèå.
Òåë. 8-928-486-14-01, Êàçáåê
***
Ñïèëèâàíèå äåðåâüåâ, ïîêîñ òðàâû, ðåìîíò áåíçî-ìîòîòåõíèêè.
Òåë. 8-988-873-73-35
***
Ïðî÷èñòêà êàíàëèçàöèè âûñîêèì
äàâëåíèåì âîäû, òðóáû äèàìåòðîì
50-150. Òåë. 8-960-404-05-77
***
Ñòðèæêè ìóæñêèå, æåíñêèå, äåòñêèå ñ âûåçäîì ê êëèåíòó íà äîì.
Òåë. 8-928-932-49-30, Ðåãèíà
***
Áåòîííûå ðàáîòû.
Òåë. 8-928-070-06-19

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Äîì ñ ç/ó÷àñòêîì.
Ïåðåóëîê Îñòðîâñêîãî, 3.
Òåë. 8-928-235-62-30
***
Äîì ñî â/ó íà ïðèâàòèçèðîâàííîì
ç/ó. Öåíà 2 ìëí 300 ò.ð.
Óë. Òõàïñàåâà, 60.
Òåë. 8-928-073-31-58,
8-928-486-03-14

***
Æèëîé ñàìàííûé äîì (óë. Êèðîâà, 141), ãàç, ýëåêòðè÷åñòâî, äâîð,
1 ñîò. çåìëè, òðè êîìíàòû, êîðèäîð
— 550 ò. ð. Òåë. 8-928-488-67-90
***
1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà íà 5-ì
ýòàæå 6-ýòàæíîãî äîìà ïî óë.
Ïðîëåòàðñêîé, 120 (çàêðûòûé äâîð).
Òåë. 8-928-689-04-33,
8-928-490-10-98
***
Îòñåâ, ùåáåíü, ïåñîê, ãðàâèé è ò. ä.
Òåë. 8-928-069-29-68,
8-905-489-30-07
***
Ñîëîìà â òþêàõ — 38 ð. Äîñòàâêà
îò 300 øò. Òåë. 8-909-473-48-48
***
“Ïðîêàò ïîñóäû”.
Òåë. 8-918-821-56-45,
8-960-401-92-55.
***
Êîðîâà ìîëî÷íîé ïîðîäû, òåëêè
(2 ã., ñòåëüíûå), áû÷êè (ãîäîâàëûé,
3-ìåñ.). Óë. Îñòðîâñêîãî, 169.
***
Ìÿãêàÿ ìåáåëü, íåäîðîãî (ïîñëå
ðåñòàâðàöèè).
Òåë. 8-962-743-42-26
***
Ç/ó÷àñòîê ñ äîìîì, ðåøåòêè íà
îêíà (2 øò.) — 121õ168, ïðèëàâêè
(3 øò), âèòðèíà ñòåêëÿííàÿ.
Òåë. 8-962-745-24-08,
8-961-820-07-33
***
Áàðàíû. Óë. Ñâîáîäû, 5.
Òåë. 8-919-427-45-62,
8-969-676-17-80

ÐÀÇÍÎÅ

Ìåíÿåòñÿ 1,5-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â. Âëàäèêàâêàçå (óë. 8 Ìàðòà,
23, êâ. 35) íà êâàðòèðó â Àðäîíå.
Òåë. 8-988-872-23-99
***
Ñäàåòñÿ â àðåíäó ïîìåùåíèå â
ðàéîíå ðûíêà àâòîçàï÷àñòåé îáùåé ïëîùàäüþ 110 ì2 .â ò.÷. — çàë
65 ì2 è ïîäñîáíîå ïîìåùåíèå —
45 ì2 Èìåþòñÿ ãàç, ñâåò, îòîïëåíèå, âîäà. Òåë. 8-928-938-14-14
***
Òðåáóåòñÿ ñèäåëêà â ñ. Íèêîëàåâñêàÿ. Òåë. 8-967-412-87-62
***
Ñåìüÿ èç òðåõ ÷åëîâåê ñíèìåò êâàðòèðó èëè ÷àñòíûé äîì.
Òåë. 8-960-402-07-76, Ìàðèíà.

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
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Ôèðìà “ÈÑÏÀÍÅÖ”

ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ

Àðêè è òðåóãîëüíèêè. Âñå öâåòà.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÁÅÇ %

Íà êàæäîå 2-å îêíî ñåòêà — â ïîäàðîê.
Òåë.

8 -99 0 6 -44 9 5 -44 6 -66 6 , 8 -99 6 0 -44 0 3 -77 2 -22 9 , ( 8 -88 6 7 -33 7 ) 3 -00 2 -66 7 .

“ÊÀÇÁÅÊ”
Îêíà è äâåðè

Íà 3-å îêíî — ñåòêà.
ÃÀÐÀÍÒÈß È ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÍÀ ÒÐÈ ÌÅÑßÖÀ .

Òåë. 8-9
9 60-4
4 00-2
2 8-1
1 1.

ÏÎÅÇÄÊÈ
ÍÀ ÌÎÐÅ
íà ìèêðîàâòîáóñàõ
“Ìåðñåäåñ-ñïðèíòåð”
ñ ïîâûøåííîé êîìôîðòíîñòüþ,
âèäåîñàëîí, îòêèäíûå ñèäåíèÿ,
Wi-Fi, äâà âîäèòåëÿ.

Òåë. 8-928-073-10-10.

ØÅÐÑÒÅ×ÅÑÀËÜÍÛÉ ÖÅÕ
(ïðîìáûòêîìáèíàò)

ÎÁÍÎÂËßÅÌ
ÌÀÒÐÀÖÛ È ÎÄÅßËÀ.

Âåñü ñïåêòð óñëóã
ñ äîñòàâêîé.
Òåë. 8-929-200-22-36,
8-962-743-79-78.

ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ãàçîâûõ ïëèò ïîä
âûïå÷êó îñåòèíñêèõ
ïèðîãîâ. Èìåþòñÿ
ãàçîâûå ïëèòû.

ÏÐÎÊÀÒ

ÀÂÒÎÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÀ.
9 60-4
4 02-2
2 1-1
1 0,
Òåë. 8-9
Çóðàá.

ÏÎÅÇÄÊÈ
ÍÀ ÌÎÐÅ

íà êîìôîðòàáåëüíîì
ìèêðîàâòîáóñå

“Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð”
Êîíäèöèîíåð, âûñîêèå
îòêèäíûå ñèäåíèÿ, âèäåîñàëîí.
Òåë. 8-919-928-36-97,
8-928-687-35-91,
8-960-401-86-57.

íà êîìôîðòàáåëüíîì
2-ÿðóñíîì àâòîáóñå

ÏÎÅÇÄÊÈ
ÍÀ ×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ
íà áîëüøîì
êîìôîðòàáåëüíîì àâòîáóñå
ñ êîíäèöèîíåðîì, âèäåîñàëîíîì
è õîëîäèëüíèêîì.
Ðàçìåùåíèå

Òåë. 8-928-485-37-73.

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ

ÊÀÐÒÎÍ, ÖÅËËÎÔÀÍ È ÏËÀÑÒÈÊÎÂÓÞ ÁÓÒÛËÊÓ.
Âîçìîæåí ñàìîâûâîç. Òåë.

Óâàæàåìûå æèòåëè Àðäîíà è Àðäîíñêîãî ðàéîíà!

“ÎÁÓÂÍÎÉ”

Ìàãàçèí
äîâîäèò äî âàøåãî ñâåäåíèÿ,
÷òî ó íàñ áîëüøàÿ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ íà ëåòíþþ îáóâü è îäåæäó.
À òàêæå ñîîáùàåì î ÍÎÂÎÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ øêîëüíîé
îáóâè, øêîëüíûõ ðþêçàêîâ è ðàíöåâ.

“Â ïðàçäíèê, â áóäíè, âûõîäíîé — ïîñåòèòå “Îáóâíîé”!

ÏÎÅÇÄÊÈ

Â âîñêðåñåíüå
èç Âëàäèêàâêàçà
â 18.00,
èç ã. Àðäîíà
â 19.00,
èç ã. Ìîñêâû
â ñðåäó.

ÍÀ ×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ
íà íîâîì êîìôîðòàáåëüíîì
ìèêðîàâòîáóñå ñ ïîâûøåííîé
êîìôîðòàáåëüíîñòüþ.

Âûåçä 3-4 àâãóñòà.

Òåë. 92-41-12,
8-928-480-76-26.

ÆÀËÞÇÈ
ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÅ,
ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÛÅ,
ÐÓËÎÍÍÛÅ

8-9
988-8
871-7
73-7
72.

ÊÓÐÛ ßÈ×ÍÎÉ ÏÎÐÎÄÛ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó.

ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ ÑÅÒÊÈ

Òåë. 8-961-306-07-45.

Òåë. 8-9928-4488-227-00 0.

íà íîâîì êîìôîðòàáåëüíîì ìèêðîàâòîáóñå
“Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð” ñ êîíäèöèîíåðîì.
Òåë. 8-9
9 19-4
4 27-7
7 9-1
1 6,
8-9
9 60-4
4 01-6
6 4-4
4 1,
8-9
9 28-9
9 38-0
0 4-4
4 4, Îëåã.

(Áåëüãèÿ) îò 400 ð./ì2

Íà ïðåäïðèÿòèå â ã. Àðäîíå

Òåë. 8-960-403-76-56, Ìàðàò.

Òåë. 8-928-688-80-80.

Ì Ó Ç Û Ê À — 5000 ðóá.
Òåë. 8-928-480-73-57.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ (¬ÓÁÏÓÊÌÓ ÛÍÓÎÓÏ).
ÛÔ‡ÌËÂ, Ó‰Â‚‡ÌËÂ, ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ „Ó·Ó‚, ÓÍÂÒÚ, Í‡Ú‡Ù‡ÎÍ.

‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ. ÕÂ‰ÓÓ„Ó. Û„ÎÓÒÛÚÓ˜ÌÓ. “ÂÎ. 8-928-481-21-80.
Ðóõñ (Ñâåò)

Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Àðäîíñêîãî ðàéîíà ÐÑÎ-À.
363332, ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ, 6.

È.î.
ðåäàêòîðà

À.Ã.ÁßÇÛÐÎÂÀ

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 18 èþíÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî
ÐÑÎ—Àëàíèÿ. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ ÒÓ 15—00073.

òðåáóþòñÿ

ïîâàð â ñòîëîâóþ è ñûðîäåë.

www.potolkiihtus.ru

ÎÑÅÒÈÍÑÊÀß ÒÐÀÓÐÍÀß

Òðèêîëîð ÒÂ

Ìîíòàæ, îáñëóæèâàíèå,
ãàðàíòèÿ, çàìåíà ñòàðîãî
îáîðóäîâàíèÿ íà íîâîå.

Òåë. 8-928-928-927-1,
8-928-928-31-31.

Âûïóñêíèêè 1980 ã. ÑÎØ ¹ 1
ã. Àðäîíà è êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü Ì. Ê. Êàèðîâà ãëóáîêî
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó òðàãè÷åñêîé
ãèáåëè îäíîêëàññíèöû
ØÅËÊÎÂÈÍÎÉÃÎËÎÂÎ×ÅÂÎÉ Âàëåíòèíû
è âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüå è áëèçêèì
ïîêîéíîé.

ÏÎÅÇÄÊÈ ÍÀ ×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Â Ìåéæðàéîííîé ÈÔÍÑ
Ðîññèè ¹ 4 ïî ÐÑÎ-À îòêðûò
êëàññ ïî ðàçúÿñíåíèþ îñîáåííîñòåé íîâîãî ïîðÿäêà
ïðèìåíåíèÿ êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì.
1. Âûãîäà íîâîãî ïîðÿäêà
ïðèìåíåíèÿ ÊÊÒ.
2. Ìîíèòîðèíã ñóùåñòâóþùèõ öåí íà ÊÊÒ è ôèñêàëüíûå
íàêîïèòåëè, à òàêæå ñâÿçü äëÿ
ÊÊÒ â ðåãèîíå.
3. Ëîãèñòèêà ïîñòàâîê ÊÊÒ
ñ ñàéòà ïðîèçâîäèòåëåé.
4. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè ÊÊÒ
÷åðåç ñàéò ñëóæáû.
5. Ïîðÿäîê äåéñòâèÿ â ñëó÷àå çëîóïîòðåáëåíèÿ öåíòðàìè
òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ
ñâîèì ïðèëîæåíèåì.
Ïî âñåì âîïðîñàì
îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè
¹ 4 ïî ÐÑÎ-À, 363330,
ã. Àðäîí, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,
94 ”à”, êàá. ¹ 35.
Òåë. (8-867-32) 9-07-24.

ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ
(ÊÁÐ) 21ð./øò.
ÏÅÑÎÊ
Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
Òåë. 8-909-472-11-28,
Ãåííàäèé.

Êîëëåêòèâ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî ìóçåÿ “Ïîäâèã” è
åãî ðóêîâîäèòåëü È. Ãàñèåâà
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé êîí÷èíû
ÇÎÐÈÊÎÅÂÎÉ-ÃÀÁÈÑÎÂÎÉ
Çàðû Òàéìóðàçîâíû
è âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì

* Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâòîðàìè.
* Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Çà ñîäåðæàíèå ìàòåðèàëîâ è ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòü
íåñóò àâòîðû. Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ
Ãë. ðåäàêòîð: 3-02-60.
ìíåíèåì àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.
* Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäåëþ (âòîðíèê, ïÿòíèöà) íà
Çàì. ãë. ðåäàêòîðà: 3-02-63.
îñåòèíñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ.
* Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Áóõãàëòåðèÿ è ðåêëàìíûé îòäåë: 3-02-61
Ìàòåðèàëû ñî çíàêîì
ïå÷àòàþòñÿ íà ïëàòíîé
____________________________
+12
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó — 16.30, îñíîâå.
ôàêòè÷åñêè — 16.30.

Íàøè òåëåôîíû:

Ð

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà ðåäàêöèè.

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ “Ãàçïðîì Ãàçîðàñïðåäåëåíèå Âëàäèêàâêàç” â
ã. Àðäîíå âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüå, ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé êîí÷èíû
áûâøåé ñîòðóäíèöû
ÃÀÁÈÑÎÂÎÉ
Çàðû Òàéìóðàçîâíû.
Ñîñåäè ãëóáîêî ñêîðáÿò ïî
ïîâîäó áåçâðåìåííîé êîí÷èíû
ÇÎÐÈÊÎÅÂÎÉ-ÃÀÁÈÑÎÂÎÉ
Çàðû Òàéìóðàçîâíû
è âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì.
Êîëëåêòèâ ó÷èòåëåé ÌÁÎÓ
ÑÎØ ñ. Êèðîâî ãëóáîêî ñêîðáèò
ïî ïîâîäó êîí÷èíû âåòåðàíà
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà
ÊÓÄÇÀÃÎÂÎÉ
Âàëåíòèíû Íèêîëàåâíû
è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå, ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé.

ÀÄÐÅÑ
ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ):

ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ, 13.
àrdonruhsh@mail.ru
Èíäåêñ 53910
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Ò èðàæ 2972 ýêç. Çàê. ¹ 889
Îáúåì — 1 ï. ë.
Îòïå÷àòàíî
â ÀÎ “Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ”
ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11.

