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Ìåíÿéëî  ïðèíÿë  ó÷àñòèå  â
XXXII  êîíôåðåíöèè  Ñåâåðî-
Îñåòèíñêîãî  ðåãèîíàëüíîãî  îò-
äåëåíèÿ  Âñåðîññèéñêîé  ïîëè-
òè÷åñêîé  ïàðòèè  "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ".  Ðóêîâîäèòåëü  ðåãèîíà
ïîïðèâåòñòâîâàë  ó÷àñòíèêîâ
êîíôåðåíöèè,  ïîáëàãîäàðèâ  çà
ðàáîòó  íà  ìåñòàõ.

— Ñåãîäíÿ êàê íèêîãäà íàì
íóæíà êîíñîëèäàöèÿ âñåé
Ðîññèè. Åñòü ïðîáëåìû,
êîòîðûå êîïèëèñü ãîäàìè, åñòü
òåêóùèå ïðîáëåìû, êîòîðûå
îáîñòðèëèñü â ýòî íåïðîñòîå
âðåìÿ. È íàì èõ ðåøàòü. Äëÿ
ýòîãî è äëÿ ðûâêà âïåðåä ìû
äîëæíû îáúåäèíèòüñÿ âîêðóã
åäèíîé ìîùíîé ñèëû. À
ñåãîäíÿ ýòî — ïàðòèÿ "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ". Ïàðòèÿ äîëæíà ñòàòü
îáúåäèíÿþùèì öåíòðîì äëÿ
âñåõ ïðîãðåññèâíûõ è ïàòðèî-
òè÷åñêèõ ñèë è îáåñïå÷èòü
ïîääåðæêó ðåøåíèé, êîòîðûå
ïðèíÿòû Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè,
— îòìåòèë ðóêîâîäèòåëü ðå-
ñïóáëèêè.

Íà êîíôåðåíöèè áûë óò-
âåðæäåí îò÷åò ïðåçèäèóìà
ðåãèîíàëüíîãî ïîëèòè÷åñêîãî
ñîâåòà Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ðå-

ãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè,
à òàêæå èçáðàí íîâûé ñîñòàâ
ðåãèîíàëüíîé êîíòðîëüíîé êî-
ìèññèè è ïðåçèäèóìà ïîëèò-
ñîâåòà.

Êðîìå òîãî, ñîñòîÿëîñü òàé-
íîå ãîëîñîâàíèå ïî âûáîðàì
ñåêðåòàðÿ Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Âñå-
ðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàð-
òèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ". Äåëåãà-
òàì áûëè ïðåäëîæåíû äâå
êàíäèäàòóðû — Ãëàâû ÐÑÎ-
Àëàíèÿ Ñåðãåÿ Ìåíÿéëî,
êîòîðûé âñòóïèë â ðÿäû ïàðòèè
17 ìàðòà 2022 ãîäà, è äåïóòàòà
ïàðëàìåíòà ðåñïóáëèêè, ðó-
êîâîäèòåëÿ Âñåðîññèéñêîé îá-
ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Ìî-
ëîäàÿ ãâàðäèÿ “Åäèíîé Ðîññèè"
Ñàðìàòà  Øàâëîõîâà. Â ðåçóëü-
òàòå, áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ —
59 èç 60 — ïîääåðæàíà êàí-
äèäàòóðà Ñåðãåÿ Ìåíÿéëî.

Íàïîìíèì, äîëæíîñòü ñåê-
ðåòàðÿ ðåãèîíàëüíîãî îòäå-
ëåíèÿ ñ îñåíè 2021 ãîäà çà-
íèìàë äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåí-
íîé äóìû Àðòóð  Òàéìàçîâ.

Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû æóð-
íàëèñòîâ ïî èòîãàì êîíôåðåí-
öèè, Ñåðãåé Ìåíÿéëî åùå ðàç
ïîä÷åðêíóë, ÷òî íåçàâèñèìî îò

ïàðòèéíîé ïðèíàäëåæíîñòè,
ñåãîäíÿ êðàéíå âàæíî åäèíûì
ôðîíòîì âûñòóïèòü â ïîä-
äåðæêó Ïðåçèäåíòà Ðîññèè, à
òàêæå îðãàíèçîâàòü ðàáîòó òàê,
÷òîáû íå áûëî ñáîåâ è ñðûâîâ.

— Êîíñîëèäèðîâàòü âñå
ïðîãðåññèâíûå, ïàòðèîòè÷åñêèå
ñèëû âñåãäà áûëî âàæíî, à â
íàøèõ óñëîâèÿõ ýòî èìååò
îñîáóþ çíà÷èìîñòü. Ïåðâî-
î÷åðåäíàÿ çàäà÷à äëÿ íàñ
ñåãîäíÿ — íàéòè òî÷êè ðîñòà è
ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ðåãèîíà.
Ìû ïðîäîëæèì ðåàëèçàöèþ
âñåõ çàïëàíèðîâàííûõ ôåäå-
ðàëüíûõ è ðåñïóáëèêàíñêèõ
ïðîåêòîâ, â òîì ÷èñëå, íàö-
ïðîåêòîâ. Èíâåñòèöèîííûå
ïðîåêòû, êîòîðûå ìû íà÷àëè
ðåàëèçîâûâàòü, òîæå íå áóäåì
îñòàíàâëèâàòü. Äà, åñòü  òðóä-
íîñòè,  íî îñòàíàâëèâàòüñÿ íå
íàìåðåíû. Êðîìå òîãî, ó "Åäè-
íîé Ðîññèè" åñòü ìíîãî ïàð-
òèéíûõ ïðîãðàìì, è ñåãîäíÿ ìû
äîëæíû ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà
èõ ýôôåêòèâíîé ðåàëèçàöèè, —
çàêëþ÷èë Ñåðãåé Ìåíÿéëî.

Ïðåññ-ññëóæáà  Ãëàâû  è
Ïðàâèòåëüñòâà  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ.

Âèçèòó ïðåäñòàâèòåëåé íàøå-
ãî ðàéîíà äåòè è íàõîäÿùèåñÿ ñ
íèìè âçðîñëûå î÷åíü îáðà-
äîâàëèñü. Îíè ðàññêàçàëè î òîì,
êàê èõ ïðèíÿëè â Îñåòèè è ÷òî èì
çäåñü î÷åíü ïîíðàâèëîñü. "Âàøà
ðåñïóáëèêà âñòðåòèëà íàñ î÷åíü
òåïëî è ðàäóøíî. Ìû î÷åíü
áëàãîäàðíû òàêîìó âíèìàíèþ è
ñî ñòîðîíû Àðäîíñêîãî ðàéîíà.
Ñ óäîâîëüñòâèåì áóäåì è äàëü-
øå ïîääåðæèâàòü ïðîôåññèî-
íàëüíûå è ëè÷íûå îòíîøåíèÿ",
— îòìåòèëè îíè. Îáñóäèëè è

òðåíèðîâî÷íûé ïðîöåññ. Â ðå-
çóëüòàòå íà ìåñòå äîãîâîðèëèñü
ïðîâîäèòü ñîâìåñòíûå òðåíè-
ðîâêè, à òàêæå ïðîâåñòè â ðàéî-
íå ñîðåâíîâàíèå ïî õóäîæåñò-
âåííîé ãèìíàñòèêå. Îäíèì èç
ïðèÿòíûõ ìîìåíòîâ ñòàëî âðó-
÷åíèå ïîäàðêîâ ãîñòÿì èç ÄÍÐ.

Ðàäóåò òî, ÷òî ãîñòè ðåñ-
ïóáëèêè íå òåðÿþò îïòèìèçìà,
âåðó â ëó÷øåå è íàäåæäó íà òî,
÷òî ñêîðî îíè ñìîãóò âåðíóòüñÿ
äîìîé. 

Èëîíà ÊÀËÎÅÂÀ.

Â ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÀÐÒÈßÕ

ÑÅÐÃÅÉ  ÌÅÍßÉËÎ  ÈÇÁÐÀÍ  ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÌ
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ  ÎÒÄÅËÅÍÈß  "ÅÄÈÍÎÉ  ÐÎÑÑÈÈ"

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ

ÂÂîñïèòàííèêîâ  ñïîðòèâíîé  øêîëû  ïî  õóäîæåñòâåííîé
ãèìíàñòèêå  ã.  Äîíåöêà,  âûíóæäåííî  ïîêèíóâøèõ  ñâîè  äîìà

èç-ççà  îáñòðåëîâ  óêðàèíñêèõ  íàöèñòîâ,  â  ñàíàòîðèè  "Þíîñòü"
íàâåñòèëè  ãëàâà  ÀÌÑ  ðàéîíà  Âëàäèñëàâ  ÁÀÑÈÅÂ,  äåïóòàò
Ñîáðàíèÿ  ïðåäñòàâèòåëåé  ðàéîíà  Ñîñëàí  ÄÇÈÒÎÅÂ, äèðåêòîð
ÄÞÑØ  Ñîñëàí  ÊÀÉÒÓÊÎÂ  è  òðåíåð  ïî  õóäîæåñòâåííîé  ãèìíàñòèêå
ÄÞÑØ  Àëàíà  ÈÊÀÅÂÀ.

Ñîñòîÿëîñü  î÷åðåäíîå  çàñå-
äàíèå  Ñîáðàíèÿ  ïðåäñòà-

âèòåëåé  ðàéîíà.
Ïîâåñòêà äíÿ ðàáî÷åé âñòðå÷è

íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ áûëà
íàñûùåííîé. Çà âðåìÿ, ïðîøåä-
øåå ïîñëå ïðåäûäóùåãî çàñå-
äàíèÿ äåïóòàòîâ, ñêîïèëîñü íå-
ìàëî âîïðîñîâ, òðåáóþùèõ ñêî-
ðåéøåãî ðåøåíèÿ. 

Ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ïëàíà
ðàáîòû Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé ðàéîíà  íà 2022 ãîä, áûë
çàñëóøàí îò÷åò ðóêîâîäñòâà
ÀÌÑ Àðäîíñêîãî ðàéîíà î ðå-
çóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè çà
ïðîøåäøèé ãîä. Åãî  îáñóæäåíèå
áûëî äîñòàòî÷íî àêòèâíûì, âíè-
ìàíèå äåïóòàòîâ ïðèâëåêëà, â
÷àñòíîñòè, ñèòóàöèÿ, ñâÿçàííàÿ
ñî ñäà÷åé â ýêñïëóàòàöèþ  ñïîðò-
êîìïëåêñà â ã. Àðäîíå. Òîò ôàêò,
÷òî åãî îòêðûòèå ïîñòîÿííî
ïåðåíîñèòñÿ èç-çà âûÿâëÿåìûõ
íåäîäåëîê è óïóùåíèé, âûçâàë
âïîëíå ïîíÿòíîå âîçìóùåíèå
äåïóòàòîâ. Ïðåäñåäàòåëåì Ñîá-

ðàíèÿ Âëàäèñëàâîì  Ìàðçàåâûì
áûëî ïðåäëîæåíî óñèëèòü êîíò-
ðîëü íàä âûïîëíåíèåì âçÿòûõ íà
ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâ ñî ñòîðîíû
ñòðîèòåëüíîé ïîäðÿäíîé îðãà-
íèçàöèè: "Âñå îçâó÷åííûå èìè
ñðîêè ñäà÷è îáúåêòà ïðîøëè, íî
êàæäûé ðàç, âî âðåìÿ ïðîâåðêè
õîäà ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, îá-
íàðóæèâàþòñÿ ñóùåñòâåííûå
íåäî÷åòû". Äàííîå ïðåäëîæåíèå
áûëî ïðèíÿòî åäèíîãëàñíî.

Òàêæå â êîíñòðóêòèâíîé ôîð-
ìå ïðîøëî îáñóæäåíèå  èçìå-
íåíèé â ïðîãíîçíûé ïëàí ïðè-
âàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà ÌÎ Àðäîíñêèé ðàéîí íà
òåêóùèé ãîä, ñ êîòîðûì âûñòóïèë
íà÷àëüíèê îòäåëà çåìåëüíûõ è
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ÀÌÑ
ðàéîíà Ñîñëàí  Ìèñòóëîâ, à
òàêæå èçìåíåíèé â ðåøåíèå
Ñîáðàíèÿ îò 28. 12 2021 ãîäà "Î
áþäæåòå ÌÎ Àðäîíñêèé ðàéîí íà
2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä íà
2023 è 2024 ãîäîâ", êîòîðîå
îçâó÷èëà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ

ôèíàíñîâ ÀÌÑ ðàéîíà Èðèíà
Çåëåíñêàÿ. Äîêëàä÷èêàìè áûëè
ïîäðîáíî ðàçúÿñíåíû îáîñíî-
âàíèÿ ïî äàííûì èçìåíåíèÿì.

Êðîìå òîãî, äåïóòàòàìè áûëî
îòìåíåíî ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ “Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòðóêòóðó
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Àðäîíñêèé ðàéîí”,  íà íå-
çàêîííîñòü ïðèíÿòèÿ êîòîðûõ îá-
ðàòèëà âíèìàíèå ïðîêóðàòóðà
ðàéîíà.

Äî ñâåäåíèÿ ñîáðàâøèõñÿ
áûëà äîâåäåíà íåîáõîäèìîñòü
ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î äî-
õîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ÌÎ Àðäîíñêèé
ðàéîí çà îò÷åòíûé 2021 ãîä â
ñðîê äî 30 àïðåëÿ 2022 ãîäà.

Åäèíîäóøíûì ñòàëî ðåøåíèå
î  âîçìîæíûõ ñîâìåñòíûõ óñè-
ëèÿõ  ïî îêàçàíèþ âñåñòîðîííåé
ïîìîùè âîåííîñëóæàùèì èç
íàøåãî ðàéîíà, ïðèíèìàþùèì
ó÷àñòèå â âîåííîé ñïåöîïåðàöèè
íà Äîíáàññå: "Íàì íåîáõîäèìî
îðãàíèçîâàòü ñáîð êàê ãóìàíè-
òàðíîé ïîìîùè, òàê è äðóãèõ
ôîðì ïîääåðæêè íàøèõ ðåáÿò,
íàõîäÿùèõñÿ â çîíå ïðîâåäåíèÿ
îïåðàöèè. Ñ ïðîñüáàìè îá ýòîì ê
íàì ðåãóëÿðíî îáðàùàþòñÿ
æèòåëè ðàéîíà. Òàêæå íåìàëî
òåõ, êòî ãîòîâ ïðèíÿòü ó ñåáÿ
áåæåíöåâ èç ïîñòðàäàâøèõ
ðàéîíîâ Óêðàèíû". Äåïóòàòû
âûðàçèëè ãîòîâíîñòü êàê ìîæíî
áûñòðåå îðãàíèçîâàòü ýòó ðàáîòó
è ïðèíÿòü â íåé àêòèâíîå
ó÷àñòèå. 

Àñëàí  ÃÓÃÊÀÅÂ.

ÎÁÑÓÆÄÅÍÛ ÂÀÆÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÀÊÖÈß

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Zà  ìèð  áåç  íàöèçìà

Ïàòðèîòè÷åñêîé  àêöèåé  ïîä
òàêèì  íàçâàíèåì  ðàáîòíè-

êàìè  êóëüòóðû  íàøåãî  ðàéîíà  áûë
îòìå÷åí  èõ  ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê.  Ýòà  èíèöèàòèâà  áûëà
ïîääåðæàíà  ñîòðóäíèêàìè  ðàéîí-
íîé  è  ãîðîäñêîé  àäìèíèñòðàöèé,
ðàáîòíèêàìè  ðàçëè÷íûõ  îðãàíèçà-
öèé  è  ó÷ðåæäåíèé  ðàéîíà.

Âìåñòå ñ æèòåëÿìè è ãîñòÿìè
ãîðîäà îíè ñîáðàëèñü íà ïëîùàäè
ïåðåä Äâîðöîì êóëüòóðû, ÷òîáû
âûðàçèòü ñâîþ ïîääåðæêó ïðîâî-
äèìîé íà Óêðàèíå ñïåöîïåðàöèè
ïî îñâîáîæäåíèþ Äîíáàññà îò
íàöèçìà. 

Î òîì, íàñêîëüêî âàæíî åäè-
íåíèå íàðîäà â íûíåøíåé ñèòóà-
öèè, ñîáðàâøèìñÿ íàïîìíèë çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû ÀÌÑ Àðäîíñêîãî
ðàéîíà Àëàí  Àäûðõàåâ: "Óâåðåí,
÷òî êàæäûé èç íàñ ïîääåðæèâàåò
Ïðåçèäåíòà íàøåé ñòðàíû Âëàäè-

ìèðà  Ïóòèíà  â âîïðîñå íåîáõîäè-
ìîñòè ïîìîùè æèòåëÿì Äîíåöêà è
Ëóãàíñêà â èçáàâëåíèè îò ïðîäîë-
æàâøåãîñÿ òàì íà ïðîòÿæåíèè
âîñüìè ëåò îòêðîâåííîãî ãåíîöèäà.
Ìû ïåðåæèâàåì çà êàæäîãî íàøåãî
âîåííîñëóæàùåãî, ïðèíèìàþùåãî
ó÷àñòèå â âîåííîé ñïåöîïåðàöèè, è
óâåðåíû â ñêîðîì åå ïîáåäíîì
îêîí÷àíèè", — ñêàçàë îí. 

Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ â ïàìÿòü
ïîãèáøèõ íà Óêðàèíå âîèíîâ-
îñâîáîäèòåëåé ïðåäâàðÿëà êîí-
öåðòíóþ ÷àñòü ìåðîïðèÿòèÿ. Ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â íåé ñî÷ëè ñâîèì
äîëãîì òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû
íàøåãî ðàéîíà. Çàâåðøàë àêöèþ
îðãàíèçîâàííûé ñèëàìè âîñïèòàí-
íèêîâ ÐÄÊ ôëåøìîá â âèäå
âûñòðîåííîé èìè áóêâû Z íà
ïðèäâîðöîâîé ïëîùàäè. 

Àñëàí  ÃÓÃÊÀÅÂ.



2 2299  ììààððòòàà  22002222 ãã..

ÄÀÐ,  ÊÎÒÎÐÛÌ  ÍÀÃÐÀÆÄÀÅÒ  ÏÐÈÐÎÄÀ  
È  ÁËÀÃÎÑËÎÂËßÅÒ  ÌÈÐ

×óòü  áîëåå  äâàäöàòè  ëåò,  â
äåíü  âåñåííåãî  ðàâíîäåíñòâèÿ,
âåñü  ìèð  òðàäèöèîííî  îòìå÷àåò
ïðàçäíèê,  ïîñâÿùåííûé    ïîýçèè.
Ñ÷èòàåòñÿ,  ÷òî  ýòèì  äàðîì
÷åëîâåêà  íàãðàæäàåò  ïðèðîäà  è
áëàãîñëîâëÿåò  ìèð.  Ýòî  —  ÿçûê
ìàòåðè,  Ðîäèíû,  ñàìîé  æèçíè.

Âñåìèðíûé äåíü ïîýçèè — ýòî
åùå îäèí ïîâîä ïî÷òèòü ïîýòîâ,
âîçðîäèòü óñòíûå òðàäèöèè ïî-
ýòè÷åñêèõ ÷òåíèé, ñïîñîáñò-
âîâàòü ñáëèæåíèþ ìåæäó ýòèì è
äðóãèìè âèäàìè èñêóññòâà, êî-
òîðûå îáúåäèíÿþò ëþäåé ñî
âñåõ êîíòèíåíòîâ.

Ñ áîëüøîé àêòèâíîñòüþ ÷èòà-
òåëåé ðàçíûõ ïîêîëåíèé îòìå-
òèëè ýòîò ïðàçäíèê â ðàéîííîé
áèáëèîòåêå. Â ýòîò äåíü îñî-
áûìè ãîñòÿìè è âèíîâíèêàìè
òîðæåñòâà â öåíòðàëüíîì î÷àãå
êóëüòóðû ñòàëè  æóðíàëèñò, íà-
ðîäíûé ïîýò Ñåâåðíîé Îñåòèè,
àâòîð ìíîãèõ ïîïóëÿðíûõ ïåñåí
Èðèíà  Ãóðæèáåêîâà è ïîýòåññà,
âåäóùèé ìåòîäèñò Íàöèîíàëü-
íîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè ÐÑÎ-
Àëàíèÿ Íàòàëüÿ  Êóëè÷åíêî.
Èìåíà ýòèõ òàëàíòëèâûõ æåí-
ùèí äàâíî èçâåñòíû øèðîêîé
àóäèòîðèè èñòèííûõ öåíèòåëåé
íàñòîÿùåé, æèâîé ïîýçèè, à
òâîð÷åñòâî  íàâñåãäà ïîëþáè-
ëîñü æèòåëÿì íå òîëüêî íàøåé
ðåñïóáëèêè. È õîòü ãîñòÿìè
àðäîíñêîé áèáëèîòåêè îíè ñòàëè
íå âïåðâûå, æåëàþùèõ, èç "ïåð-
âûõ óñò" óñëûøàòü èõ ñòèõîò-
âîðåíèÿ, ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå.
Óäèâèòåëüíàÿ ïîýçèÿ È. Ãóðæè-
áåêîâîé è Í. Êóëè÷åíêî âäîõ-
íîâëÿåò, îêðûëÿåò, çàñòàâëÿåò
çàäóìàòüñÿ. Ýòî åùå ðàç ïîä-
òâåðäèë âå÷åð-âñòðå÷à, ñ òåï-
ëîòîé è ïðîôåññèîíàëüíî îð-
ãàíèçîâàííàÿ ñîòðóäíèêàìè
öåíòðàëüíîé áèáëèîòå÷íîé ñèñ-
òåìû. 

Îòêðûâàÿ ìåðîïðèÿòèå, äè-
ðåêòîð ÖÁÑ, çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê êóëüòóðû Æàííà
Êóïååâà ñêàçàëà: "Ïîýçèÿ — ýòî
ÿçûê ëþáâè, ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ,
ïå÷àëè è áîëè, êðàñîòû è âîç-
âûøåííîñòè. Ñêâîçü òîëùó âðå-
ìåíè ïðîõîäÿò  èìåíà âñåìèðíî
èçâåñòíûõ ïîýòîâ. Èõ òâîð÷åñòâî
âòÿãèâàåò íàñ â íåâåäîìûé
âîäîâîðîò, çàñòàâëÿåò íàñ ïëà-
êàòü, ñìåÿòüñÿ, ëþáèòü, ñîïå-
ðåæèâàòü è ïðîñòî æèòü. ×òî
áûëà áû íàøà ëèòåðàòóðà áåç
Ïåòðàðêè  è Äàíòå,  Øåêñïèðà  è

Ãåòå,  Ïóøêèíà  è Ëåðìîíòîâà,
Øåâ÷åíêî è Êóïàëû,  Õåòàãóðîâà
è Ãàìçàòîâà. Ñïèñîê ýòîò ìîæíî
ïðîäîëæàòü äî áåñêîíå÷íîñòè.
Êàê áåñêîíå÷íî è áåçáðåæíî
ñàìî ìîðå ñòèõîâ".

Èçíà÷àëüíî ïëàíèðîâàëîñü
ïðîâåñòè âñòðå÷ó ñ ïîýòàìè ïî
ëèðè÷åñêîé  òåìàòèêå òâîð÷åñò-
âà, íî ïîñëåäíèå ñîáûòèÿ
âíåñëè ñâîè êîððåêòèâû, è òåìû
ïàòðèîòèçìà è òîëåðàíòíîñòè
ñòàëè ñâîåãî ðîäà ëåéòìîòèâîì
ìåðîïðèÿòèÿ.

"Ðîäíûå ÷åðòû", "Ëþäè
ïîìíÿò", "Ïîæåëàé äîáðà", "Ñòèõ
è ìå÷", "Ëþäè è ãîðû", "Íà îäíîì
äûõàíèè" — ñáîðíèêè æèâî-
òðåïåùóùèõ ñòèõîâ, êîòîðûå
ïîäàðåíû ÷èòàòåëÿì Èðèíîé
Ãóðæèáåêîâîé. Â íèõ ðàçìûø-
ëåíèÿ è ïðèðîäà, ÷åñòü è äîñ-
òîèíñòâî, âå÷íûå öåííîñòè è
Ðîäèíà. Ïåðó Èðèíà Ãåîðãèåâíû
ïðèíàäëåæàò ñòèõè "Ñåìü
áðàòüåâ", "Îáåëèñê", "Ìàòü
áðàòüåâ Êàëëàãîâûõ", "Ó âå÷íîãî
îãíÿ", äåñÿòêè ñòèõîâ î Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ñðåäè íèõ
ïîýìà, êîòîðàÿ îñîáåííî äîðîãà
— "Ýòî áûëî â Àðäîíå". Îíà î
òîì, êàê îñåòèíñêàÿ äåâóøêà
ñïàñëà óêðàèíñêîãî ñîëäàòà íà
îêêóïèðîâàííîé íåìåöêèìè çàõ-
âàò÷èêàìè òåððèòîðèè.

Î òîì, êàê ðîäèëàñü ýòà
ïîýìà,  èíòåðåñíî ðàññêàçàëà
àâòîð. "ß òîãäà ðàáîòàëà â
ðåäàêöèè ãàçåòû — òîãäà åùå

"Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Îñåòèÿ, —
ñêàçàëà Èðèíà Ãóðæèáåêîâà. —
Èìåííî òàì âñòðåòèëèñü ïîñëå
äîëãèõ ëåò ãåðîè ìîåé áóäóùåé
ïîýìû — ñåäîé ìóæ÷èíà è
ìîëîäàÿ æåíùèíà. Âî âðåìÿ
âîéíû äåâî÷êà-îñåòèíêà ñïðÿ-
òàëà ðàíåííîãî ñîëäàòà â ðàç-
ðóøåííîì äîìå. Èõ âñòðå÷à
áûëà òðîãàòåëüíîé. Â íåé áûëî
ìåñòî âñåìó — ãîðüêèì ñëåçàì,
òåïëûì âîñïîìèíàíèÿì, ðàäîñò-
íûì óëûáêàì. Òàê ðîäèëàñü
ïîýìà, ïîñêîëüêó, îáû÷íûé ñòèõ
íå âìåùàë âñåõ ýìîöèé è
ìûñëåé, êîòîðûå ÿ èñïûòûâàëà".

Âñòðåòèòüñÿ ñ æåíùèíîé, êî-
òîðàÿ  äåñÿòêè ëåò íàçàä ñîâåð-

øèëà ïî-íàñòîÿùåìó ãåðîè÷åñ-
êèé ïîñòóïîê,  ïîä ïóëÿìè ïðî-
òàùèâ ñîëäàòà â áåçîïàñíîå
ìåñòî, ïîñ÷àñòëèâèëîñü è âå-
òåðàíó ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà,
ó÷èòåëþ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ
Ìàéå  Êàèðîâîé.

"Íàì, äåòÿì âîåííîãî è
ïîñëåâîåííîãî âðåìåíè, ïàò-
ðèîòèçì î÷åíü áëèçîê. Îí ó íàñ -
â êðîâè, — ñêàçàëà Ìàéÿ
Êèðèëëîâíà. — Íå óäèâèòåëüíî,
âåäü íàøè ðîäèòåëè áûëè
ó÷àñòíèêàìè Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû. Òå æå, êòî íå áûë
íà ôðîíòå, â òûëó êîâàë Ïîáåäó. 

Ýòî áûëî â 1972-îì ãîäó,  â
êàíóí ïðàçäíîâàíèÿ ãîäîâùèíû
òðèäöàòèëåòèÿ îñâîáîæäåíèÿ
Îñåòèè îò íåìöåâ. ß âìåñòå ñ
ó÷àùèìèñÿ ïîåõàëà â Àëàãèð ê
ýòîé æåíùèíå. Ìàðèÿ  Óðóñîâíà
Çàãàëàåâà ðîäèëàñü è âûðîñëà â
Àðäîíå. Îíà ãîñòåïðèèìíî
âñòðåòèëà íàñ è ìíîãîå ðàññêà-

çàëà. Ëþäè, êîòîðûå åå õîðîøî
çíàëè, îòçûâàëèñü î íåé êàê îá
î÷åíü ñìåëîì ÷åëîâåêå. Âñå ýòè
ãîäû îíà áåðåæíî õðàíèëà
ïèñüìà ñïàñåííîãî åþ ñîëäàòà,
êîòîðîãî âûõàæèâàëà â ðàçðó-
øåííîì çäàíèè èíòåðíàòà. Âñå
ãîäû ñâÿçè îíè íå òåðÿëè, íî
âñòðåòèëèñü ìíîãî ïîçæå".

Ìàéÿ Êèðèëëîâíà çà÷èòàëà
êîíöîâêó ïîýìû — òàêîé ùåìÿ-
ùåé, òàêîé æèâîé, òàêîé áåñ-
ñìåðòíîé: "Íå ïðàâäà ëü, â ýòîé
æåíùèíå óñòàëîé

ÂÂ  ññååääîîìì  ììóóææ÷÷èèííåå  ——  òòððóóääííîî  èèõõ  óóççííààòòüü..
ÍÍîî  ââññåå,,  ÷÷òòîî  ââ  ííååìì  îîííàà  îîòòîîããððååââààëëàà,,  
ññêêââîîççüü  ããîîääûû  ââîîççââððààòòèèëëîîññüü  êê  ííååéé  îîïïÿÿòòüü..

ÍÍèè  ííîîââûûéé  ääîîìì,,  ííèè  ââííóóêêîîââ  ùùååááååòòààííüüåå,,  
ííèè  ááååëëûûéé  ïïëëààììååííüü  ââ  êêèèååââññêêèèõõ  ññààääààõõ,,
ÍÍåå  ççààññëëîîííÿÿòò  ååììóó  ââîîññïïîîììèèííààííèèÿÿ,,
îî  ññòòààððûûõõ  ññòòååííààõõ,,  îî  ññååëëåå  ââ  ããîîððààõõ..

ÎÎ  ææååííùùèèííåå……  ÍÍååòò,,  ääååââóóøøêêåå,,  ääååââ÷÷îîííêêåå
ÍÍåå  ááóóääüü  åååå  èè,,  ññëëîîââííîî,,  ííåå  ææèèëë  òòûû""..

Îíà îñîáî îòìåòèëà, ÷òî
òàêèõ ëþäåé ìíîãî, è ïðèÿòíî,
÷òî â íàøå âðåìÿ ïîäîáíûé
ïîäâèã ñîâåðøèëà áûâøàÿ ó÷å-
íèöà ïåðâîé øêîëû — Ìàøà
Ìèðîøíè÷åíêî. Äåâî÷êà, î êîòî-
ðîé ñ ãîðäîñòüþ ãîâîðèò âñÿ
Îñåòèÿ, âñÿ ñòðàíà.

Íàòàëüÿ  Êóëè÷åíêî, çàñëó-
æåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû
ÐÑÎ-À, ÷ëåí Ñåâåðî-Îñåòèí-
ñêîãî ôèëèàëà Ðîññèéñêîãî
ñîþçà ëèòåðàòîðîâ, ïóáëèöèñò è
ïåðåâîä÷èê, ïèøåò ñòèõè íà
ñàìûå ðàçíûå òåìû. Ó íåå ñâîé
îñîáåííûé ïî÷åðê, ñâîÿ ñòèõèÿ,
ñâîÿ òðîïà. ßçûê — ÿðêèé, îá-
ðàçíûé, ìåòàôîðè÷íûé. Ñðåäè
ñàìûõ èçâåñòíûõ ñáîðíèêîâ —
"Àêâàðåëüêè", "Ïðîâèíöèàëüíàÿ
ñþèòà", "Áåëûé àíãåë íàä
Ðîññèåé", "Ðàçíîöâåòüå". Ëþáîâ-
íàÿ è ãðàæäàíñêàÿ ëèðèêà,
òåìàòèêà ïðèðîäíîé êðàñîòû è
âñåãî îêðóæàþùåãî ìèðà, âîñ-
ïåâàíèå âå÷íûõ ÷åëîâå÷åñêèõ
öåííîñòåé — ýòî è ìíîãîå äðóãîå
íàõîäèò ñâîå ìåñòî â  ïðåê-
ðàñíîì òâîð÷åñòâå Íàòàëüè
Âëàäèìèðîâíû. Íà âå÷åðå áûëà
îòìå÷åíà âàæíàÿ äåÿòåëüíîñòü
ïîýòåññû, êàê ïåðåâîä÷èêà ñòè-
õîâ îñåòèíñêèõ àâòîðîâ íà
ðîäíîì ÿçûêå, à òàêæå ïðîèçâå-
äåíèÿ, íàïèñàííûå íà àíãëèé-
ñêîì ÿçûêå.

Íà âûñîêîé âîëíå ïîýçèè
ïðîøëà êàæäàÿ ìèíóòà âå÷åðà.
Ñòèõè ïîýòîâ âäîõíîâåííî ÷è-
òàëè ñîòðóäíèêè äðóãèõ áèá-
ëèîòåê è ïîñòîÿííûå ÷èòàòåëè —
Ëþäìèëà  Ãàçàåâà,  Èðèíà  Äçè-
òîåâà,  Ìèðà  ×åõîåâà,  Þðèé  Êà-
áîëîâ  è ó÷àùèåñÿ ÷åòâåðòîé
øêîëû Äèàíà  Áåêóçàðîâà  è
Ìàðèÿ  Öîïàíîâà.  

Ïîñëå ìåðîïðèÿòèÿ, ñîñòîÿâ-
øåãîñÿ â ðàìêàõ êëóáà "Èíòå-
ðåñíûå âñòðå÷è", âñåì ãîñòÿì
áûëà ïðåäñòàâëåíà òåìàòè-
÷åñêè îôîðìëåííàÿ êíèæíàÿ
âûñòàâêà, à äðóãèì ïðèÿòíûì
ìîìåíòîì ñòàëà îáùàÿ ïàìÿò-
íàÿ ôîòîãðàôèÿ ñ èìåíèòûìè
ãîñòÿìè è ïðåïîäíåñåííûå â äàð
áèáëèîòåêå àâòîðñêèå ñáîðíèêè
ñòèõîâ.

Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

ÂÀÆÍÎ
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ÏÐÈÌÈÒÅ Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Â  äåæóðíóþ  ÷àñòü  îòäåëà  ÌÂÄ  Ðîññèè  ïî
Àðäîíñêîìó  ðàéîíó  ïîñòóïèëî  ñðàçó  íåñêîëüêî
çàÿâëåíèé  î  ïðîïàæå  êîðîâ.  Òàê, òðîå æèòåëåé ñåëåíèÿ
Ìè÷óðèíî îáðàòèëèñü ê ïîëèöåéñêèì ñ ïðîñüáîé
îêàçàòü ñîäåéñòâèå â ïîèñêàõ ïðèíàäëåæàùèõ èì ãîëîâ
ÊÐÑ, êîòîðûå íå âåðíóëèñü ñ âîëüíîãî âûïàñà.
Ó÷àñòêîâûå óïîëíîìî÷åííûå ïîëèöèè íåçàìåäëè-
òåëüíî âûåõàëè íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ íåîáõîäèìûõ ïîèñêîâûõ ìåðîïðèÿòèé. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîïàâøèå æèâîòíûå  ñàìîñòîÿ-
òåëüíî âåðíóëèñü äîìîé, òåì íå ìåíåå ñîòðóäíèêè
ïîëèöèè íàïîìèíàþò, ÷òî íåîáõîäèì ïîñòîÿííûé
êîíòðîëü ñîáñòâåííèêîâ íàä ñêîòîì.

Óâàæàåìûå  æèòåëè!  Íåñìîòðÿ íà ìíîæåñòâî ïðå-
äóïðåæäåíèé, äàííàÿ ïðîáëåìà îñòàåòñÿ àêòóàëüíîé
èç-çà ñàìîâîëüíîãî âûïàñà ÊÐÑ. Âûïóñêàÿ ñâîèõ
ïèòîìöåâ íà ïàñòáèùå, ñîáñòâåííèêè êàæäûé ðàç
íàäåþòñÿ, ÷òî êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò ñàìîñòîÿòåëüíî
âåðíåòñÿ äîìîé, è îñòàâëÿþò èõ áåç ïðèñìîòðà.

Ïîëèöèÿ  íàïîìèíàåò: “Ëó÷øå âñåãî, ïðèíÿòü ìåðû
ïî ïðîôèëàêòèêå îõðàíû ñêîòà, ÷åì ñîæàëåòü î ïîòåðå
â ñëó÷àå õèùåíèÿ èëè ïðîïàæè”.

Äëÿ  ýòîãî  ÎÌÂÄ    Ðîññèè  ïî  Àðäîíñêîìó  ðàéîíó
ðåêîìåíäóåò:

- íå îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà ñêîò ïðè ïàñòüáå,
âûïàñ ÊÐÑ äîâåðÿòü ëèöàì íà äîãîâîðíîé îñíîâå, ñ
îáîçíà÷åíèåì ôîðìû ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè,
èìåþùèì ïîñòîÿííóþ ïðîïèñêó è ïîëüçóþùèìñÿ
àâòîðèòåòîì ó íàñåëåíèÿ;

- íå îñòàâëÿéòå áåç âíèìàíèÿ ïîäîçðèòåëüíûõ ëèö,
íàáëþäàþùèõ çà ñêîòîì è ìåñòàìè åãî ñîäåðæàíèÿ,
èíòåðåñóþùèìèñÿ ïîãîëîâüåì è îðãàíèçàöèåé âûïàñà

ñêîòà. Â íî÷íîå âðåìÿ âëàäåëüöàì ñêîòà íåîáõîäèìî
èìåòü ñòîðîæåâûõ ñîáàê;

- çèìîé ñêîò ñîäåðæàòü â ñòîéëàõ, çàêðûâàåìûõ íà
íàäåæíûå çàìêè, â ëåòíåå âðåìÿ — â êîøàðàõ,
îáîðóäîâàííûõ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû íå äîïóñòèòü
ñâîáîäíîãî ïðîíèêíîâåíèÿ ïîõèòèòåëåé.

- ñòîéëà ëó÷øå ñòðîèòü è ðàñïîëàãàòü òàê, ÷òîáû èõ
äâåðè áûëè âèäíû èç æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

Ïðè îáíàðóæåíèè âëàäåëüöàìè ëèáî èíûìè ëèöàìè
õèùåíèÿ èëè ïðîïàæè ÊÐÑ, íåîáõîäèìî ñâîåâðåìåííî
ñîîáùèòü â äåæóðíóþ ÷àñòü ÎÌÂÄ äëÿ ïðèíÿòèÿ
ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè ñâîåâðåìåííûõ ìåð ïî ïîèñêó
ñêîòà.

Äçåðàññà  ÊÅÑÀÅÂÀ,
èíñïåêòîð  íàïðàâëåíèÿ  ïî  ñâÿçÿì  ñî  ÑÌÈ

ÎÌÂÄ Ðîññèè  ïî  Àðäîíñêîìó  ðàéîíó.

ÝÕÎ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ñ  1  àïðåëÿ  ñîöèàëüíûå  ïåíñèè
óâåëè÷àòñÿ  íà  8,6%.  Èíäåêñàöèÿ
ïðîèçâîäèòñÿ  åæåãîäíî  ñ  1  àïðåëÿ  ñ
ó÷åòîì  òåìïîâ  ðîñòà  ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà  ïåíñèîíåðà  çà  ïðîøåäøèé
ãîä.  

Ïîâûñèòü ñîöèàëüíûå ïåíñèè â
2022 ãîäó ïëàíèðîâàëîñü íà óðîâíå
7,7%, òî åñòü êàê ñîîòíîøåíèå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà çà 2021 ãîä ê àíàëîãè÷íîé
âåëè÷èíå çà 2020 ãîä. Îäíàêî ñ ó÷åòîì ïðèíÿòûõ â
êîíöå 2021 ãîäà ðåøåíèé Ïðåçèäåíòà îá èíäåêñàöèè
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è ñòðàõîâûõ ïåíñèé íà 8,6%
ñîöèàëüíûå ïåíñèè ñ 1 àïðåëÿ 2022 ãîäà òàêæå
èíäåêñèðóþòñÿ íà 8,6%. Äëÿ ýòîãî èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà â òåêóùåì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü â
öåëîì 33,7 ìëðä ðóáëåé.  

Âñåãî èíäåêñàöèÿ çàòðîíåò áîëåå 4 ìëí ðîññèÿí —
ýòî ïîëó÷àòåëè ñîöèàëüíûõ ïåíñèé è ïåíñèé ïî
ãîñóäàðñòâåííîìó ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ. Â
Ñåâåðíîé Îñåòèè ïåíñèè áóäóò óâåëè÷åíû ïîðÿäêà 17,5
òûñ. ïåíñèîíåðîâ äàííîé êàòåãîðèè. 

Íàïîìíèì, ïîëó÷àòåëè ñîöèàëüíûõ ïåíñèé — ýòî
ãðàæäàíå, êîòîðûå â ñèëó ðàçíûõ îáñòîÿòåëüñòâ íå
èìåþò äîñòàòî÷íî òðóäîâîãî ñòàæà äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ñòðàõîâîé ïåíñèè. 

Ðåãèîíàëüíûé  êîíòàêò-ööåíòð  ÏÔÐ:  40-997-115,  51-880-992.



329 марта 2022 г.

АМС МО Ардонский район РСО-Алания, 
именуемая в дальнейшем «Организатор 
торгов», сообщает о том, что 29 апреля 
2022 года в 11ч. 00м. состоятся торги 
в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и открытого по форме 
подачи предложений о цене ежегодной 
арендной платы, на право заключения 
договора аренды на земельные участки:
Лот №1: право на заключение договора 

аренды земельного участка, кадастровый 
номер: 15:06:0020203:348, местоположение 
(адрес): РСО-Алания, Ардонский район, 
площадь, м2: 33540, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: садоводство, 
вид права: аренда, срок аренды земельного 
участка: 3 года, начальная цена ежегодной 
арендной платы: 22220 руб., задаток (100% 
от начальной цены), руб.: 22220 руб., шаг аук-
циона, руб. (3% от начальной цены): 667 руб., 
ограничения (обременения): ограничение 
прав на земельный участок предусмотрен-
ные статьями 56 и 56.1 Земельного кодекса 
РФ. Зона с особыми условиями использо-
вания территории, вид зоны по документу: 
водоохранная зона протоки р.Фиагдон, тип 
зоны: водоохранная зона, номер:1 (учетный 
номер части 15:06:0020203:348/1, площадь 
4949 кв.м, реестровый номер границы: 15:00-
6.210).

Сведения о правах: отсутствуют.
Лот №2: право на заключение договора 

аренды земельного участка, кадастровый 
номер: 15:06:0020103:322, местоположение 
(адрес): РСО-Алания, Ардонский район, пло-
щадь, м2: 52085, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования: растениеводство, 
вид права: аренда, срок аренды земельного 
участка: 10 лет, начальная цена ежегодной 
арендной платы: 24714  руб., задаток (100% 
от начальной цены), руб.: 24714 руб., шаг аук-
циона, руб. (3% от начальной цены): 741 руб., 
ограничения (обременения): ограничение 
прав на земельный участок предусмотрен-
ные статьями 56 и 56.1 Земельного кодекса 
РФ. Зона с особыми условиями использо-
вания территории, вид зоны по документу: 
охранная зона магистрального газопрово-
да «Газопровод-отвод г. Ардон», тип зоны: 
охранная зона инженерных коммуникаций 
(учетный номер части 15:06:0020103:322/1, 
площадь 3561 кв.м, реестровый номер гра-
ницы: 15:00-6.102).

Сведения о правах: отсутствуют.
Лот №3: право на заключение договора 

аренды земельного участка, кадастровый 
номер: 15:06:0020102:415, местоположение 
(адрес): РСО-Алания, Ардонский район, нп. 
севернее с. Цмити, площадь, м2: 1192, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках, вид права: арен-
да, срок аренды земельного участка: 10 лет, 
начальная цена ежегодной арендной платы: 
4023 руб., задаток (100% от начальной цены), 
руб.: 4023 руб., шаг аукциона, руб. (3% от на-
чальной цены): 121 руб., ограничения (обре-
менения): земельный участок входит в водо-
охранную зону в соответствии с правилами 
землепользования и застройки Костаевского 
сельского поселения. Сведения о границе 
данной зоны с особыми условиями использо-
вания территорий не внесены в ЕГРН.

Сведения о правах: отсутствуют.
Лот №4: право на заключение договора 

аренды земельного участка, кадастровый 
номер: 15:06:0010101:485, местоположение 
(адрес): РСО-Алания, Ардонский район,  6.1 
км. севернее окраины г. Ардон (по левой сто-
роне автодороги г. Ардон-Карджин) площадь, 
м2: 199, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенно-
го использования: хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, вид права: 
аренда, срок аренды земельного участка: 3 
года, начальная цена ежегодной арендной 
платы: 6032 руб., задаток (100% от началь-
ной цены), руб.: 6032 руб., шаг аукциона, руб. 
(3% от начальной цены): 181 руб., ограниче-
ния (обременения): ограничение прав на зе-
мельный участок предусмотренные статьями 
56 и 56.1 Земельного кодекса РФ.

Зона с особыми условиями использования 
территории, вид зоны по документу: «При-
дорожная полоса автомобильной дороги 
общего пользования федерального значе-
ния А-164 «Транскам» Карджин-Алагир-Ниж-
ний Зарамаг-граница с Республикой Южная 
Осетия на участке км 0+000-км96+980», тип 
зоны: придорожная полоса (полностью рас-
положен в границах зоны с реестровым но-
мером границы: 15:00-6.227). Ограничения 
использования земельного участка в преде-
лах зоны согласно п.8 Приказа Минтранса 
РФ от 13.01.2010г. №4. «Об установлении и 
использовании придорожных полос автомо-
бильных дорог федерального значения».

Зона с особыми условиями использования 
территории, вид зоны по документу: третья 
подзона приаэродромной территории аэро-
дрома Владикавказ (Беслан) (часть 1), тип 
зоны: охранная зона транспорта (полностью 
расположен в границах зоны реестровым но-
мером границы: 15:00-6.230). Ограничения 
определяются в соответствии с приказом 
Федерального агентства воздушного транс-
порта от 26.10.2020 №1329-П «Об установ-
лении приаэродромной территории аэродро-
ма Владикавказ (Беслан)».

Зона с особыми условиями использования 
территории, вид зоны по документу: приаэро-
дромная территория аэродрома Владикавказ 
(Беслан) (часть 1), тип зоны: охранная зона 
транспорта (полностью расположен в гра-
ницах зоны реестровым номером границы: 
15:00-6.226). Ограничения определяются 
в соответствии с приказом Федерально-
го агентства воздушного транспорта от 
26.10.2020 №1329-П «Об установлении при-
аэродромной территории аэродрома Влади-
кавказ (Беслан)».

Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного 

строительства: земельный участок располо-
жен в зоне, на которую градостроительные 
регламенты не распространяются.

Технические условия на подключение 
(технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: отсут-
ствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП 
Ардонского района «АРИС» исх. №385 от 
29.12.2021).
Лот №5: право на заключение договора 

аренды земельного участка, кадастровый 
номер: 15:06:0010202:77, местоположение 
(адрес): РСО-Алания, Ардонский район,  в 
районе п.Рамоново площадь, м2: 150000, 
категория земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и иного специ-

ального назначения, вид разрешенного ис-
пользования: недропользование, вид права: 
аренда, срок аренды земельного участка: 10 
лет, начальная цена ежегодной арендной 
платы: 587648 руб., задаток (100% от на-
чальной цены), руб.: 587648 руб., шаг аук-
циона, руб. (3% от начальной цены): 17629 
руб., ограничения (обременения): «не уста-
новлены».

Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного 

строительства: земельный участок располо-
жен в зоне, на которую градостроительные 
регламенты не распространяются.

Технические условия на подключение 
(технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: отсут-
ствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП 
Ардонского района «АРИС» исх. №380 от 
29.12.2021).
Лот №6: право на заключение договора 

аренды земельного участка, кадастровый 
номер: 15:06:0010201:166, местоположение 
(адрес): РСО-Алания, Ардонский район, 2,5 
км. севернее г. Ардон, площадь, м2: 80000, 
категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного исполь-
зования: растениеводство, вид права: арен-
да, срок аренды земельного участка: 10 лет, 
начальная цена ежегодной арендной платы: 
37150 руб., задаток (100% от начальной 
цены), руб.: 37150 руб., шаг аукциона, руб. 
(3% от начальной цены): 1115 руб., ограни-
чения (обременения): «не установлены».

Сведения о правах: отсутствуют.
Уполномоченный орган: администрация 

местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район Республики 
Северная Осетия-Алания.
Аукцион состоится в здании АМС МО 

Ардонский район РСО-Алания, по адре-
су: 363330, РСО-Алания, Ардонский рай-
он, г. Ардон, ул. Советов, д. 6.
I. Общие положения.
1. Основание проведения торгов: Зе-

мельный кодекс Российской Федерации, 
Постановление АМС МО Ардонский район 
РСО-Алания «Об организации и проведении 
торгов на право заключения договора арен-
ды земельного участка» №125

от 23.03.2022г.
2. Организатор торгов – Администрация 

местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район Республики 
Северная Осетия-Алания.

3. Форма торгов - аукцион, открытый по со-
ставу участников и открытый по форме пода-
чи предложений о цене ежегодной арендной 
платы.

4. Осмотр земельного участка на местности 
проводится в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления в адрес организатора аукциона 
письменного заявления претендента. Срок 
поступления данного заявления - не позднее 
даты окончания приема заявок. Осмотр зе-
мельного участка проводится представите-
лем организатора аукциона. По результатам 
осмотра земельного участка составляется 
акт осмотра. 

5. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 29 марта 2022 года.

6. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 22 апреля 2022 года до 
18ч. 00м.

7. Дата определения участников аукциона 
– 27 апреля 2022 года в 10 ч. 00м.

8. Время и место приема заявок - рабо-
чие дни с 09ч. 00м. до 18ч. 00м. (обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: РСО-
Алания, Ардонский район, г. Ардон, 

ул.Советов, д. 6. Контактный телефон: 8 
(86732) 3-33-30 доб.220. 

9. Дата, время и место проведения аукцио-
на – 29 апреля 2022 года в 11 ч. 00тм. в зда-
нии АМС МО Ардонский район РСО-Алания, 
по адресу: РСО-Алания, Ардонский район, г. 
Ардон, ул.Советов, д. 6. 

10. Дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 29 апреля 2022 года после за-
вершения аукциона по адресу: РСО-Алания, 
Ардонский район, г. Ардон, ул.Советов, д. 6.

11. Организатор аукциона принимает ре-
шение об отказе в проведении аукциона: в 
случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех рабочих дней со 
дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех рабочих дней со 
дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные за-
датки.

12. Лицо, желающее принять участие в аук-
ционе, подает заявку по утвержденной Орга-
низатором торгов форме. Вносит задаток в 
размере 100 % от начальной цены ежегод-
ной арендной платы земельного участка по 
лоту, на который подана заявка, при ее рас-
чете подлежит округлению до рубля.

13. Комиссия выбирает из своего состава 
аукциониста.

14. Комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на заседании 
Комиссии присутствует не менее 2/3 членов 
Комиссии от общего числа ее членов.

15. В случае отсутствия кворума, необхо-
димого для принятия Организатором торгов 
решений, заседание Аукционной комиссии 
переносится на другое время и/или дату с 
обязательным письменным уведомлением 
об этом всех Участников.

16. В отсутствие председателя Комиссии 
его обязанности исполняет заместитель 
председателя. В отсутствие секретаря Ко-
миссии его обязанности исполняет один из 
членов Комиссии, определяемый членами 
Комиссии. Решение принимается в резуль-
тате голосования большинством голосов от 
присутствующих членов комиссии.

17. В ходе проведения аукциона Организа-
тор торгов имеет право объявлять перерыв, 
принимать решение о приостановлении аук-
циона, переносе времени и/или даты под-
ведения итогов аукциона, в случае если су-
ществуют обстоятельства, препятствующие 
дальнейшему проведению торгов.

18. Комиссия вправе отказать в допуске 
к участию в аукционе, в случае прибытия 
участника или его представителя позже объ-
явленного в извещении времени начала про-
ведения аукциона.

19. В процессе проведения Аукциона реа-
лизация земельных участков проводится по 
каждому лоту отдельно.
II. Условия участия в аукционе.
1. Общие условия.
Претендент должен в установленном по-

рядке:
- подать заявку Организатору торгов по 

установленной форме с приложением всех 
документов, состав которых установлен на-
стоящим извещением о проведении торгов;

- внести задаток на счет Организатора 
торгов в указанном в настоящем извещении 
порядке.

Обязанность доказать свое право на уча-
стие в аукционе возлагается на претендента.

2. Порядок внесения и возврата задатка.
Сумма задатка вносится до подачи за-

явки, с даты опубликования извещения о 
проведении аукциона на расчетный счет 
УФК по РСО-Алания (Администрация мест-
ного самоуправления муниципального об-
разования Ардонский район РСО-Алания), 
л/с 05103006460, ИНН-1506003030, КПП 
150601001, р/с 03232643906100001000, 

БИК 019033100, КБК 
96111105013050000120 и копия платежного 
документа с отметкой банка об исполнении 
представляется организатору аукциона. За-
явитель в платежном поручении в поле «На-
значение платежа» указывает «Задаток на 
участие в аукционе Лот №___».

Задаток должен быть оплачен на указан-
ный счет не позднее 22 апреля 2022 года до 
18ч. 00м.

Документом, подтверждающим оплату за-
датка, является платежное поручение.  

Порядок возврата задатка участникам аук-
циона:  

- в случае принятия организатором аукци-
она решения об отказе в проведении аукци-
она, задаток возвращается в течение трех 
дней со дня принятия такого решения;

- в случае отзыва Заявителем в установ-
ленном порядке зарегистрированной заявки 
на участие в аукционе путем письменного 
уведомления, до дня окончания срока при-
ема заявок, задаток возвращается в течение 
трех  рабочих дней  со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки; 

- заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим, в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона в нем организатор аукциона воз-
вращает задатки.

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, заявителем признан-
ным единственным участником аукциона, 
единственным заявителем, заявка которого, 
соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, засчитывается в счет 
арендной платы. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.

3. Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе.

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, на-
чиная с даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок, указанных в насто-
ящем извещении.

Заявки, поступившие по истечении срока 
их приема, возвращаются в день ее посту-
пления претенденту или его уполномочен-
ному 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 соответ-
ствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновре-
менно с полным комплектом, требуемых для 
участия в аукционе документов.

До окончания срока приема заявок претен-
дент имеет право отозвать зарегистрирован-
ную заявку путем письменного уведомления 
Организатора торгов. В этом случае посту-
пивший от претендента задаток подлежит 
возврату в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации отзыва заявки в журнале при-
ема заявок. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема за-
явок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.
III. Перечень требуемых для участия в 

аукционе документов и требования к их 
оформлению.

1. Заявка на участие в аукционе, по уста-
новленной в извещении о проведении аукци-
она форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка. 

2. Копии документов, удостоверяющего 
личность заявителя (для граждан);

3. Надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4. Документы, подтверждающий внесение 
задатка.

Указанные документы в части их оформле-
ния и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской 
Федерации. 

Документы, содержащие помарки, подчист-
ки, исправления и т.п., не принимаются.
IV. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о 

проведении аукциона день определения 
участников аукциона Организатор торгов 
рассматривает заявки и документы претен-
дентов и устанавливает факт поступления 
на счет Организатора торгов установленных 
сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и 
документов Организатор торгов принимает 
решение о признании претендентов участни-
ками аукциона.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с настоящим Ко-
дексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Претендентам, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Претендент, допущенный к участию в аук-

ционе, приобретает статус участника аукци-
она с момента подписания Организатором 
торгов протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не 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 заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся. 
Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее, чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания про-
токола.
V. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в из-

вещении о проведении торгов месте в соот-
ветствующие день и час. Регистрация участ-
ников аукциона начинается за 30 минут до 
начала аукциона и прекращается за 1 минуту 
до начала аукциона.

2. Для регистрации участник Аукциона обя-
зан предоставить:

- явившийся лично, предъявляет организа-
тору торгов документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт);

- представитель участника Аукциона (для 
физических лиц) предъявляет нотариальную 
доверенность на совершение действий по 
участию в Аукционе;

- представитель участника Аукциона (для 
юридических лиц) предъявляет доверенность 
на совершение действий по участию в аукцио-
не, подписанную руководителем организации 
и заверенную печатью организации.

В случае отсутствия таких документов ре-
гистрация этого участника не производится.

3. В случае, если к назначенному времени 
проведения аукциона, в журнале регистра-
ции участников аукциона не зарегистрирован 
ни один участник или его представитель, или 
зарегистрирован только один участник или 
его представитель, Аукцион признается не-
состоявшимся, что отражается в Протоколе 
о признании Аукциона несостоявшимся.

4. Аукцион, открытый по форме подачи 
предложений о цене ежегодной арендной 
платы, проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) участникам аукциона выдаются прону-

мерованные карточки участника аукциона 
(далее именуются - карточки);

в) аукцион начинается с объявления об от-
крытии аукциона;

г) после открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование предмета аукцио-
на, его основные характеристики, начальный 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок, «шаг аукциона» и порядок 
проведения аукциона;

«Шаг аукциона» устанавливается в раз-
мере, рассчитанном от начального размера 
ежегодной арендной платы за земельный 
участок, и не изменяется в течение всего 
аукциона, при его расчете подлежит округле-
нию до рубля;

д) после оглашения аукционистом началь-
ного размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, участникам аукциона 
предлагается заявить этот размер ежегод-
ной арендной платы, то есть согласиться на 
заключение договора аренды земельного 
участка по начальному размеру, путем под-
нятия карточек;

е) после заявления участниками аукциона 
начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения по размеру, превышаю-
щему начальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок. Каждый 
последующий размер, превышающий преды-
дущий размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок на «шаг аукциона», заяв-
ляется участниками аукциона путем подня-
тия карточек. В случае заявления размера, 
кратному «шагу аукциона», то есть превы-
шающему предыдущий заявленный размер 
более чем на один «шаг аукциона», этот раз-
мер заявляется участником аукциона путем 
поднятия карточек и его оглашения;

ж) аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым за-
явил начальный или последующий размер, 
указывает на этого участника и объявляет 
заявленный размер как размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. При 
отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 (три) раза. Если до третьего по-
вторения заявленного размера ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующий размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок, аук-
цион завершается;

з) по завершении аукциона, аукционист 
объявляет о наибольшем размере ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, 
называет номер карточки победителя аук-
циона. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Также аукционист объявляет номер карточ-
ки участника аукциона, сделавшего предпо-
следнее   предложение о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 

Данная информация заносится в протокол 
о результатах аукциона.
VI. Оформление результатов торгов.
1. Результаты торгов оформляются про-

токолом, который составляет Организатор 
торгов в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй 
остается у Организатора аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного прото-
кола.

В протоколе указываются:
а) сведения о месте, дате и времени про-

ведения аукциона;
б) предмет аукциона, в том числе сведения 

о местоположении и площади земельного 
участка;

в) сведения об участниках аукциона, о на-
чальной цене предмета аукциона, послед-
нем 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 пред-
последнее 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.

Сумма арендной платы, за вычетом вне-
сенного задатка, сложившаяся по результа-
там аукциона уплачивается за первый год 
аренды и должна поступить от победителя 
торгов в течение 10 (десяти) дней с момента 
подписания им договора. 

Договор аренды земельного участка заклю-
чается между победителем торгов и Органи-
затором торгов.

Организатор торгов направляет победи-
телю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. 

Срок заключения договора аренды земель-
ного участка: не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте.

Если договор аренды земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанного 
договора не был им подписан и представлен 
победителем аукциона в уполномоченный 
орган, организатор аукциона предлагает за-
ключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления Участнику аукциона, сде-
лавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, проекта договора аренды земель-
ного участка, этот участник не представил 
Арендодателю подписанные им договоры, 
Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона. 

В случае, если Победитель аукциона, с ко-
торым заключается договор аренды, в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления 
Арендодателем проекта указанного дого-
вора аренды, не подписал и не представил 
Арендодателю указанный договор, Арендо-
датель в течение пяти рабочих дней со дня 
истечения этого срока направляет сведения 
в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации федеральный орган испол-
нительной власти для включения в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Победитель аукциона, Участник аукциона, 
сделавший предпоследнее предложение о 
цене договора или Единственный участник 
аукциона, с которым заключается договор 
аренды, обязан за свой счет осуществить 
государственную регистрацию договора 
аренды. 

С Участников аукциона какая-либо плата 
за участие в аукционе не взимается.

Проект договора аренды земельного участ-
ка представлен в приложении № 2 к насто-
ящему извещению, а также размещен на 
официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенным Пра-
вительством Российской Федерации - http://
torgi.gov.ru, а также размещен на официаль-
ном сайте АМС МО Ардонский район РСО-
Алания - http://ardon15.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Внесенный победителем торгов зада-
ток засчитывается в оплату приобретаемого 
права аренды на земельный участок. Орга-
низатор торгов обязан в течение трех бан-
ковских 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.
VII. Признание торгов несостоявшими-

ся.
1. Торги по каждому выставленному пред-

мету торгов признаются несостоявшимися в 
случае, если:

а) на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя;

б) по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе;

в) в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукци-
она, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, ко-
торое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона.

2. В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК 
РФ, засчитываются в оплату приобретаемо-
го земельного участка или в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном 
порядке договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения ука-
занных договора, не возвращаются.
VIII. Заключительные положения.
Получить дополнительную информацию, 

необходимые материалы, соответствующие 
документы, а также технические условия 
подключения объектов к сетям инженерно- 
технического обеспечения, необходимые 
для проведения аукциона, ознакомиться с 
формой заявки, с документацией, характери-
зующей предмет аукциона, подать заявку на 
участие в аукционе можно по месту приема 
заявок ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 
18.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: РСО-Алания, Ардонский район, 
г. Ардон, ул.Советов, д.6. Контактный теле-
фон: 8 (86732) 3-33-30 доб.220 - не позднее 
даты окончания приема заявок на участие в 
аукционе.

Все вопросы, касающиеся проведения на-
стоящего аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем извещении о проведении тор-
гов, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

Ознакомиться с извещением о проведении 
настоящего аукциона и его приложениями 
(№1, №2) можно на официальном сайте АМС 
МО Ардонский район РСО-Алания http://
ardon15.ru/, или на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru.  
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УСЛУГИ
Настройка духовок газовых и 

электрических плит любой слож-
ности под выпечку осетинских 
пирогов. Тел. 8-918-827-36-36

***

ПРОДАЮТСЯ
Качественная солома в тюках 

(ячмень): 
до 100 шт — по 150 руб.;
более 100 шт. — по 130-140 руб.
Тел. 8-928-932-38-28

***

Зем. участок в 29 сот. под 
автозаправку, район “Вторчер-
мета”, с левой стороны а/дороги 
Ардон-Дигора, стоимость — 

1 млн 850 т.р.
Тел. 8-988-832-78-17

РАЗНОЕ
Куплю грецкий орех: очищен-

ный и неочищенный, а также 

скорлупу без мусора.

Тел. 8-918-828-92-42
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 363332
РСО-А, г. Ардон,  
ул. Советов, 13.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
363332 РСО-А, г. Ардон, 
ул. Советов, 6, 
АМС Ардонского района 
РСО-Алания

АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 
362015  РСО-Алания,  г.
Владикавказ, пр. Коста, 11
АО “Осетия-Полиграфсервис”
НОМЕР ПОДПИСАН В ПЕЧАТЬ

по графику — в 16.30 
фактически — в 16.30.
      ________________
     
ИНЖЕНЕРЫ-ДИЗАЙНЕРЫ
Л.Р. Гугкаева
З.М. Кортиева
Ю.В.Певная
КОРРЕКТОР
Р.Х.Сохиева
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ
А.Г.Бязырова
и.о. ГЛ. РЕДАКТОРА
И.Э. КАЛОЕВА      (6+)

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ  КРУГЛОСУТОЧНО  
гробы, венки, накидки, одежда, оркестр, траурная 
музыка, катафалк, палатки, копка могил, блоки. 

Бесплатная доставка по Ардонскому району. 
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.

г. Ардон, ул. Советов, 13.
Тел. 8-928-933-42-32, Виталий.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ КРУГЛОСУТОЧНО
гробы, венки, накидки, одежда, траурная музыка, палатки, 

плиты, копка могил, блоки, катафалк. 
Бесплатная доставка по Ардонскому району.

 ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.
г. Ардон, ул. Алагирская, 52.

Тел .  8 - 903 - 483 - 41 - 64 ,  Олег .

ООО "МАИС" РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

 И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ. 
Семена кукурузы ведущих компаний импортной и российской 

селекции, такие как: майсадур (Франция), кассад (Франция), 
агримакс (Сербия), агроплазма (Россия), ладожские (Россия), 
краснодарские (Россия). Также, имеются в продаже семена сои 
российской селекции, такие сорта как: вилана, славия.

Весь товар сертифицирован, на все семена имеются фитосани-
тарные сертификаты и сертификаты соответствия требованиям по 
ГОСТу РФ.

Адрес: РСО-Алания, Ардонский район, 
с. Мичурино, ул. Ленина, 25 "б".

Тел. 8-989-038-51-41, Инна, 8-867-32-9-14-04.

ФИРМА “ДОМБАЙ”
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ. 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. РЕМОНТ.
Тел. 8-961-823-12-31, 8-918-707-62-22.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(Бельгия) от 350 р./м2

Тел. 8-960-403-76-56, Марат. 
www.potolki-ihtus.ru

ООО "АРТЕЛЬ"
Поступили в продажу: ШКАФЫ-КУПЕ, 

ПРИХОЖИЕ, СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ, 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ, СТЕЛЛАЖИ

Тел. 8-867-32-3-27-08, 8-928-486-37-04

ПРОКАТ
ПАЛАТОК И СТОЛОВ
агтё, арынгтё.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ.

Тел. 8-918-703-37-12,
 8-961-822-06-56, 8-918-827-28-41, 

8-929-864-13-08, 97-28-41.

ПРОКАТ
ПАЛАТОК И СТОЛОВ
* свадебные и простые

* музыка

* обогрев

* Доставка и установка.
Тел. 8-928-484-18-04.

Фирма "КАЗБЕК"
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

 И ДВЕРИ
Ремонт. Рассрочка.

Тел. 8-960-400-28-11.

29 июня 2021 года вступил в 
действие Федеральный закон от 
30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции».

Указанные изменения позволят 
органам местного самоуправления 
выявлять и уточнять сведения о пра-
вообладателях ранее учтенных объ-
ектов недвижимости и вносить их в 
Единый государственный реестр не-
движимости (далее - ЕГРН). 

Ранее учтенные объекты – это те 
объекты, права на которые возникли 
до вступления в силу Федерального 
закона от 21 июля 1997 года № 122 
– ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним». 

Реализация положений закона 
позволит повысить качество содер-
жащихся в ЕГРН сведений, а также 
повысить степень защиты имуще-
ственных интересов правообладате-
лей ранее учтенных объектов. 

Управлением Росреестра по Ре-
спублике Северная Осетия – Алания 
(далее - Управление) был разработан 
план мероприятий «дорожная карта» 
«По увеличению имущественной на-
логовой базы Республики Северная 
Осетия – Алания на 2021-2022 гг.», 
в который включены мероприятия по 
реализации Федерального закона № 
518-ФЗ, а также проект постановле-
ния Правительства Республики Се-
верная Осетия – Алания о создании 
рабочей группы по реализации пла-
на мероприятий «дорожной карты», 
включающей в себя глав всех муни-
ципальных районов Республики Се-
верная Осетия – Алания. 

13 мая 2021 г. Правительством Ре-

спублики Северная Осетия – Алания 
вышеуказанный план мероприятий 
«дорожная карта» был принят. 

Управлением были разосланы пе-
речни объектов недвижимости, со-
держащих сведения по 214 поселе-
ниям из 224 поселений Республики 
Северная Осетия – Алания, в органы 
местного самоуправления.

Представителями управления во 
всех муниципальных районах респу-
блики проведены семинары-сове-
щания с представителями админи-
страций местного самоуправления 
районов и поселений Республики 
Северная Осетия – Алания по вопро-
сам реализации 518-ФЗ по алгорит-
му проведения работ по выявлению 
правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости. 

Также необходимые разъяснения 
даются главам муниципальных об-
разований на заседаниях рабочей 
группы.

Рабочей группой для муници-
пальных образований разработан 
план-график выявления правообла-
дателей ранее учтенных объектов 
недвижимости.

По результатам проделанной ра-
боты на сегодняшний день в Управ-
ление поступило и внесено в ЕГРН 
162 заявления о правообладателе 
ранее учтенного объекта недвижи-
мости в отношении 162 объектов 
недвижимости, зарегистрировано в 
ЕГРН 9115 прав на ранее учтенные 
объекты недвижимости, перечни ко-
торых были направлены в органы 
местного самоуправления. 

Пресс-служба Управления 
Росреестра по РСО-А.

Известно, что люди, веду-
щие малоподвижный образ 

жизни, чаще болеют и в сред-
нем живут меньше, чем те, кто 
активно двигается и занимается 
спортом. Способность к интен-
сивным занятиям спортом с го-
дами уменьшается, но именно в 
пожилом возрасте важно сохра-
нять двигательную активность, 
поскольку отсутствие физиче-
ских нагрузок ускоряет процессы 
старения организма и усугубляет 
течение многих заболеваний, 
характерных для преклонного 
возраста. Врачи отмечают, что 
у физически активных пожилых 
людей в лучшем состоянии на-
ходятся сердечно-сосудистая 
и дыхательная системы, более 
высокая физическая и  умствен-
ная работоспособность, лучше 
память и координация движений, 
а соответственно, они более самостоятельные и уверенные в своих силах.

В пожилом возрасте физические упражнения и регулярная активность не-
обходимы для замедления процессов старения, профилактики возрастных 
заболеваний и укрепления организма. Даже наличие хронических заболева-
ний не является противопоказанием к умеренным посильным физическим 
нагрузкам. Конечно, есть примеры успешных возрастных спортсменов и даже 
спортсменов-долгожителей, но в пожилом возрасте все-таки рекомендуются 
не занятия спортом, а оздоровительная физическая активность и упражне-
ния, подобранные с учетом возможностей и состояния здоровья пожилого 
человека.

Польза физической активности:
wПовышается физическая и интеллектуальная работоспособность.
w Улучшается работа всех систем организма – сердечно-сосудистой,    ды-

хательной, кровеносной, опорно-двигательной и других.
wПовышается иммунитет.
wСтимулируется обмен веществ, уменьшается риск развития многих воз-

растных болезней, включая атеросклероз, гипертонию, сахарный диабет.
wСнижается избыточный вес.
w Укрепляются мышцы.
wПовышается подвижность суставов.
w Улучшается координация движений.
wСнижается уровень стресса и улучшается настроение.
w Улучшается сон.
wПоднимается самооценка и уверенность в своих силах.
wПродлевается время активной независимой жизни.

Республиканский центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики.

ПРОВОДИТСЯ РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
 В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

ЗДОРОВЬЕ

В Региональной общественной приемной Председателя 
партии «Единая Россия» Д.А. Медведева стартует сбор 

литературы для детей из ДНР и ЛНР в рамках акции 
«Книги — Донбассу». 

Сбор литературы будет осуществляться как на площадке РОППП, 
так и в местных общественных приемных. 
Книги детям из ДНР и ЛНР можно приносить по адресу г. 

Владикавказ, ул. Тамаева, 47, а в Ардонском районе – г. Ардон, ул. 
Партизанская, 22. 
Дополнительная информация по телефону: +7 (8672) 54-24-47.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
Можно уколом. Гробы, венки, накидки, одежда, траурная 

музыка, палатки, плиты, копка могил, блоки, катафалк. 

Бесплатная доставка по Ардонскому району.

Тел. 8-918-701-15-36. 
Ардо

н. 

Вале
ра.
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