ÃÀÇÅÒÀ ÎÑÍÎÂÀÍÀ
Â 1939 ÃÎÄÓ

2022 ÀÇÛ 30 ÀÏÐÅËÜ
ÕÓÛÌÃ¨Í¨ÍÛ Ì¨É
ÑÀÁÀÒ

30 ÀÏÐÅËß 2022 ãîäà
ÑÓÁÁÎÒÀ

¹ 46
(12127)

Äîðîãèå çåìëÿêè,
æèòåëè Ñåâåðíîé Îñåòèè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ 1 Ìàÿ — ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà,
êîòîðûé îáúåäèíÿåò ëþäåé ðàçíûõ âîçðàñòîâ è ñôåð
äåÿòåëüíîñòè.
Òðóäîì ìíîãèõ ïîêîëåíèé ñîçäàâàëèñü è ñòðîèëèñü
ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ Îñåòèÿ, âåëèêàÿ Ðîññèÿ. Ïåðâîìàé —
ïðåêðàñíûé ïîâîä âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü âñåì, êòî êîãäàëèáî âíåñ ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé âêëàä â óêðåïëåíèå
ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ïîòåíöèàëà íàøåãî ãîñóäàðñòâà, êòî ñåãîäíÿ ñâîåé ÷åñòíîé è äîáðîñîâåñòíîé
äåÿòåëüíîñòüþ ñîçèäàåò âî èìÿ îáùåãî áëàãà, ñîçäàåò
ïðî÷íóþ îñíîâó äëÿ áëàãîïîëó÷èÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé.
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ âñåãäà áûëà áîãàòà òàëàíòëèâûìè
ëþäüìè, à òðóäîâûå òðàäèöèè ó íàñ íåèçìåííî áîãàòû è
êðåïêè. Çàäà÷à êàæäîãî — äîñòîéíî èõ ïðîäîëæàòü,
äîáèâàòüñÿ â ñâîåé ðàáîòå íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ, äåëàòü
âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû ðîäíàÿ ðåñïóáëèêà, íåñìîòðÿ íà
íåïðîñòûå óñëîâèÿ, è äàëüøå óâåðåííî ðàçâèâàëàñü,
ðåàëèçîâûâàëà ìàñøòàáíûå ïðîåêòû, æèëà è ïðîöâåòàëà.
Æåëàþ âàì âîïëîòèòü âñå íàìå÷åííûå ïëàíû, ñ÷àñòüÿ,
çäîðîâüÿ,
íåóãàñàåìîãî
îïòèìèçìà,
óñïåøíîãî
è
ïëîäîòâîðíîãî òðóäà íà áëàãî Îñåòèè è âñåé Ðîññèè!
Ñ óâàæåíèåì Ãëàâà Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-À
Àëàíèÿ Ñåðãåé ÌÅÍßÉËÎ.

Óâàæàåìûå æèòåëè Àðäîíñêîãî ðàéîíà!

ÄÀÒÀ

ÏÅÐÂÎÌÀÉ ØÀÃÀÅÒ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ:
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ

åðâîìàé! Óæå áîëüøå 130 ëåò ýòîò âåñåííèé
Ï
ïðàçäíèê åñòü â êàëåíäàðå ìíîãèõ ñòðàí.
ðàçíîìó — Äåíü ìåæäóíàðîäíîé
Íàçûâàëè åãî ïî-ð

ñîëèäàðíîñòè òðóäÿùèõñÿ, Äåíü Âåñíû è Òðóäà,
Äåíü Èíòåðíàöèîíàëà.
Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà íà÷àëàñü 21 àïðåëÿ 1856 ã.,
êîãäà àâñòðèéñêèå ðàáî÷èå âûøëè íà óëèöû ñ
òðåáîâàíèåì âîñüìè÷àñîâîãî ðàáî÷åãî äíÿ. 1 ìàÿ
1886 ãîäà ìèòèíãè è äåìîíñòðàöèè ïîä òåì æå
ëîçóíãîì ðàáî÷èõ ÑØÀ è Êàíàäû îêîí÷èëèñü
æåðòâàìè, è ñ 1890 ã. ïàðèæñêèé êîíãðåññ II Èíòåðíàöèîíàëà îáúÿâèë ýòó äàòó åæåãîäíûì Äíåì
ñîëèäàðíîñòè ðàáî÷èõ âñåãî ìèðà. Â òîò æå ãîä åãî
îòìåòèëè è â Âàðøàâå. Ïåðâûå ìàññîâûå äåìîíñòðàöèè ïðîëåòàðèàòà áûëè îòìå÷åíû â 1897
ãîäó, êîãäà ïðàçäíèê ïðèîáðåë ïîëèòè÷åñêèé îêðàñ.
Íî, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Ïðàçäíèê òðóäà áûë
îôèöèàëüíî ïðèçíàí âëàñòÿìè, ìàññîâûå ãóëÿíüÿ
åùå äîëãî íîñèëè íåôîðìàëüíûé õàðàêòåð. Òîëüêî
â 1901 ãîäó áûë çàìå÷åíû ïåðâûå ëîçóíãè, îòêðûòî
òðåáîâàâøèå ñìåíû âëàñòè. Ê 1912 ãîäó
êîëè÷åñòâî ïðåäñòàâèòåëåé ïðîëåòàðèàòà, ó÷àñòâîâàâøèõ â ìàéñêèõ äåìîíñòðàöèÿõ, äîñòèãëî 400
òûñÿ÷. È óæå â 1917 ãîäó öåëûå ìèëëèîíû ëþäåé
øàãàëè ïî óëèöàì, òðåáóÿ ñâåðæåíèÿ öàðñêîé
âëàñòè. Èìåííî â ýòîì ãîäó ðîññèéñêèé ïðàçäíèê
ñòàë íîñèòü îôèöèàëüíûé õàðàêòåð, à äåìîíñòðàöèè è ïàðàäû íà÷àëè ïðîâîäèòü îòêðûòî.
Â êàæäîì íàñåëåííîì ïóíêòå ïî óëèöàì øëè
öåëûå ðàáî÷èå êîëëåêòèâû, íåñÿ â ðóêàõ ïëàêàòû,
îòðàæàâøèå ñóùåñòâóþùóþ èäåîëîãèþ. À íàãðàäîé äëÿ ñàìûõ îòëè÷èâøèõñÿ ñòàíîâèëàñü
âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ â ãëàâíîì ïàðàäå ñòðàíû,
êîòîðûé ïðîõîäèë íà Êðàñíîé ïëîùàäè â ñòîëèöå.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî èçíà÷àëüíî Ïåðâîìàé èìåë
ïîëèòè÷åñêèé õàðàêòåð, èç-çà ÷åãî îòìå÷àëñÿ
äîñòàòî÷íî ñòðîãî, ñî âðåìåíåì îí ïðåâðàòèëñÿ â
ëþáèìûé íàðîäíûé ïðàçäíèê. Ëîçóíãè, ïðèçû-

Â

âàâøèå ê äåéñòâèÿì ïðîòèâ êàïèòàëèñòè÷åñêîãî
óêëàäà, ñìåíèëè òðàíñïàðàíòû, íà êîòîðûõ áûëè
íàïèñàíû òîðæåñòâåííûå ïîçäðàâëåíèÿ.
Ëþäè ñòàëè îòìå÷àòü ýòó äàòó â ñåìåéíîì ëèáî
äðóæåñêîì êðóãó, ðàäóÿñü äâóõäíåâíûì âûõîäíûì.
Òðàäèöèîííî ïåðâûé äåíü ïîñâÿùàëñÿ ïàðàäàì,
íà êîòîðûõ ïîëèòè÷åñêèå ðå÷è ñìåíÿëèñü ïîçäðàâëåíèÿìè, ïðîâîäèëèñü ìàñøòàáíûå øåñòâèÿ,
îñâåùàåìûå òåëåâèäåíèåì. Çàòî âòîðîé äåíü
ìîæíî áûëî ïðîâåñòè íà âåñåëîé ìàåâêå ñ
áëèçêèìè ëþäüìè è îòäîõíóòü ïåðåä ðàáî÷èìè
áóäíÿìè. Èìåííî òàê 1 Ìàÿ èëè Äåíü ìåæäóíàðîäíîé ñîëèäàðíîñòè òðóäÿùèõñÿ ïîñòåïåííî
ïðåâðàòèëñÿ èç åæåãîäíîãî ïîëèòè÷åñêîãî ìèòèíãà
â ëþáèìîå íàðîäíîå òîðæåñòâî. Êðàñíûå ôëàæêè è
âîçäóøíûå øàðèêè — íåîòúåìëåìûå àòðèáóòû
ýòîé äàòû. Ñòàðøåå ïîêîëåíèå ñ óäîâîëüñòâèåì
âñïîìèíàåò, êàêàÿ íåïîâòîðèìàÿ àòìîñôåðà öàðèëà â ýòî âðåìÿ ïî âñåé ñòðàíå. Ïåðâîå íàñòîÿùåå òåïëî, îùóùåíèå ìàãèè âåñíû è âîçìîæíîñòü ïðîâåñòè ñ áëèçêèìè ëþäüìè äâà äîïîëíèòåëüíûõ âûõîäíûõ — âîò ÷òî ñèìâîëèçèðîâàë
Ïåðâîìàé â Ñîâåòñêîì Ñîþçå. Ïîñëå òîãî, êàê ðàñïàëñÿ Ñîâåòñêèé Ñîþç, ýòó äàòó âñå ðàâíî ïðîäîëæàþò îòìå÷àòü. Íî ïðåæíåãî àæèîòàæà âîêðóã
ïðàçäíèêà óæå íåò, à ãëàâíàÿ ðàäîñòü îò íåãî —
äîïîëíèòåëüíûå âûõîäíûå äíè. Ïîñëåäíèé òîðæåñòâåííûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 1 Ìàÿ, áûë
ïðîâåäåí â 1990 ãîäó. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïðàçäíèê áîëüøå íå ðàäóåò ëþäåé â òàêèõ ìàñøòàáàõ,
åãî çíà÷åíèå íå çàáûòî. Çíàìåíèòûé ëîçóíã "Ìèð!
Òðóä! Ìàé!" âñå åùå ïðîäîëæàåò çâó÷àòü â
ïîçäðàâëåíèÿõ. À ñåãîäíÿ, êîãäà íà Óêðàèíå èäåò
ñïåöîïåðàöèÿ, ê íåìó ïðèáàâèòñÿ åùå îäèí: “Ìû
Zà ìèð áåç íàöèçìà, çà ïðàâäó è ñïðàâåäëèâîñòü,
çà ïîáåäó è ñVîáîäó Ðîññèè!”
Èëîíà ÊÀËÎÅÂÀ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÀÐÄÎÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

Ñåâåðíîé Îñåòèè 5 ìàÿ ïðîéäåò àâòîïðîáåã ïî ìåñòàì áîåâîé ñëàâû, ïîñâÿùåííûé 77-é
ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Ïî òðàäèöèè ìàðøðóò àâòîïðîáåãà ïðîéäåò ÷åðåç Àðäîí. Ó Âå÷íîãî îãíÿ â 11.40 ó÷àñòíèêè àêöèè
ïðèìóò ó÷àñòèå â ïàìÿòíîì ìèòèíãå, âîçëîæàò öâåòû ê áðàòñêîé ìîãèëå è âñïîìíÿò èìåíà ïîãèáøèõ
ñîëäàò, ïîñëå ÷åãî ïðèñîåäèíÿòñÿ ê àâòîêîëîííå.
Çàâåðøèòñÿ àâòîïðîáåã ïî ìåñòàì áîåâîé ñëàâû ó Ýëüõîòîâñêèõ âîðîò.

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 1 Ìàÿ — ïðàçäíèêîì
Âåñíû è Òðóäà!
Ýòîò ïðàçäíèê îäèíàêîâî ëþáèì âñåìè ïîêîëåíèÿìè è ïî
ïðàâó ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ íàðîäíûì. Âðåìÿ íàïîëíÿåò åãî
íîâûì ñîäåðæàíèåì. Äëÿ ëþäåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ 1 Ìàÿ
ïî-ïðåæíåìó ñèìâîëèçèðóåò ïðîëåòàðñêóþ ñîëèäàðíîñòü, äëÿ
ìîëîäåæè — âåñåííèé ðàñöâåò, ñîçèäàþùóþ ñèëó ïðèðîäû è
÷åëîâåêà. Íî îáúåäèíÿåò ýòà äàòà âñåõ, êòî ëþáèò ðîäíóþ
çåìëþ è ñòàðàåòñÿ ñâîèì ïëîäîòâîðíûì òðóäîì ñäåëàòü
åãî èçîáèëüíûì è áëàãîïîëó÷íûì.
Èñêðåííÿÿ áëàãîäàðíîñòü âñåì æèòåëÿì Àðäîíñêîãî
ðàéîíà, êòî ñåãîäíÿ óñïåøíî è äîáðîñîâåñòíî òðóäèòñÿ íà
áëàãî ìóíèöèïàëèòåòà: òðóæåíèêàì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà,
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ðàáîòíèêàì îáðàçîâàíèÿ,
êóëüòóðû, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëÿì ìàëîãî áèçíåñà,
ñïåöèàëèñòàì äðóãèõ, íå ìåíåå âàæíûõ îòðàñëåé.
Ïóñòü ýòîò ïðàçäíèê óêðåïèò óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ,
ïîäàðèò ïîçèòèâíûé íàñòðîé. Ïóñòü âìåñòå ñ âåñåííèì
òåïëîì ïðèäóò íîâûå ñèëû è èäåè, à òðóäîâûå äîñòèæåíèÿ
êàæäîãî èç íàñ ñòàíóò äîñòîéíûì âêëàäîì â äàëüíåéøåå
ðàçâèòèå è ïðîöâåòàíèå íàøåãî ðàéîíà, ðåñïóáëèêè è
ñòðàíû!
Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè,
ðàäîñòíûõ ýìîöèé è óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ íàìå÷åííûõ
ïëàíîâ!
Âëàäèñëàâ ÌÀÐÇÀÅÂ,
ãëàâà ÌÎ Àðäîíñêèé ðàéîí.
Âëàäèñëàâ ÁÀÑÈÅÂ,
ãëàâà ÀÌÑ ÌÎ Àðäîíñêèé ðàéîí.

Äîðîãèå æèòåëè Àðäîíà!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì Âåñíû è Òðóäà!
Ýòî îäèí èç ëþáèìûõ ïðàçäíèêîâ ìíîãèõ ïîêîëåíèé
ðîññèÿí, êîòîðûé íå òîëüêî ñëàâèò ÷åëîâåêà òðóäà, íî è
âñåãäà íåñåò ïî-íàñòîÿùåìó âåñåííåå íàñòðîåíèå, íîâûå
íàäåæäû íà ëó÷øèå ïåðåìåíû.
Ãëàâíûå ëîçóíãè Ïåðâîìàÿ — Ìèð, Òðóä, Ñîëèäàðíîñòü.
Ñåãîäíÿ äëÿ íàñ î÷åíü âàæíî, ÷òîáû íàä íàøåé ñòðàíîé
âñåãäà áûëî ìèðíîå íåáî.
Äîðîãèå äðóçüÿ! Ïóñòü ýòè ïðàçäíè÷íûå äíè íàïîëíÿòñÿ
ðàäîñòüþ âñòðå÷ ñ äðóçüÿìè è áëèçêèìè! Ìèðà, äîáðà,
çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âñåì!
Èãîðü ÕÀÌÈÖÅÂ,
ãëàâà ÀÌÑ ã.Àðäîíà.
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ÎÍÈ Ï Ð Î Ñ Ë À Â Ë ß Ë È Ð À É Î Í
í æèë ïî ïðèíöèïó: óòðîì
Î
ñ ðàäîñòüþ èäòè íà ðàáîòó, âå÷åðîì — ñ ðàäîñòüþ
âîçâðàùàòüñÿ äîìîé. Â ñåìüå
áîëüøîé, äðóæíîé, ëþáÿùåé åãî
âñåãäà æäàëè. Äëÿ íèõ îí áûë íå
òîëüêî ñóïðóãîì, îòöîì, áðàòîì…. Îí äðóãîì áûë äëÿ íèõ,
íàäåæíîé îïîðîé, êðåïêèì òûëîì. Î òàêèõ, êàê îí, ãîâîðÿò —
ñîëü çåìëè. Êàçáåê Ãåîðãèåâè÷
ÊÀÐÀÅÂ… ×åëîâåê, ÷üÿ æèçíü
áûëà ïðèìåðîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ.
Ãîâîðÿò, èìÿ ïðåäîïðåäåëÿåò
ñóäüáó ÷åëîâåêà: îí âûðîñ,
ïîäîáíî ãîðå — êðåïêèì è íàäåæíûì. Åãî äîáðîäåòåëè ïðîÿâëÿëèñü â êàæäîì ïîñòóïêå. Èáî
îí îòíîñèëñÿ ê äðóãîìó òàê, êàê
õîòåë, ÷òîáû îòíîñèëèñü ê íåìó
ñàìîìó. Êàçáåê Ãåîðãèåâè÷ îáëàäàë ïîðàçèòåëüíîé ñïîñîáíîñòüþ ðàñïîëîæèòü ê ñåáå ñîáåñåäíèêà, ïîýòîìó äðóçåé ó íåãî âñåãäà áûëî ìíîãî. Áåçîãîâîðî÷íûé ëèäåð, ãåíåðàòîð èäåé
íà åãî ïðèìåðàõ âîñïèòûâàëèñü
ìëàäøèå. Îí óìåë ñïëà÷èâàòü
ëþäåé è áûë äóøîé êîìïàíèè.
Äîñòîèíñòâî, âðîæäåííàÿ èíòåëëèãåíòíîñòü, îáàÿíèå — ýòè ÷åðòû áûëè âèäíû â Êàçáåêå Êàðàåâå íåâîîðóæåííûì ãëàçîì.
×óòü áîëåå ãîäà íàçàä ñëó÷èëîñü òî, ÷åãî íèêòî íå ìîã
îæèäàòü. Óëûá÷èâûé, äîáðîæåëàòåëüíûé è íåîáûêíîâåííî ìÿãêèé, íåñìîòðÿ íà âñþ ñåðüåçíîñòü ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, îí óøåë â âå÷íîñòü… Äëÿ âñåé ñåìüè ýòî áûëà
òÿæåëàÿ óòðàòà. Âìåñòå ñ Êàçáåêîì Ãåîðãèåâè÷åì óøëà ÷àñòü
æèçíè áîëüøîé ñåìüè. Íî è
òåïåðü, ñïóñòÿ ìíîãèå ìåñÿöû,
òàêèå äîëãèå â ìûñëÿõ î ñàìîì
äîðîãîì ÷åëîâåêå, îíè âñå
ïîìûñëû è ïîñòóïêè ñâåðÿþò ñ

åãî æèçíüþ. Ïðîæèòîé áîëåå,
÷åì äîñòîéíî.
Êàêèì áûë Êàçáåê Êàðàåâ,
çíàåò åäâà ëè íå êàæäûé â ðàéîíå, ðåñïóáëèêå è äàëåêî çà ïðåäåëàìè Îñåòèè. Â 1986-îì ãîäó
îí ñ îòëè÷èåì îêîí÷èë ÑåâåðîÊàâêàçñêèé ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêèé èíñòèòóò, à â 2001-îì —
Êèñëîâîäñêèé èíñòèòóò ýêîíîìèêè è ïðàâà. Ïðîéòè ñëóæáó â
ðÿäàõ Âîîðóæåííûõ ñèë òîãäà
åùå ÑÑÑÐ, ñ÷èòàë ñâîèì ïðÿìûì äîëãîì. Ïåðâûå øàãè â
ïðîôåññèþ äåëàë â ÏÌÊ-4 òðåñòà "Ñåâîñåòèíâîäñòðîé", Àðäîíñêîì ÐÊ ÂËÊÑÌ. Ïîçæå óñïåøíî
îêîí÷èë Âûñøóþ øêîëó ÊÃÁ
ÑÑÑÐ èìåíè Ô.Ý. Äçåðæèíñêîãî,
ñëóæèë íà ðàçëè÷íûõ äîëæíîñòÿõ â ÊÃÁ ÑÑÑÐ è ÔÑÁ Ðîññèè, ôåäåðàëüíûõ îðãàíàõ íàëîãîâîé ïîëèöèè ÐÔ. Áîëåå äåñÿòè
ëåò çàìåùàë ðóêîâîäÿùèå äîëæíîñòè â Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáå, Óïðàâëåíèè Ìèíôèíà Ðîññèè è Òåððèòîðèàëüíîì
óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî íàäçîðà â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Â
ðàçíûå ãîäû Êàçáåê Êàðàåâ ïîêàçàë îòâåòñòâåííîñòü è äîáðîñîâåñòíîå èñïîëíåíèå ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé, ðàáîòàÿ â
Ôåäåðàëüíîì àãåíòñòâå ïî ãîñóäàðñòâåííûì ðåçåðâàì, Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîì óïðàâëåíèè. Áîëüøèå îðãàíèçàòîðñêèå
ñïîñîáíîñòè, âåñîìûé îïûò ðóêîâîäÿùåé äåÿòåëüíîñòè, óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ, âûñîêèå
ìîðàëüíûå è ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà ñíèñêàëè Êàçáåêó Ãåîðãèåâè÷ó çàñëóæåííîå óâàæåíèå è
àâòîðèòåò êîëëåêòèâà Ðîñðåçåðâà, óïðàâëåíèé Ðîñðåçåðâà
ïî ôåäåðàëüíûì îêðóãàì è
ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.
Áóäó÷è òðåáîâàòåëüíûì ê ñåáå è

äðóãèì, íåèçìåííî îñòàâàëñÿ
âíèìàòåëüíûì ðóêîâîäèòåëåì è
îòçûâ÷èâûì ÷åëîâåêîì.
Ìóæ÷èíó êðàñÿò åãî ïîñòóïêè,
è óçíàþò î íåì ïî åãî áëàãèì
äåëàì. Êàçáåê Ãåîðãèåâè÷ áûë
ãëóáîêî âåðóþùèì ÷åëîâåêîì.
Îí ñòàë îäíèì èç èäåéíûõ
âäîõíîâèòåëåé âîññòàíîâëåíèÿ
ñâÿòèëèùà Ðåêîì ïîñëå ïîæàðà
â 1995-îì ãîäó è ëè÷íî ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â åãî âîññòàíîâëåíèè.
Íåðàâíîäóøèå è íåïîääåëüíîå
ó÷àñòèå â ñóäüáàõ ëþäåé, ïîñòðàäàâøèõ â Áåñëàíñêîé òðàãåäèè, ïðîÿâëÿë äî ñàìîãî ïîñëåäíåãî âçäîõà. Êàçáåê Êàðàåâ ðåãóëÿðíî îêàçûâàë ìàòåðèàëüíóþ
ïîìîùü ýòèì ñåìüÿì è çàíèìàëñÿ îðãàíèçàöèåé ðåàáèëèòàöèè äåòåé. Îí áûë èñòèííûì
ïàòðèîòîì ñâîåé Ðîäèíû è
áåçãðàíè÷íî ëþáèë ñâîé íàðîä.
Â íåì ñîäåðæàëñÿ óíèêàëüíûé
ñïëàâ íåèññÿêàåìîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ñïîêîéñòâèÿ ðóêîâîäèòåëÿ, òâåðäîñòè äóõà. Î òîì,
êàêèì îí áûë ïðîôåññèîíàëîì

ñâîåãî äåëà, êðàñíîðå÷èâî ãîâîðÿò ìíîãî÷èñëåííûå íàãðàäû, â
òîì ÷èñëå ìåäàëü “Âî ñëàâó
Îñåòèè”, êîòîðûõ îí áûë óäîñòîåí â ðàçíûå ãîäû. Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ
Êàçáåêó Êàðàåâó òàêæå áûë
ïðèñâîåí êëàññíûé ÷èí ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòíèêà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
"Íåçàóðÿäíûé óì, âìåñòå ñ
òåì ïðîñòîòà õàðàêòåðà, ïîêîðÿëè îêðóæàþùèõ, — âñïîìèíàþò áûâøèå êîëëåãè Êàçáåêà
Êàðàåâà. — Åùå — ìóäðîñòü
è ñïðàâåäëèâîñòü, ñ êîòîðîé
îí ïîäõîäèë ê ðåøåíèþ ëþáîãî
âîïðîñà. Îí áûë íàäåæíûì
äðóãîì, íà êîòîðîãî âî âñåì
ìîæíî áûëî ñ óâåðåííîñòüþ
ïîëîæèòüñÿ, çíàÿ òî÷íî — íå
ïîäâåäåò! Äëÿ íåãî íå ñóùåñòâîâàëî ìåëî÷åé, èáî îí
âàæíûì ñ÷èòàë âñå, ÷òî ìîã
ñäåëàòü äëÿ äðóãîãî. Êàçáåê
Ãåîðãèåâè÷ áûë èç òîé êàòåãîðèè ëþäåé, ó êîòîðûõ ñëîâà
íå ðàñõîäèëèñü ñ äåëîì. Âñå,
çà ÷òî áðàëñÿ, âûïîëíÿë ñ
÷åñòüþ è äîñòîèíñòâîì. Â
ýòîì îí áûë ïðèíöèïèàëüíûì.
Ðàäóøíûé, õëåáîñîëüíûé, ÷åñòíûé è ÷óòêèé, — òàêèì îí è
îñòàíåòñÿ â ñâåòëîé ïàìÿòè".
Íåñìîòðÿ íà ïîñòîÿííóþ çàíÿòîñòü íà ðàáîòå, Êàçáåê Ãåîðãèåâè÷ âñåãäà íàõîäèë âðåìÿ
äëÿ äîðîãèõ åãî ñåðäöó ðîäíûõ è
áëèçêèõ. Áóäó÷è ñòàðøèì áðàòîì
â ñåìüå, îí ïðîÿâëÿë èñòèííóþ
îòå÷åñêóþ çàáîòó î ìëàäøèõ. Íå
ñ÷èòàëñÿ ñ ñîáñòâåííûì íåäóãîì
è ïðîáëåìàìè, ïîñâÿùàÿ ñåáÿ
ëþáèìûì ñåñòðàì è áðàòó, âåðíîé ñïóòíèöå æèçíè — ñóïðóãå,
âíèìàòåëüíûì äâóì äåòÿì —
ñûíó è äî÷åðè, âñåì ðîäñòâåííèêàì áåç èñêëþ÷åíèÿ. Ïî-

ÐÀÁÎ×Àß ÏÎÅÇÄÊÀ

îòå÷åñêè òåïëî Êàçáåê Ãåîðãèåâè÷ îòíîñèëñÿ ê çÿòþ è ñíîõå.
Îíè èñêðåííå îòâå÷àëè åìó
âçàèìíîñòüþ, ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì è áëàãîäàðíîñòüþ ãîâîðÿò
î íåì è ñåãîäíÿ. Îí îáëàäàë
ðåäêèì äàðîì îêðóæàòü âñåõ
ñâîåé òåïëîòîé è âñåëÿòü â
êàæäîãî, êòî íàõîäèëñÿ ñ íèì
ðÿäîì, íàäåæäó è âåðó â ëó÷øåå.
Îïòèìèçì íèêîãäà íå ïîêèäàë
åãî. Èì îí óìåë íåíàâÿç÷èâî
çàðÿæàòü îêðóæàþùèõ. Ïîñëåäíèå ãîäû æèçíè Êàçáåê Ãåîðãèåâè÷ ñ÷èòàë ñàìûìè ñ÷àñòëèâûìè. Îí ìå÷òàë î âíóêå, è
ñóäüáà áûëà áëàãîñêëîííà ê
íåìó. "Ñàìûé ëó÷øèé äåäà!” —
òàê íàçûâàåò åãî åäèíñòâåííûé
âíóê. Îí è ñåãîäíÿ, ñìûøëåíûé
ïÿòèëåòíèé ðåáåíîê, áåðåò â
ðóêè ïîðòðåò ñâîåãî äåäóøêè è
ïî-äåòñêè èñêðåííå öåëóåò åãî
óëûáàþùååñÿ ëèöî.
Ðîäíûå âñå åùå ãîâîðÿò î
Êàçáåêå Ãåîðãèåâè÷å Êàðàåâå â
íàñòîÿùåì âðåìåíè. Èáî òàêèå,
êàê îí, äîñòîéíûå ïðåäñòàâèòåëè ñâîåãî ïîêîëåíèÿ, íå óõîäÿò â ïðîøëîå. Íå ïðîõîäèò è
äíÿ, ÷òîáû îíè íå âñïîìíèëè åãî
æèâûì. Ñî÷åòàíèå îñîáûõ êà÷åñòâ: äîñòîéíûé ñûí, áðàò,
îòåö, ìóæ, äðóã, ïðîôåññèîíàë,
âî âñåõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè,
äîâåðåííûõ ãîñóäàðñòâîì, âñåãäà
ïîäêðåïëÿëîñü
ãëàâíîé
÷åðòîé — îôèöåð! Èìåþùèé
÷åñòü è ëþáîâü ê ñâîåìó íàðîäó,
òðàäèöèÿì, ïàìÿòè ïðåäêîâ, ãëóáîêóþ ïîðÿäî÷íîñòü è ÷åëîâå÷íîñòü ïî îòíîøåíèþ êî âñåì
îêðóæàþùèì åãî ëþäÿì. Äà,
áåçìåðíà òà áîëü, ÷òî ðâåò
ñåðäöà íà ÷àñòè… Íî, ìîëÿñü çà
ñâîåãî äîðîãîãî Êàçáåêà, âñå, êòî
åãî çíàë, âåðÿò, ÷òî îáðåëà äóøà
åãî ëó÷øèå Áîæüè îáèòåëè.
Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÎÇÀÁÎÒÈËÈÑÜ
ÏÐÎÁËÅÌÎÉ ÏÈÒÀÍÈß Â ÄÅÒÑÀÄÀÕ
îðîøî èçâåñòíî, ÷òî ãàðàíòèåé äëÿ íîðìàëüíîãî
Õ
ðàçâèòèÿ ðåáåíêà ÿâëÿåòñÿ çäîðîâîå è ðàçíîîáðàçíîå ïèòàíèå. Âçãëÿíóòü íà òî, êàê è ÷åì êîðìÿò äåòåé

â íàøèõ äåòñàäàõ è øêîëàõ, ðåøèëè äåïóòàòû ðàéîííîãî
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé.
Äàííûé âîïðîñ âîçíèê îòíþäü íå ñïîíòàííî —
ïðàêòè÷åñêè êàæäûé èç íàñ îùóòèë íà ñåáå âîçíèêøèå â
ïîñëåäíåå âðåìÿ èçìåíåíèÿ â ðàöèîíå ïèòàíèÿ èç-çà
âçëåòåâøèõ öåí íà ïðîäóêòû. Èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå è
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå óçíàòü íà ìåñòàõ, êàê îðãàíèçîâàí
ïðîöåññ â äîøêîëüíûõ è øêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.
Òàéìóðàç Äæèãêàåâ, Àñëàí Ëàðñàíîâ è Ìàðàò Èëàåâ
ïîñåòèëè íåñêîëüêî äåòñêèõ ñàäîâ è øêîë. Íà÷àòü ðåøèëè
ñ ñàìîãî áîëüøîãî ïî êîëè÷åñòâó âîñïèòàííèêîâ — ä/ñ
¹ 5 "Ñêàçêà". Çàâåäóþùàÿ Çàëèíà Ïëèåâà âìåñòå ñî
ñâîèìè ñïåöèàëèñòàìè ïîäðîáíî ðàññêàçàëà î òîì, êàê
îðãàíèçîâàí ïðîöåññ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè, îçíàêîìèëà ñ
ïðåäëàãàåìûì ìåíþ äëÿ äåòåé, à òàêæå î òåõ òðóäíîñòÿõ,
ñ êîòîðûìè åæåäíåâíî ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ â
ðåøåíèè ýòîãî âàæíåéøåãî âîïðîñà: "Ïîæàëóé, ñòîèò
íà÷àòü ñ îäíîãî èç îñíîâíûõ ïóíêòîâ — ýòî ðàçìåð
ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà óõîä è ïðèñìîòð çà äåòüìè. Êàê
èçâåñòíî, ñåé÷àñ â íàøåì ðàéîíå îíà ñîñòàâëÿåò 1200
ðóáëåé â ìåñÿö. Ñêàçàòü, ÷òî ýòèõ ñðåäñòâ, îñîáåííî â
ïîñëåäíåå âðåìÿ, íå õâàòàåò — ýòî íè÷åãî íå ñêàçàòü.
Öåíû íà âñå îñíîâíûå ïðîäóêòû ñóùåñòâåííî âûðîñëè.
Îáâèíÿòü íàøèõ ïîñòàâùèêîâ íåò ñìûñëà — èõ âèíû â
ýòîì ðîñòå íåò. Îäíàêî ôàêò îñòàåòñÿ ôàêòîì — íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü ñóììà, çàëîæåííàÿ íà ïèòàíèå îäíîãî
ðåáåíêà, ñîñòàâëÿåò âñåãî 54 ðóáëÿ â äåíü. Äóìàþ,
êîììåíòàðèè çäåñü óæå íåóìåñòíû. Êðîìå òîãî,
çíà÷èòåëüíî ïîäíÿëàñü ñòîèìîñòü ñðåäñòâ áûòîâîé õèìèè
— íå áóäåì çàáûâàòü î òîì, ÷òî ìû ðåãóëÿðíî
îáðàáàòûâàåì âñå ïîìåùåíèÿ, ñòèðàåì áåëüå, ñëåäèì çà
÷èñòîòîé, è âñå ýòî, êîíå÷íî æå, ñèëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà
âñåõ âèäàõ ðàñõîäîâ", — ïîä÷åðêíóëà Çàëèíà Ïëèåâà.
Îíà ïðèâåëà äëÿ ïðèìåðà ðàçìåð îïëàòû â ñîñåäíèõ
ðàéîíàõ è Âëàäèêàâêàçå. Öèôðû ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ —
ïðàêòè÷åñêè âåçäå çà äåòñêèé ñàä ïëàòÿò áîëüøå, ìåíüøå
íàñ îïëàòà òîëüêî â Èðàôñêîì ðàéîíå, íî è ðàöèîí,
ïðåäëàãàåìûé ó íèõ, çàìåòíî îòëè÷àåòñÿ. Â òî æå âðåìÿ,
áðîñèëñÿ â ãëàçà îäèí äîêóìåíò, ïîëó÷åííûé
ðóêîâîäñòâîì äåòñàäà îò îðãàíèçàöèè-ïîñòàâùèêà
ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè, ãäå ãîâîðèòñÿ îá óâåëè÷åíèè
ñòîèìîñòè íà ïîñòàâëÿåìóþ ïðîäóêöèþ óæå ñ íà÷àëà
àïðåëÿ. Îñîáåííî óäðó÷èë òîò ôàêò, ÷òî îðãàíèçàöèÿ ýòà
íàõîäèòñÿ â íàøåì ðàéîíå, è, êàçàëîñü áû, ìîãëà ïðèíÿòü
ðåøåíèå î ñäåðæèâàíèè öåíû çà ñâîè ïðîäóêòû, íî … "Âîò
è ïîëó÷àåòñÿ äèëåììà — òî ëè ïîäíÿòü öåíó íà

ÂÎÏÐÎÑÛ — ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ
àìåñòèòåëü ìèíèñòðà ÆÊÕ, òîïëèâà è ýíåðÇ
ãåòèêè ÐÑÎ-À
Àëàíèÿ Çàóðáåê ÊÓ×ÈÅÂ ïðîâåë
âûåçäíîé ïðèåì ãðàæäàí â Àðäîíñêîì ðàéîíå.

Íà âñòðå÷å ñ æèòåëÿìè òàêæå ïðèñóòñòâîâàëè
çàìåñòèòåëü ãëàâû ÀÌÑ ÌÎ Àðäîíñêèé ðàéîí ïî
âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ñòàëáåê Êåñàåâ è ãëàâà ÀÌÑ Àðäîíñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Èãîðü Õàìèöåâ.
Ãðàæäàíå îáðàòèëèñü ê çàììèíèñòðà ñ âîïðîñàìè,
êàñàþùèìèñÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, â
òîì ÷èñëå — î ðàçäåëüíîì ñáîðå ìóñîðà, à òàêæå çà
ïîääåðæêîé â ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ
ïðîåêòîâ.
Âñå îçâó÷åííûå â ðàìêàõ ïðèåìà âîïðîñû âçÿòû
íà êîíòðîëü ìèíèñòåðñòâà.
Äèàíà ÊÂÀÕÀÄÆÅËÈÄÇÅ.
ðîäèòåëüñêóþ îïëàòó, òî ëè ðåøèòü âîïðîñ êàê-òî èíà÷å,
íî ê ðîäèòåëÿì ñ òàêîé íåïðèÿòíîé íîâîñòüþ îáðàùàòüñÿ,
óâåðåíà, íå çàõî÷åò íè îäèí èç çàâåäóþùèõ". Ñ ýòèìè
ñëîâàìè îíà ïîêàçàëà ñïèñîê ðîäèòåëåé ñ îáðàçîâàâøåéñÿ çàäîëæåííîñòüþ — "È òàêàÿ ñèòóàöèÿ ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì äåòñàäå. Ìíîãèå èç ðîäèòåëåé ïðîñòî íå
óñïåâàþò âîâðåìÿ âíîñèòü îïëàòó — âîò è ïðèõîäèòñÿ
ñîñòàâëÿòü ïîäîáíûå ñïèñêè. Ñêàæó áîëüøå — ìû ñàìè
íàõîäèìñÿ â ïîäîáíîé ñèòóàöèè, òàê êàê çàäîëæàëè ñâîèì
ïîñòàâùèêàì íåìàëóþ ñóììó. Èçâèíèòå, íî âûíóæäåíà
îáðàòèòüñÿ èìåííî ê âàì çà ïîìîùüþ", — äîáàâèëà
ðóêîâîäèòåëü äåòñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Ñâîé íåáîëüøîé ðàññêàç îá ýòîé ïîåçäêå, â õîäå
êîòîðîé ïðåäñòàâèòåëè äåïóòàòñêîãî êîðïóñà ïîáûâàëè
åùå â íåñêîëüêèõ äåòñàäàõ è øêîëàõ ðàéîíà, õîòåëîñü áû
çàâåðøèòü ñëîâàìè, êîòîðûå íå ðàç ïðîèçíîñèëè íàøè
èçáðàííèêè: "Íà áëèæàéøåì çàñåäàíèè Ñîáðàíèÿ íåîáõîäèìî íå ïðîñòî îçâó÷èòü ýòó îñòðóþ ïðîáëåìó, à
ïðèíÿòü âñå óñèëèÿ äëÿ åå ðåøåíèÿ — â ðàéîíå åñòü âñå
äëÿ òîãî, ÷òîáû íàøèõ äåòåé â ïîëíîé ìåðå îáåñïå÷èòü
âñåì íåîáõîäèìûì!"
Ïî ïîðó÷åíèþ ïðåäñòàâèòåëåé äåïóòàòñêîãî êîðïóñà
Àñëàí ÃÓÃÊÀÅÂ.

ÊÎÐÎÒÊÎ
ÈÌÅÍÈ ÁÓËÀÒÀ. Â Ñåâåðíîé Îñåòèè ó÷ðåäèëè
ãîñïðåìèþ èìåíè Áóëàòà Ãàçäàíîâà. Ñîîòâåòñòâóþùèé óêàç ïîäïèñàë ãëàâà ðåñïóáëèêè Ñåðãåé
Ìåíÿéëî. Íàãðàäà ïðèñóæäàåòñÿ îäèí ðàç â äâà ãîäà
çà ñîçäàíèå ïðîèçâåäåíèÿ â æàíðå íàöèîíàëüíîé
ìóçûêè. Íà ñîèñêàíèå âûäâèãàþòñÿ êàê îòäåëüíûå
àâòîðû è èñïîëíèòåëè, òàê è àâòîðñêèå êîëëåêòèâû.
Ðàçìåð ïðåìèè ñîñòàâèò 100 òûñÿ÷ ðóáëåé.
«ÝÒÎ ÍÀØÀ ÏÎÁÅÄÀ!» Ïðîåêò ñ òàêèì ïàòðèîòè÷íûì íàçâàíèåì â ôîðìàòå èíòåëëåêòóàëüíîé èãðû «×òî? Ãäå? Êîãäà?» ïðîõîäèò â ðåñïóáëèêå ñåäüìîé ãîä ïîäðÿä. Öåëü åãî – ñîõðàíåíèå èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè íàðîäà, âîñïèòàíèå
ìîëîäåæè â äóõå ïàòðèîòèçìà è ëþáâè ê ñâîåé
Ðîäèíå è èñòîðèè. Ïðîåêò ïîääåðæàí ðóêîâîäñòâîì
ðåñïóáëèêè, ðàçëè÷íûìè ÷àñòíûìè êîìïàíèÿìè è
îðãàíèçàöèÿìè è íîñèò áëàãîòâîðèòåëüíûé õàðàêòåð. Èãðà ïðîéäåò â ðåñòîðàíå «Èðèñòîí» 4 ìàÿ â
15:00. Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ ìîæíî íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå èíòåëëåêòóàëüíîãî êëóáà
«Àëüáóñ» albuss.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА
Приложение № 3
к постановлению АМС
Ардонского городского поселения
от «28» апреля 2022г. №228
АМС Ардонского городского поселения
Ардонского района РСО-Алания, именуемая в
дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о
том, что 07 июня 2022 года в 10ч. 00м. 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:
Лот № 1: право на заключение договора
аренды земельного участка, кадастровый номер:
15:06:0030611:294, местоположение (адрес):
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь,
м2: 600, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: коммунальное обслуживание, вид права: аренда,
срок аренды земельного участка: 5 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без
НДС (10% от кадастровой стоимости земельного участка): 18836, задаток (100% от начальной
цены), руб.: 18836, шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 565; ограничения (обременения):
«не установлены».
Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные
параметры
разрешенного
строительства: согласно Правилам землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского муниципального района
РСО-Алания, утвержденным решением Собрания представителей Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания №21/2
от 01.02.2014, предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
для данной зоны не устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и информация о плате за подключение к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП
«АВС» исх. №38 от 09.03.2022).
Лот № 2: право на заключение договора
аренды земельного участка, кадастровый номер:
15:06:0030611:297, местоположение (адрес):
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, ул. Пролетарская б/н, площадь, м2: 244, категория земель:
земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования: магазины, срок аренды земельного участка: 5 лет, начальная цена ежегодной
арендной платы, руб. без НДС (10% от кадастровой стоимости земельного участка): руб. 10462,
задаток (100% от начальной цены), руб.: 10462,
шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 314,
ограничения (обременения): «не установлены».
Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные
параметры
разрешенного
строительства: согласно Правилам землепользования и застройки Ардонского городского
поселения Ардонского муниципального района РСО-Алания, утвержденные решением Собрания представителей Ардонского городского
поселения Ардонского района
РСО-Алания
№21/2 от 01.02.2014, для зоны Ж-2 установлены следующие предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строитель-ства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, законодательством Республики и
местными нормативными актами: максимальная
этажность в подзоне А: 3 (для жилых зданий), 4
(для нежилых зданий); максимальная этажность
в подзоне Б: 5 (для жилых зданий), 6 (для нежилых зданий); минимальная высота здания в подзоне А: для жилых домов 8 метров, для прочих
объектов капитального строительства не нормируется; минимальная высота здания в подзоне
Б: для жилых домов 12 метров, для прочих объектов капитального строительства не нормируется; максимальная высота здания в подзоне А:
14 метров; максимальная высота здания в подзоне Б: 20 метров; максимальная высота ограждения между земельными участками, занятыми
нежилыми зданиями и сооружениями, а также
между такими земельными участками и территориями общего пользования: 1,8 метров.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и информация о плате за подключение к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП
«АВС» исх. №49 от 09.03.2022).
Лот № 3: право на заключение договора
аренды земельного участка, кадастровый номер:
15:06:0030611:350, местоположение (адрес):
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон. ул. Пролетарская, площадь, м2: 276, категория земель:
земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования: магазины, вид права: аренда,
срок аренды земельного участка: 5 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без
НДС (10% от кадастровой стоимости земельного участка): 11834, задаток (100% от начальной
цены), руб.: 11834, шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 355, ограничения (обременения):
«не установлены».
Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные
параметры
разрешенного
строительства: согласно Правилам землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского муниципального района
РСО-Алания, утвержденные решением Собрания представителей Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания №21/2
от 01.02.2014, для зоны Ж-2 установлены следующие предельные размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики и местными
нормативными актами: максимальная этажность
в подзоне А: 3 (для жилых зданий), 4 (для нежилых зданий); максимальная этажность в подзоне
Б: 5 (для жилых зданий), 6 (для нежилых зданий);
минимальная высота здания в подзоне А: для
жилых домов 8 метров, для прочих объектов
капитального строительства не нормируется;
минимальная высота здания в подзоне Б: для
жилых домов 12 метров, для прочих объектов
капитального строительства не нормируется;
максимальная высота здания в подзоне А: 14
метров; максимальная высота здания в подзоне
Б: 20 метров; максимальная высота ограждения
между земельными участками, занятыми нежилыми зданиями и сооружениями, а также между
такими земельными участками и территориями
общего пользования: 1,8 метров.

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и информация о плате за подключение к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП
«АВС» исх. №48 от 09.03.2022).
Лот № 4: право на заключение договора
аренды земельного участка, кадастровый номер:
15:06:0030201:163, местоположение (адрес):
РСО-Алания, р-н Ардонский, 1100 м. севернее
Красногорского поворота, площадь, м2: 9000,
категория земель: земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования: под строительство складских помещений, вид права:
аренда, срок аренды земельного участка: 5 лет,
начальная цена ежегодной арендной платы, руб.
без НДС (3% от кадастровой стоимости земельного участка): 124683, задаток (100% от начальной цены), руб.: 124683, шаг аукциона, руб. (3%
от начальной цены): 3740, ограничения (обременения): «не установлены».
Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные
параметры
разрешенного
строительства: согласно Правилам землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского муниципального района
РСО-Алания, утвержденным решением Собрания представителей Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания №21/2
от 01.02.2014, предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
для данной зоны не устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и информация о плате за подключение к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП
«АВС» исх. №68 от 09.03.2022).
Лот № 5: право на заключение договора
аренды земельного участка, кадастровый номер:
15:06:0030201:345, местоположение (адрес):
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь,
м2: 1245, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, вид права:
аренда, срок аренды земельного участка: 10 лет,
начальная цена ежегодной арендной платы, руб.
без НДС (50% от кадастровой стоимости земельного участка): 4980, задаток (100% от начальной
цены), руб.: 4980, шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 149, ограничения (обременения):
«не установлены».
Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные
параметры
разрешенного
строительства: согласно Правилам землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского муниципального района
РСО-Алания, утвержденным решением Собрания представителей Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания №21/2
от 01.02.2014, предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
для данной зоны не устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и информация о плате за подключение к сетям -отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП
«АВС» исх. №55 от 09.03.2022).
Лот № 6: право на заключение договора
аренды земельного участка, кадастровый номер:
15:06:0030201:347, местоположение (адрес):
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь,
м2: 1044, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования:
сельскохозяйственное использование, вид права: аренда, срок аренды земельного участка: 10
лет, начальная цена ежегодной арендной платы,
руб. без НДС (10% от кадастровой стоимости земельного участка): 13269, задаток (100% от начальной цены), руб.: 13269, шаг аукциона, руб.
(3% от начальной цены): 398, ограничения (обременения): «не установлены».
Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные
параметры
разрешенного
строительства: согласно Правилам землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского муниципального района
РСО-Алания, утвержденным решением Собрания представителей Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания №21/2
от 01.02.2014, предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
для данной зоны не устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и информация о плате за подключение к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП
«АВС» исх. №40 от 09.03.2022).
Лот № 7: право на заключение договора
аренды земельного участка, кадастровый номер: 15:06:0030202:52, местоположение (адрес):
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, слева от
автодороги «Ардон-Эльхотово», район Ардонского АТП, площадь, м2: 110, категория земель:
земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования: под строительство АЗС, вид
права: аренда, срок аренды земельного участка:
5 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (10% от кадастровой стоимости
земельного участка): 27190, задаток (100% от
начальной цены), руб.: 27190, шаг аукциона, руб.
(3% от начальной цены): 816, ограничения (обременения): «не установлены».
Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные
параметры
разрешенного
строительства: согласно Правилам землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского муниципального района
РСО-Алания, утвержденным решением Собрания представителей Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания №21/2
от 01.02.2014, предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
для данной зоны не устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и информация о плате за подключение к сетям
- Водоснабжение: для водоснабжения объекта необходимо выполнить строительство водопроводного ввода согласно проекту с присоединением к центральной закольцованной сети
водоснабжения из полиэтиленовой трубы диаметром 32 мм прилегающей по ул. Алагирская.;
Срок действия технических условий: 3 (два) года
(Ответ - МУП «АВС» исх. №2 от 11.04.2022).
- Водоотведение: для водоотведения объекта необходимо выполнить строительство канализационного выпуска согласно проекту с присоединением к центральной сети водоотведения
из асбестоцементной трубы диаметром 100 мм
пролегающей по ул. Алагирской. Срок действия
технических условий: 3 (два) года (Ответ - МУП
«АВС» исх. №2 от 11.04.2022).
Лот № 8: право на заключение договора
аренды земельного участка, кадастровый номер:
15:06:0030202:256, местоположение (адрес):
РСО-Алания, р-н Ардонский, северо-западная
окраина г. Ардона, район железнодорожной
станции, площадь м2: 2000, категория земель:
земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования: для строительства складских
помещений, вид права: аренда, срок аренды земельного участка: 5 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (3% от кадастровой стоимости земельного участка): 36970,
задаток (100% от начальной цены), руб.: 36970,
шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены):
1109. Ограничения (обременения): «не установлены». Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные
параметры
разрешенного
строительства: согласно Правилам землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского муниципального района
РСО-Алания, утвержденным решением Собрания представителей Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания №21/2
от 01.02.2014, предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
для данной зоны не устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и информация о плате за подключение к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП
«АВС» исх. №65 от 09.03.2022).
Лот № 9: право на заключение договора
аренды земельного участка, кадастровый номер:
15:06:0030202:283, местоположение (адрес):
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь,
м2: 1000, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, вид права: аренда, срок аренды земельного участка: 10 лет, начальная цена ежегодной
арендной платы, руб. без НДС (10% от кадастровой стоимости земельного участка): 12710,
задаток (100% от начальной цены), руб.: 12710,
шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 381,
ограничения (обременения): «не установлены»
Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные
параметры
разрешенного
строительства: согласно Правилам землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского муниципального района
РСО-Алания, утвержденным решением Собрания представителей Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания №21/2
от 01.02.2014, предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
для данной зоны не устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и информация о плате за подключение к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП
«АВС» исх. №36 от 09.03.2022).
Лот №10: право на заключение договора
аренды земельного участка, кадастровый номер:
15:06:0030202:462, местоположение (адрес):
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь,
м2: 4520, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: склады, вид права: аренда, срок аренды земельного
участка: 5 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (5% от кадастровой стоимости земельного участка): 139252, задаток
(100% от начальной цены), руб.: 139252, шаг
аукциона, руб. (3% от начальной цены): 4178.
ограничения (обременения): «не установлены»
Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные
параметры
разрешенного
строительства: согласно Правилам землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского муниципального района
РСО-Алания, утвержденным решением Собрания представителей Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания №21/2
от 01.02.2014, предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
для данной зоны не устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и информация о плате за подключение к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП
«АВС» исх. №42 от 09.03.2022).
Лот № 11: право на заключение договора
аренды земельного участка, кадастровый номер: 15:06:0030102:17, местоположение (адрес):
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь,
м2: 9566, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, вид права:

аренда, срок аренды земельного участка: 10 лет,
начальная цена ежегодной арендной платы, руб.
без НДС (10% от кадастровой стоимости земельного участка): 9566, задаток (100% от начальной
цены), руб.: 9566, шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 287, ограничения (обременения):
«не установлены»;
Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные
параметры
разрешенного
строительства: согласно Правилам землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского муниципального района
РСО-Алания, утвержденным решением Собрания представителей Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания №21/2
от 01.02.2014, предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
для данной зоны не устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и информация о плате за подключение к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП
«АВС» исх. №41 от 09.03.2022).
Лот № 12: право на заключение договора
аренды земельного участка, кадастровый номер:
15:06:0030104:716, местоположение (адрес):
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь,
м2: 600, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: магазины, вид права: аренда, срок аренды земельного участка: 5 лет, начальная цена ежегодной
арендной платы, руб. без НДС (10% от кадастровой стоимости земельного участка): 25727,
задаток (100% от начальной цены), руб.: 25727,
шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 772,
ограничения (обременения): «не установлены».
Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные
параметры
разрешенного
строительства: согласно Правилам землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского муниципального района
РСО-Алания, утвержденным решением Собрания представителей Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания №21/2
от 01.02.2014, предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
для данной зоны не устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и информация о плате за подключение к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП
«АВС» исх. №57 от 09.03.2022).
Лот №13: право на заключение договора аренды земельного участка, кадастровый
номер: 15:06:0030104:822, местоположение
(адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон,
площадь, м2: 574, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: ремонт автомобилей, вид права: аренда,
срок аренды земельного участка: 5 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без
НДС (5% от кадастровой стоимости земельного
участка): 35540, задаток (100% от начальной
цены), руб.: 35540, шаг аукциона, руб. (3% от
начальной цены): 1066, ограничения (обременения): «не установлены».
Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные
параметры
разрешенного
строительства: согласно Правилам землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского муниципального района
РСО-Алания, утвержденным решением Собрания представителей Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания №21/2
от 01.02.2014, предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
для данной зоны не устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и информация о плате за подключение к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП
«АВС» исх. №39 от 09.03.2022).
Лот № 14: право на заключение договора
аренды земельного участка, кадастровый номер:
15:06:0304105:137, местоположение (адрес):
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь,
м2: 300, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: объекты придорожного сервиса, вид права: аренда,
срок аренды земельного участка: 5 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без
НДС (10% от кадастровой стоимости земельного участка): 37150, задаток (100% от начальной
цены), руб.: 37150, шаг аукциона, руб. (3% от
начальной цены): 1114, ограничения (обременения): «не установлены». Сведения о правах:
отсутствуют.
Предельные
параметры
разрешенного
строительства: согласно Правилам землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского муниципального района
РСО-Алания, утвержденным решением Собрания представителей Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания №21/2
от 01.02.2014, предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
для данной зоны не устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и информация о плате за подключение к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП
«АВС» исх. №50 от 09.03.2022).
Лот № 15: право на заключение договора
аренды земельного участка, кадастровый номер:
15:06:0304105:147, местоположение (адрес):
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь,

м2: 300, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: объекты придорожного сервиса, вид права: аренда,
срок аренды земельного участка: 5 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без
НДС (10% от кадастровой стоимости земельного участка): 37150, задаток (100% от начальной
цены), руб.: 37150, шаг аукциона, руб. (3% от
начальной цены): 1114, ограничения (обременения): «не установлены». Сведения о правах:
отсутствуют.
Предельные
параметры
разрешенного
строительства: согласно Правилам землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского муниципального района
РСО-Алания, утвержденным решением Собрания представителей Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания №21/2
от 01.02.2014, предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
для данной зоны не устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и информация о плате за подключение к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП
«АВС» исх. №60 от 09.03.2022).
Лот № 16: право на заключение договора
аренды земельного участка, кадастровый номер:
15:06:0000000:955, местоположение (адрес):
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь,
м2: 2538, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования:
сельскохозяйственное использование, вид права: аренда, срок аренды земельного участка:
10 лет, начальная цена ежегодной арендной
платы, руб. без НДС (10% от кадастровой стоимости земельного участка): 2538, задаток (100%
от начальной цены), руб.: 2538, шаг аукциона,
руб. (3% от начальной цены): 76, ограничения
(обременения): «не установлены». Сведения о
правах: отсутствуют.
Предельные
параметры
разрешенного
строительства: согласно Правилам землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского муниципального района
РСО-Алания, утвержденным решением Собрания представителей Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания №21/2
от 01.02.2014, предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
для данной зоны не устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и информация о плате за подключение к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП
«АВС» исх. №46 от 09.03.2022).
Лот № 17: право на заключение договора
аренды земельного участка, кадастровый номер:
15:06:0000000:1047, местоположение (адрес):
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь,
м2: 27013, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:
сельскохозяйственное использование, вид права: аренда, срок аренды земельного участка: 10
лет, начальная цена ежегодной арендной платы,
руб. без НДС (10% от кадастровой стоимости
земельного участка): 27013, задаток (100% от
начальной цены), руб.: 27013, шаг аукциона,
руб. (3% от начальной цены): 810, ограничения
(обременения): «не установлены». Сведения о
правах: отсутствуют.
Предельные
параметры
разрешенного
строительства: согласно Правилам землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского муниципального района
РСО-Алания, утвержденным решением Собрания представителей Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания №21/2
от 01.02.2014, предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
для данной зоны не устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и информация о плате за подключение к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП
«АВС» исх. №64 от 09.03.2022).
Лот № 18: право на заключение договора
аренды земельного участка, кадастровый номер:
15:06:0000000:1048, местоположение (адрес):
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь,
м2: 13657, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: животноводство, вид права: аренда, срок аренды
земельного участка: 10 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (10% от кадастровой стоимости земельного участка): 7443,
задаток (100% от начальной цены), руб.: 7443,
шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 223,
ограничения (обременения): «не установлены».
Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные
параметры
разрешенного
строительства: согласно Правилам землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского муниципального района
РСО-Алания, утвержденным решением Собрания представителей Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания №21/2
от 01.02.2014, предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
для данной зоны не устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и информация о плате за подключение к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП
«АВС» исх. №117 от 08.04.2022).
Продолжение на 4-й стр.
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Окончание. Начало на 3-й странице.
Лот № 19: право на заключение договора
аренды земельного участка, кадастровый номер: 15:06:0304106:31, местоположение (адрес):
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, ул. Пролетарская, б/н площадь, м2: 30, категория земель:
земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования: для строительства нежилого
здания - магазин, вид права: аренда, срок аренды земельного участка: 5 лет, начальная цена
ежегодной арендной платы, руб. без НДС (10%
от кадастровой стоимости земельного участка): 2389, задаток (100% от начальной цены),
руб.: 2389, шаг аукциона, руб. (3% от начальной
цены): 72, ограничения (обременения): «не установлены». Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного строительства: для зоны КТ установлены предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
в соответствии с частью 3 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики и местными нормативными актами: максимальная высота зданий:
20 метров; максимальная высота ограждения
между земельными участками, занятыми нежилыми зданиями и сооружениями, а также между
такими земельными участками и территориями
общего пользования: 1,8 метров. Прочие параметры разрешённого строительства и реконструкции объектов капитального строительства
определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и информация о плате за подключение к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП
«АВС» исх. №51 от 09.03.2022).
Лот № 20: право на заключение договора аренды земельного участка, кадастровый
номер: 15:06:0304104:219, местоположение
(адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон,
ул. Островского, площадь, м2: 100, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: бытовое обслуживание, вид
права: аренда, срок аренды земельного участка:
5 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (10% от кадастровой стоимости земельного участка): 4211, задаток (100%
от начальной цены), руб.: 4211, шаг аукциона,
руб. (3% от начальной цены): 126, ограничения
(обременения): «не установлены». Сведения о
правах: отсутствуют.
Предельные
параметры
разрешенного
строительства: согласно Правилам землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского муниципального района
РСО-Алания утвержденным решением Собраниям представителей Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания №21/2
от 01.02.2014, для зоны Ж-1 установлены следующие предельные размеры земельных участков
и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики и местными
нормативными актами: максимальный размер
земельного участка 1200 кв. м (для земельных
участков, предназначенных для размещения
объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства); минимальный размер
земельного участка 300 кв. м (для земельных
участков, предназначенных для размещения
объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства), 100 кв. м (для прочих
земельных участков); максимальное количество
этажей: 3, минимальное количество этажей: 1
- для всех видов капитального строительства,
максимальная высота здания: 14 метров (кроме
культовых зданий и сооружений); минимальная
высота здания: 4,5 метров; максимальный процент застройки: не может превышать 70% (отношение площади земельного участка, которая
может быть занята объектом индивидуального
жилищного строительства и хозяйственными постройками, ко всей площади земельного участка); минимальный процент застройки: 8% (отношение площади земельного участка, которая
может быть занята объектом индивидуального
жилищного строительства, ко всей площади земельного участка); максимальная площадь индивидуального жилого дома: не нормируется;
минимальная площадь индивидуального жилого дома: 30 квадратных метров; максимальная
высота оград между соседними участками: 2,5
метра (при условии устройства проветриваемого
ограждения); максимальная высота оград вдоль
улиц: 2,5 метра; отступ застройки от красной линии улицы: не менее чем на 5м, отступ застройки
от межи, разделяющей соседние участки от здания (объекта капитального строительства) - 3м,
от постройки для содержания скота и птицы - 4м,
от других построек (сарая, бани, гаража, навеса
и др.) - 1м (при условии соблюдения противопожарных разрывов), от стволов высокорослых деревьев - 4м, от стволов среднерослых деревьев
- 2м, от кустарника - 1м
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и информация о плате за подключение к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП
«АВС» исх. №62 от 09.03.2022).
Лот № 21: право на заключение договора
аренды земельного участка, кадастровый номер:
15:06:0010201:159, местоположение (адрес):
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь,
м2: 3000, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования:
пчеловодство, вид права: аренда, срок аренды
земельного участка: 10 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (50% от кадастровой стоимости земельного участка): 1515,
задаток (100% от начальной цены), руб.: 1515,
шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 45,
ограничения (обременения): «не установлены».
Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные
параметры
разрешенного
строительства: согласно Правилам землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского муниципального района
РСО-Алания, утвержденным решением Собрания представителей Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания №21/2
от 01.02.2014, предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
для данной зоны не устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и информация о плате за подключение к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП
«АВС» исх. №58 от 09.03.2022).
Лот № 22: право на заключение договора
аренды земельного участка, кадастровый номер:
15:06:0304109:138, местоположение (адрес):
Российская Федерация, Республика Северная

Осетия-Алания Ардонский р-н, г Ардон, ул. Калинина, площадь, м2: 80, категория земель:
земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования: магазины, вид права: аренда,
срок аренды земельного участка: 5 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без
НДС (10% от кадастровой стоимости земельного участка): 7698, задаток (100% от начальной
цены), руб.: 7698, шаг аукциона, руб. (3% от
начальной цены): 231, ограничения (обременения): «не установлены». Сведения о правах:
отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного строительства: для зоны ОД установлены следующие предельные размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в соответствии с частью 3 статьи
38 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, законодательством Республики и
местными нормативными актами: максимальная
высота зданий: 20 метров; максимальная высота ограждения между земельными участками,
занятыми нежилыми зданиями и сооружениями,
а также между такими земельными участками и
территориями общего пользования: 2,5 метра.
Прочие параметры разрешенного строительства
и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований
технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и информация о плате за подключение к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП
«АВС» исх. №63 от 09.03.2022).
Лот № 23: право на заключение договора
аренды земельного участка, кадастровый номер:
15:06:0030451:151, местоположение (адрес):
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь,
м2: 253, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: магазины, вид права: аренда, срок аренды земельного участка: 5 лет, начальная цена ежегодной
арендной платы, руб. без НДС (10% от кадастровой стоимости земельного участка): 10848,
задаток (100% от начальной цены), руб.: 10848,
шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 325,
ограничения (обременения): «не установлены».
Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные
параметры
разрешенного
строительства: согласно Правилам землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского муниципального района
РСО-Алания, утвержденным решением Собрания представителей Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания №21/2
от 01.02.2014, предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
для данной зоны не устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и информация о плате за подключение к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП
«АВС» исх. №66 от 09.03.2022).
Лот № 24: право на заключение договора
аренды земельного участка, кадастровый номер:
15:06:0030562:265, местоположение (адрес):
РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, площадь,
м2: 41238, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: магазины, вид права: аренда, срок аренды земельного участка: 10 лет, начальная цена ежегодной
арендной платы, руб. без НДС (10% от кадастровой стоимости земельного участка): 41238,
задаток (100% от начальной цены), руб.: 41238,
шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены):
1237, ограничения (обременения): «не установлены». Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные
параметры
разрешенного
строительства: согласно Правилам землепользования и застройки Ардонского городского поселения Ардонского муниципального района
РСО-Алания, утвержденным решением Собрания представителей Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания №21/2
от 01.02.2014, предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
для данной зоны не устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования.
Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Сети водоснабжения, водоотведения и информация о плате за подключение к сетям - отсутствуют, обеспечить автономно (Отказ - МУП
«АВС» исх. №119 от 08.04.2022).
Уполномоченный орган: Администрация
местного самоуправления Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания.
Аукцион состоится в здании АМС Ардонского городского поселения Ардонского район РСО-Алания, по адресу: 363330,
РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон,
пл. Тасо Гайтова, д. 2, 2 этаж, кабинет №26.
I. Общие положения.
1. Основание проведения торгов: Земельный кодекс Российской Федерации, Постановление 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» №228 от «28» апреля 2022г.
2. Организатор торгов – Администрация
местного самоуправления Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи
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 земельного
участка проводится представителем организатора аукциона. По результатам осмотра земельного участка составляется акт осмотра.
5. Дата начала приема заявок на участие в
аукционе – 04 мая 2022 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие
в аукционе – 01 июня 2022 года до 17ч. 00м.
7. Дата определения участников аукциона –
03 июня 2022 года в 17ч. 30м.
8. Время и место приема заявок - рабочие
дни с 10ч. 00м. до 17ч. 00м. (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: РСО-Алания,
Ардонский район, г. Ардон, пл. Тасо Гайтова, д.
2, кабинет №22. Контактный телефон: 8 (86732)
3-05-21 доб. 263.
9. Дата, время и место проведения аукциона
– 07 июня 2022 года в 10ч. 00м. в здании АМС

Ардонского городского поселения Ардонского
района РСО-Алания, по адресу:
РСОАлания, Ардонский район, г. Ардон, пл. Т. Гайтова, 2, кабинет №26.
10. Дата, время и место подведения итогов
аукциона – 07 июня 2022 года после завершения
аукциона по адресу: РСО-Алания, Ардонский
район, г. Ардон, пл. Т. Гайтова, д. 2, кабинет
№26.
11. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона: в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации. Извещение об отказе в
проведении аукциона размещается 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
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона
и возвратить его участникам внесенные задатки.
12. 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, при ее расчете 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, необходимого 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 Комиссии
его обязанности исполняет один из членов Комиссии, определяемый членами Комиссии. Решение принимается в результате голосования
большинством голосов от присутствующих членов комиссии.
17. В ходе проведения аукциона Организатор торгов имеет право объявлять перерыв,
принимать решение о приостановлении аукциона, переносе времени и/или даты подведения
итогов аукциона, в случае если существуют обстоятельства, препятствующие дальнейшему
проведению торгов.
18. Комиссия вправе отказать в допуске к
участию в аукционе, в случае прибытия участника или его представителя позже объявленного в извещении времени начала проведения
аукциона.
19. В процессе проведения аукциона реализация земельных участков проводится по каждому лоту отдельно.
II. Условия участия в аукционе.
1. 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.
2. Порядок внесения задатка.
Задаток перечисляется на расчетный счет
УФК по РСО-Алания (АМС Ардонского городского поселения л/с 03103006550), каз./с №
03232643906101011000. Код бюджетной классификации 96211105013130000120, Отделение
НБ РСО-Алания банка России//УФК по РСОАлания г. Владикавказ, корреспондентский счет
(ЕКС) №40102810945370000077, БИК ТОФК
019033100, ИНН 1506003368, КПП 150601001,
ОКТМО 90610101.
Задаток должен быть оплачен на указанный
счет не позднее 01 июня 2022 года до 16ч. 55м.
Документом, подтверждающим оплату задатка, является платёжное поручение.
Срок и порядок внесения претендентом задатка, а также порядок его возврата отражаются
в договоре о задатке.
3. 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 на участие в аукционе, по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
3. 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;
4. Документы, подтверждающий внесение
задатка.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, 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 претендентов и устанавливает
факт поступления на счет Организатора торгов
установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и до-

кументов Организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками
аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 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 учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей
статьей 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. 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 протокола.
V. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час. Регистрация участников аукциона начинается за 30 минут до начала аукциона
и прекращается за 1 минуту до начала аукциона.
2. Для регистрации участник аукциона обязан предоставить:
- явившийся лично, предъявляет организатору торгов документ удостоверяющий личность
(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 аукционе
подписанную руководителем организации и заверенную печатью организации.
В случае отсутствия таких документов регистрация этого участника не производится.
3. В случае, если к назначенному времени
проведения аукциона, в журнале регистрации
участников аукциона не зарегистрирован ни
один участник или его представитель, или зарегистрирован только один участник или его представитель, аукцион признается несостоявшимся,
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 пронумерованные карточки участника аукциона (далее
именуются - карточки);
в) аукцион начинается с объявления об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом
оглашаются наименование предмета аукциона,
его основные характеристики, начальный размер ежегодной арендной платы за земельный
участок, «шаг аукциона» и порядок проведения
аукциона;
«Шаг аукциона» устанавливается в размере,
рассчитанном от начального размера ежегодной
арендной платы за земельный участок, и не изменяется в течение всего аукциона, при его расчете подлежит округлению до рубля;
д) после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок, участникам аукциона предлагается заявить этот размер ежегодной арендной
платы, то есть согласиться на заключение договора аренды земельного участка по начальному
размеру, путем поднятия карточек;
е) после заявления участниками аукциона
начального размера ежегодной арендной платы
за земельный участок, аукционист предлагает
участникам аукциона заявлять свои предложения по размеру, превышающему начальный
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Каждый последующий размер,
превышающий предыдущий размер ежегодной
арендной платы за земельный участок на «шаг
аукциона», заявляется участниками аукциона
путем поднятия карточек. В случае заявления
размера, кратному «шагу аукциона», то есть превышающему предыдущий заявленный размер
более чем на один «шаг аукциона», этот размер
заявляется участником аукциона путем поднятия
карточек и его оглашения;
ж) аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым заявил
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 повторения заявленного размера ни
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующий размер ежегодной
арендной платы за земельный участок, аукцион
завершается;
з) по завершении аукциона, аукционист
объявляет о наибольшем размере ежегодной
арендной платы за земельный участок, называет
номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.
Также аукционист объявляет номер карточки
участника аукциона, сделавшего предпоследнее
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 протоколом, который составляет Организатор торгов в
двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. Протокол о результатах
аукциона размещается на официальном сайте в
течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.
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.
Сумма арендной платы, за вычетом внесенного задатка, сложившаяся по результатам
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 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 аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах
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 заключить
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, сделавшему предпоследнее предложение о цене
договора, проекта договора аренды земельного
участка этот участник не представил Арендодателю подписанные им договоры, Организатор
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона.
В случае если Победитель аукциона, с которым заключается договор аренды, в течение
30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора аренды,
не подписал и не представил Арендодателю
указанный договор, Арендодатель в течение
пяти рабочих дней со дня истечения этого срока
направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной 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 участка
представлен в приложении № 3 к настоящему
извещению, а также размещен на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для
размещения информации о проведении торгов,
определенным Правительством Российской Федерации - http://torgi.gov.ru, а также размещен на
официальном сайте АМС Ардонского городского
поселения Ардонского района РСО-Алания http://ardongorod.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Внесенный победителем торгов задаток
засчитывается в оплату приобретаемого 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.
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 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 заявка 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 аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало
бы более высокую цену предмета аукциона.
2. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки
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 соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка
или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных 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, характеризующей предмет аукциона, подать заявку на участие в аукционе можно
по месту приема заявок ежедневно в рабочие
дни с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00
до 14.00) по адресу: РСО-Алания, Ардонский
район, г. Ардон, пл. Тасо Гайтова, 2, кабинет
№22. Контактный телефон: 8 (86732) 3-05-21
доб. 263 - не позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе.
Все вопросы, касающиеся проведения настоящего аукциона, не нашедшие отражения
в настоящем извещении о проведении торгов,
регулируются законодательством Российской
Федерации.
Ознакомиться с извещением о проведении
настоящего аукциона и его приложениями (№1,
№2, №3) можно на официальном сайте АМС
Ардонского городского поселения Ардонского
района РСО-Алания www.ardongorod.ru, или на
официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.to
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30 апреля 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация
местного самоуправления муниципального образования Ардонский район
Республики Северная Осетия-Алания
извещает о возможности предоставления в аренду на 10 лет земельного
участка площадью 19323 кв.м, из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый
(условный номер) 15:06:0020101:ЗУ1,
вид разрешенного использования – рыбоводство, расположенного по адресу:
Республика Северная Осетия-Алания,
Ардонский район, кадастровый квартал
15:06:0020101, и приеме заявлений о
намерении участвовать в аукционе по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 19323 кв.м, из категории земель
– земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый (условный номер)
15:06:0020101:ЗУ1, вид разрешенного
использования - рыбоводство, расположенного по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, Ардонский район,
кадастровый квартал 15:06:0020101,
в целях осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством рыбоводства
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением
и (или) содержанием, выращиванием
объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры).
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать
земельный участок можно по адресу
РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Советов, д. 6 (отдел земельных
и имущественных отношений), понедельник-пятница с 14.00-18.00.
Граждане, крестьянские (фермерские)

хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельных участков, вправе
в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подать
заявление о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды указанных земельных участков.
Заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка должно быть подано нарочно в бумажном
виде в АМС МО Ардонский район по
адресу: РСО-Алания, Ардонский район,
г. Ардон, ул. Советов, д. 6 (Отел документационного обеспечения). Контактная информация: тел. 8-867-32-33330
доб. 220, адрес электронной почты:
amszemlya@yandex.ru. В простой письменной форме со ссылкой на дату публикации извещения.
В заявлении необходимо указать:
фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения
заявителя (для юридического лица), а
также государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер
налогоплательщика.
К заявлению необходимо приложить:
копию паспорта (для гражданина);
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае,
если с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя).
Дата окончания приема заявлений
30.05.2022 г.

КОНКУРС

ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ПОКАЗАЛИ
ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
На базе Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа прошел конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2022»,
проводимый Госавтоинспекцией Отдела МВД России по Ардонскому
району совместно с Управлением образования АМС МО Ардонский
район и ГБУ «Центр социализации молодежи».

2 МАЯ

Телепрограмма

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с «Хиромант.
Линии судеб» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.30 Х/ф «Егерь» 12+
09.20 «Ураза-байрам», Трансляция из Уфимской соборной
мечети
10.15, 18.20 Информационный
канал 16+
12.20, 00.30 Д/ф «Светлана Немоляева. Мы старались беречь
друг друга» 12+
13.20 Х/ф «Весна на Зареч-

ВТОРНИК
3 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Т/с “Хиромант.
Линии судеб” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.30 Х/ф “Небесный тихоход” 0+
10.15, 18.20 Информационный
канал 16+
12.20, 23.40 Д/ф «Владимир
Этуш. “Все, что нажито непосильным трудом” 0+

СРЕДА
4 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,

ЧЕТВЕРГ
5 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,

ПЯТНИЦА

сновной целью данного мероприО
ятия является профилактика детского дорожно-транспортного травма-

тизма, воспитание законопослушных
участников дорожного движения, формирование здорового образа жизни и
культуры безопасности жизнедеятельности учащихся.
В районном этапе Всероссийского
конкурса «Безопасное колесо – 2022»
приняли участие 11 команд образовательных учреждений – СОШ № 1, 2, 3
и 4, селений Мичурино, Нарт, Кадгарон,
Коста, Кирово, Красногор, Фиагдон, а
также волонтеры.
Ребятам предстояло пройти несколько этапов состязаний на знание Правил
дорожного движения, основ первой доврачебной помощи, фигурное вождение велосипеда и творческий конкурс,
посвященный 90-летию образования
службы пропаганды безопасности дорожного движения.
Некоторым участникам с легкостью
удалось проехать на велосипеде, другие прекрасно справились с заданием
по оказанию первой помощи, многие
поразили жюри своими знаниями по
ПДД. Самой увлекательной частью конкурса было творческое выступление,
где школьники демонстрировали свои
таланты в умении убеждать участников
дорожного движения соблюдать Правила дорожной безопасности.
Этапы следовали один за другим и
требовали серьезной концентрации

внимания от юных участников конкурса.
Борьба была очень упорной, и дети показали себя достойными соперниками.
По итогам соревнований победителем
районного этапа конкурса «Безопасное
колесо – 2022» стала команда отряда
ЮИД средней школы № 1 города Ардона. Серебряными призерами стали
ребята из школы №4. Замкнули тройку
призеров юные инспекторы движения
школы селения Коста.
В торжественной обстановке победителям полицейские торжественно вручили дипломы, кубки и призы, а каждый
участник конкурса был награжден медалями и грамотами.
Данный конкурс является одной из наиболее устойчивых традиций Госавтоинспекции. Обучение детей и подростков
основам безопасного поведения на
дороге необходимо уделять особое
внимание. Отряды ЮИД, действующие
сегодня на территории Ардонского района, безусловно, вносят значительный
вклад в пропаганду дорожной безопасности среди школьников.
Госавтоинспекция Отдела МВД России по Ардонскому району выражает
благодарность педагогам за их работу,
которая позволяет воспитывать законопослушных участников дорожного движения.
Евгения ТАВАСИЕВА,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОМВД
России по Ардонскому району.

6 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.30
Информационный канал 16+

СУББОТА
7 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.15 Д/ф «Звезды кино.
Они сражались за Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова»
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55, 06.10 Х/ф «Мерседес»
уходит от погони» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.20 Х/ф «На войне как на
войне» 12+
07.45 Играй, гармонь любимая!
Специальный выпуск 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 00.50 Д/ф «Звезды кино.
Они сражались за Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз. Но-

8 МАЯ

ной улице»12+
15.15 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. По законам военного времени» 16+.
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости
21.0 Время
21.45 Т/с «По законам военного времени» 12+
23.35 Д/ф «Для всех я стал
Фоксом» 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.30 Д/с «Россия от края до
края»
РОССИЯ-1
05.00 Х/ф «Деревенская история» 12+

09.00 Праздник Ураза-байрам.
Прямая трансляция из Московской Соборной мечети
09.55 По секрету всему свету
12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
12.15 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 6+
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка.
Новая жизнь» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Золотой папа» 16+
01.20 Х/ф «Любовь по найму» 12+

13.15 Х/ф “Белорусский вокзал” 0+
15.15 Х/ф “Стряпуха” 0+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного времени» 12+
00.40 Д/ф «Татьяна Самойлова. Ее слез никто не видел»
12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.50 Д/с “Россия от края до
края” 0+

РОССИЯ-1
05.25 Х/ф “Бывшие” 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф “От печали до радости” 12+
14.55, 17.55 Т/с “Акушерка.
Новая жизнь” 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “Хрустальное счастье” 12+
01.20 Х/ф “Новая жизнь
Маши Соленовой” 12+

00.20, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного времени» 12+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 16+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

00.20, 03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного времени» 12+
22.45 Большая игра 16+
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 16+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного времени» 12+
23.40 Д/ф «Леонид Быков.
Арфы нет — возьмите бубен!»
16+
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 16+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 12+
01.00 Х/ф «Буду верной женой» 16+

18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «Подольские курсанты» 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша» 0+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.55 Д/с «Россия от края до
края» 12+
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Х/ф «Этим летом и навсегда» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Поворот на счастье» 12+
01.10 Х/ф «Двойная ложь» 12+

вое дело майора Черкасова»
16+
18.00 Вечерние новости
18.20 АнтиФейк 16+
19.00 Х/ф «Летчик» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Край» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.05 Д/с «Россия от края до
края» 0+
РОССИЯ-1
05.20 Х/ф «Мамина любовь»
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина» 12+
13.30 Х/ф «Большой» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
01.30 Х/ф «Великая неизвестная война» 12+
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ПЕПЛОБЛОКИ
ПРОПАРЕННЫЕ

РЦИ-Аланийы Ёрыдоны
районы газет. Газета
Ардонского района РСО-Алания.
Основана в 1939 году.

г. Терек.
Возможна доставка.

Тел. 8-967-411-90-94.

ПРОКАТ НОВЫХ
ПАЛАТОК

Тел. 8-918-703-37-12.
ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ
ТЕЛ. 8-961-822-06-56,
8-929-864-13-08,
8-918-827-28-41, 97-28-41
Ольга.

Дорогую Майю Кирилловну Каирову
сердечно поздравляем с 75-летним юбилеем!

Для нас ты являешься примером высочайшей
добропорядочности, чести, мудрости и профессионализма! Желаем тебе крепкого здоровья,
счастья, благополучия и творческих
успехов в педагогической деятельности на долгие годы!
С любовью семья Ю. Каболова.

ТУРБАЗА "УРСДОН"
- лечебные ванны с йодо-бромной водой
- лечебный массаж
- комнаты для проживания

Тел. 8-918-829-00-08, 8-928-489-00-03.

Глубокоуважаемого
Таймураза Альбертовича Дзитоева
поздравляем с днем рождения!

Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья на
долгие счастливые годы. Самое главное в жизни каждого человека – его семья. Дай бог Вам теплоты семейного очага еще
на много лет. Пусть дети Вас радуют и будут во всем Вам
опорой и гордостью. Божьей помощи Вашим родным и близким,
каждому, кто Вам дорог.
Желаем, чтобы в Вашей душе всегда царили гармония, мир и
любовь. Успехов Вам, ровных жизненных дорог, дома – полной
чаши, добрых людей вокруг, настоящих друзей! Сил Вам, бодрости духа, энергии и благополучия. Пусть всегда и во всем Вам
везет. Мы искренне верим, что все наши пожелания сбудутся,
и судьба будет щедро одаривать Вас всеми благами. Будьте
счастливы, дорогой Таймураз Альбертович! С днем рождения!
С уважением — коллектив УСЗН по Ардонскому району.

ФИРМА “ДОМБАЙ”

ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. РЕМОНТ.

Тел.

8-961-823-12-31, 8-918-707-62-22.
УСЛУГИ

АСФАЛЬТ

КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА

Тел. 8-903-493-89-34, 8-964-034-09-74.

Окна “ЛЮКС”
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

из немецкого профиля “КБЕ”, “Новотек”. Фурнитура “Зигения”.
На каждое 2-е окно — м/с в подарок.
Гарантия качества. Низкие цены. Рассрочка.
Срок изготовления — 5 дней.
Энергосберегающие стеклопакеты.

Тел. 8-928-864-74-15, Олег, 8-928-938-58-78, Тимур.

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, оркестр,
траурная музыка, катафалк, палатки, копка могил, блоки.
Бесплатная доставка по Ардонскому району.
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.
г.Ардон, ул. Алагирская, 52.
Т е л . 8 - 9 0 3 - 4 8 3 - 4 1 - 6 4 , Олег.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

гробы, венки, накидки, одежда, оркестр,
траурная музыка, катафалк, палатки, копка могил, блоки.
Бесплатная доставка по Ардонскому району.
он.
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН. Ард а.
р
Вале
Тел. 8-918-701-15-36.

Крыша дома твоего. Замер,
установка, доставка. Кровельные
материалы по ценам изготовителя. Тел. 8-989-135-60-90,
8-928-483-43-00
***
Принимаем заказы на изготовление и установку памятников и плитки. Плитка в ассортименте.
Тел. 8-962-745-94-00, Заур
***
Ремонт холодильников и стиральных машин.
Тел. 8-918-708-09-01
***
Плиточные работы, стяжка,
штукатурка, сантехника.
Тел. 8-928-859-29-79
***
Спиливание деревьев любой
сложности. Возможен вывоз.
Тел. 8-919-421-95-68

ПРОДАЮТСЯ

мета”, с левой стороны а/дороги
Ардон-Дигора, стоимость —
1 млн 850 т.р.
Тел. 8-988-832-78-17
***
З/участок в 6 соток.
Тел. 8-928-490-10-98
***
Перегной, чернозем, камень,
отсев с доставкой.
Тел. 8-989-133-87-16
***
Бычок 4-месячный.
Тел. 8-961-824-56-71
***
Годовалая телка, 2-недельные, 8 и 10-месячные бычки.
Ул. Терентьева, 43 "А".
Тел. 8-928-490-08-26
***
Мед натуральный, качество
— 100 %. Разнотравье, гречишный, пыльца, прополис. Цены
ниже рыночных. Доставка на
дом от 3-х литров.
Тел. 8-928-686-81-39,
8-906-489-56-77

РАЗНОЕ
Новый дом (110 кв.м) в г.
Ардоне на участке в 10 соток по
В блочный цех (ст. Архонская)
ул. Есенина. Цена 2 млн 500 тыс.
требуются разнорабочие (мужруб.
Тел. 8-919-424-92-44, Альбина чины). З/плата от 1700 руб. в
день и выше.
***
Тел. 8-960-406-81-76,
3-комнатная
квартира (83
8-989-740-48-09
кв.м). Имеется отдельный вход,
***
индивидуальное отопление, учаКуплю грецкий орех:
сток под гараж. Возможен обмен
очищенный — 350-450 руб./кг
на квартиру в г. Владикавказе.
неочищенный — 70-80 руб./кг
Тел. 8-988-877-23-71
а также скорлупу без мусора.
***
Тел. 8-918-828-92-42
Зем. участок в 29 сот. под
автозаправку, район “ВторчерВыражаем благодарность соседям, родственникам, друзьям, всем, кто разделил
с нами горечь утраты нашего дорогого
БАДРИЕВА Элика Казбековича.
Сообщаем, что 40-дневные поминки состоятся в субботу, 7 мая, по
адресу: ул. Зангиева, 129.
Семья Бадриевых.
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