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Îò èìåíè âñåãî ëè÷íîãî ñîñòàâà
Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðäîíñêîìó
ðàéîíó è îò ñåáÿ ëè÷íî ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ âåëèêèì ïðàçäíèêîì –
77-é ãîäîâùèíîé Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå!

9 ìàÿ 1945 ãîäà – ñâÿùåííàÿ äàòà äëÿ
âñåõ ïîêîëåíèé ðîññèÿí, ñòàâøàÿ ñèì-
âîëîì ãåðîèçìà è åäèíåíèÿ íàøåãî íàðî-
äà, âåðíîñòè Ðîäèíå.

Â ýòîò äåíü ìû âñïîìèíàåì ïîãèáøèõ
íà ïîëÿõ ñðàæåíèé, ñàìîîòâåðæåííî
ðàáîòàâøèõ â òûëó, ïîäíèìàâøèõ ñòðàíó
â ïîñëåâîåííîå âðåìÿ è íå äîæèâøèõ äî
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ.

Âûðàæàþ âñåì âåòåðàíàì îãðîìíóþ
áëàãîäàðíîñòü çà ìóæåñòâî, âåðó â ñïðà-
âåäëèâîñòü è âîëþ ê ïîáåäå. 

Íèçêèé ïîêëîí âàì, ïîêîëåíèå ïîáåäè-
òåëåé!

Ñâîèì ðàòíûì, òðóäîâûì, ãðàæäàíñêèì
ïîäâèãîì âû âïèñàëè Ïîáåäó â ìèðîâóþ
èñòîðèþ!

Ïóñòü â ýòè ïðàçäíè÷íûå äíè îò-
ñòóïÿò âñå òðåâîãè, ñâåòëîå íàñòðîåíèå
ïðèäåò â êàæäûé äîì è ïàìÿòü î áåñ-
ñìåðòíîì ïîäâèãå íàøåãî íàðîäà ñîãðååò
ñåðäöà âñåõ ïoêoëåíèé ïàòðèîòîâ ñòðà-
íû.

Æåëàþ â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü âñåì
ôðîíòîâèêàì è òðóæåíèêàì òûëà äîëãèõ
ëåò æèçíè, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, çäî-
ðîâüÿ, òåïëà è âíèìàíèÿ ðîäíûõ è áëèç-
êèõ. Ìèðà, ñ÷àñòüÿ è áëàãoïoëó÷èÿ âñåì
æèòåëÿì Àðäîíñêîãî ðàéîíà!

Ñ ïðàçäíèêîì Âåëèêîé Ïîáåäû!

Ãåîðãèé  ÁÀÑÈÅÂ,  íà÷àëüíèê
Îòäåëà  ÌÂÄ  Ðîññèè  ïî  Àðäîíñêîìó

ðàéîíó  ïîëêîâíèê  ïîëèöèè.

77 ëåò ïðîøëî ñ òåõ ïîð êàê çàêîí÷èëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ
âîéíà. Ðîññèÿ âñåãäà áóäåò ïîìíèòü ñâîèõ ãåðîåâ-ñîëäàò è ãåíåðàëîâ,
èçâåñòíûõ è áåçûìÿííûõ, ïîõîðîíåííûõ â áðàòñêèõ ìîãèëàõ è ïðîïàâøèõ
áåç âåñòè…

×òî äâèãàëî ýòèìè ëþäüìè? ×òî çàñòàâëÿëî èõ, ïðèæàâ ãðàíàòû ê ãðóäè,
áðîñàòüñÿ ïîä âðàæåñêèé ýøåëîí è öåíîé æèçíè ïîäðûâàòü åãî? Êàêàÿ
ñèëà ðóêîâîäèëà íàøèìè ëåò÷èêàìè, êîòîðûå ñîâåðøàëè îãíåííûé òàðàí
íåìåöêèõ îáúåêòîâ? Íåò ñåêðåòà â ýòîì. Íàøèìè çåìëÿêàìè äâèãàëî
âûñîêîå ÷óâñòâî ïàòðèîòèçìà, ëþáâè ê ñâîåìó íàðîäó è Îò÷èçíå.

Êàæäûé èç íèõ çàùèùàë ñâîé ðîäíîé äîì, ñåëî, ãîðîä îò ãðîçíîãî
âðàãà. Îíè áîðîëèñü çà ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü, çà áóäóùåå ñâîèõ äåòåé
è âíóêîâ…

ËÈÖÀ ÏÎÁÅÄÛ

Ñåðäå÷íî ïîçä-
ðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì
Âåëèêîé Ïîáåäû! Ñ
ïðàçäíèêîì, êîòî-
ðûé áûë, åñòü è
áóäåò äëÿ Ðîññèè,
äëÿ íàøåãî íàðîäà
ñâÿùåííûì.

Íà÷àëî ìàÿ îçíàìåíîâàíî ñàìûì
äîðîãèì, òðîãàòåëüíûì, îáùèì äëÿ
íàøåãî íàðîäà ïðàçäíèêîì — ïðàçäíèêîì
ñëåç è ðàäîñòè ìèëëèîíîâ ëþäåé. Ýòî
íàøà ïàìÿòü è ãîðäîñòü, èñòîðèÿ íàøåé
ñòðàíû, èñòîðèÿ êàæäîé ñåìüè, ÷àñòü
íàøåé äóøè, êîòîðóþ ïåðåäàëè íàì îòöû
è ìàòåðè, íàøè áàáóøêè è äåäóøêè.

77 ëåò îòäàëÿåò íàñ îò Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íî ïàìÿòü î íåé è
çíà÷åíèå Ïîáåäû, èñêðåííÿÿ ãîðäîñòü çà
ïîêîëåíèå, çà ëþäåé, êîòîðûå ÿâèëè íàì
ïðèìåð áåñêîðûñòíîãî ñëóæåíèÿ Îòå-
÷åñòâó, — âíå âðåìåíè è ñâÿòî æèâåò â
íàøèõ ñåðäöàõ.

Ãîðüêèé ñ÷åò ïðåäúÿâèëà âîéíà Ñå-
âåðíîé Îñåòèè. Îêîëî 100 òûñÿ÷ æèòåëåé
íàøåé ðåñïóáëèêè âîåâàëè â ðÿäàõ Êðàñíîé
Àðìèè. Íå âåðíóëñÿ ñ âîéíû êàæäûé

âòîðîé. Èç Àðäîíñêîãî ðàéîíà ñëîæèëè
ãîëîâû íà àëòàðü Ïîáåäû îêîëî 2 òûñÿ÷
÷åëîâåê.

Ãîðüêî, ÷òî ðÿäû íàøèõ âåòåðàíîâ
ðåäåþò. Êàæäûé èç íèõ — æèâîé ñâè-
äåòåëü èñòîðèè, ñâèäåòåëü ìóæåñòâà íà-
øåãî íàðîäà, áåççàâåòíîãî ãåðîèçìà è
ïðåäàííîñòè ðîäíîìó Îòå÷åñòâó.

Ñåãîäíÿ íàøà çàäà÷à — ñáåðå÷ü è ñîõ-
ðàíèòü èñòîðè÷åñêóþ ïðàâäó î òîé
ñòðàøíîé âîéíå, ïàìÿòü î æèâûõ è ïàâ-
øèõ ãåðîÿõ, ñäåëàòü âñå, ÷òîáû æèçíü
íàøèõ âåòåðàíîâ áûëà íàïîëíåíà óþòîì è
êîìôîðòîì, çàáîòîé è òåïëîì ðîäíûõ
ñåðäåö.

Óâåðåíû, ÷òî äîáðûå äåëà è òðóäîâûå
ïîáåäû ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ áóäóò äîñ-
òîéíû ñâåòëîé ïàìÿòè òåõ, êòî çà-
ùèùàë íàøó Ðîäèíó íà ïîëÿõ ñðàæåíèé.

Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå çåìëÿêè! Ñ Äíåì
Âåëèêîé Ïîáåäû! 

Çäîðîâüÿ, ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ!

Âëàäèñëàâ  ÌÀÐÇÀÅÂ,  ãëàâà  ÌÎ
Àðäîíñêèé  ðàéîí.

Âëàäèñëàâ  ÁÀÑÈÅÂ,  ãëàâà  ÀÌÑ  ÌÎ
Àðäîíñêèé  ðàéîí.

Í¸ á¸ñò¸éû êàääæûíä¸ð á¸ð¸ã-
á¸òòû êú¸ëèíäàðû ¸ïï¸òû ðàéäçàñò-
ä¸ð ¸ì¸ ç¸ðä¸é¸í çûíàðãúä¸ð Ó¸ëà-
õèçû áîíû òûõõ¸é ðàéñóò ì¸ àðô¸ò¸.

1945 àçû 9 ìàé ¸íóñò¸ì õàñò ¸ðöûä
¸ôñ¸äòû ¸ì¸ ÷úûëäûìû êóñäæûòû
íàöèîí èóäçèíàäû, õ¸ñòîí íàìûñû ¸ì¸
¸âçûãúääçèíàäû ôûäûá¸ñò¸éàã õú¸áà-
òûð àçôûñòì¸. Ç¸õõûë ÷è íèêóû ¸ð-
öûä, àõ¸ì ¸âçàð¸íòû ñ¸ðòû àõèç-
ã¸é¸, ë¸ãäçèíàä ¸ì¸ ¸í¸áàñ¸òã¸
óäû õúîìûñ ðàâäèñã¸é¸, í¸ ¸ôñ¸ä-
äîíò¸-ó¸ëàõèçäçàóò¸ ñ¸ ô¸äîíò¸í
ñèñòû ¸ö¸ã ïàòðèîòèçìû ¸ì¸ Ôûäû-

á¸ñò¸éûë ¸íóâûääçèíàäû ö¸âèòòîí.
Öûòäæûí Ó¸ëàõèçû 77 àçû âåòå-

ðàíò¸í ¸ì¸ ÷úûëäûìû êóñäæûò¸í ì¸
ç¸ðä¸ ç¸ãúû ôèäàð ¸í¸íèçäçèíàä, óäû
ôèäàðäçèíàä ¸ì¸ áèð¸ àçòû öàðä. Ó¸
õèó¸òòèì¸ íûõàñ óûí ó¸ ç¸ðä¸ò¸
áàõúàðì ê¸í¸ä, ó¸ õ¸äç¸ðòò¸ àìîíä,
õîðçäçèíàä ¸ì¸ ô¸ðí¸éäçàã ó¸íò!

ÕÚÅÑÀÒÛ Ñòàëáåê,  
¨ïï¸òäóíåîí  ¸õñ¸íàäîí  çì¸ëä

“Èðû  Ñòûð  Íûõàñ”-ûû  
¨ðûäîíû  ðàéîíû  õàéàäû  ñ¸ðäàð.

           

             

Äîðîãèå  âåòåðàíû,  òðóæåíèêè  òûëà!  
Óâàæàåìûå  æèòåëè  Àðäîíñêîãî  ðàéîíà!

¨ðûäîíû  ðàéîíû  êàääæûí  ö¸ðäæûò¸!
Çûíàðãú  âåòåðàíò¸!

Äîðîãèå  âåòåðàíû  Âåëèêîé  Îòå÷åñòâåííîé  âîéíû,
òðóæåíèêè  òûëà!

ËÅÊÎÂ
Ìóðàò  Ãðèãîðüåâè÷ ÏÀÑÛÍÊÎÂ  

Ãðèãîðèé  Âàñèëüåâè÷

ÇÀÉÒÎÂ  Òåìèðáîëàò
Öèöêàåâè÷

ÄÓËÀÅÂ
Ñåðãåé  ×åðìåíîâè÷

ÌÀÌÈÅÂ
Ãåîðãèé  Âàñèëüåâè÷

ÄÇÓÑÊÀÅÂ
Õàäæèìóðàò  Ìàéðàìîâè÷

Íàø “Áåññìåðòíûé ïîëê”
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ÀÊÖÈß

1. Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: àäìè-
íèñòðàöèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àð-
äîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ (óïîëíî-
ìî÷åííîå ëèöî), àäðåñ: ã. Àðäîí, ïë. Ò. Ãàé-
òîâà, 2, ýòàæ 2, êàáèíåò ¹22, êîíòàêòíîå
ëèöî - Õîðàíîâ Ð.Î.  òåë.: (86732) 30523;

2. Âèä êîíêóðñà: îòêðûòûé êîíêóðñ íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ïðàâà íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (ÍÒÎ) íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå, íàõîäÿùåìñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà òåððèòîðèè
Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ;

3. Ïðåäìåò (ëîò), âûñòàâëÿåìûé íà
êîíêóðñ, ñ óêàçàíèåì åãî íîìåðà è ïðåä-
ïîëàãàåìîãî ìåñòîíàõîæäåíèÿ ÍÒÎ (èí-
äèâèäóàëèçèðóþùèå õàðàêòåðèñòèêè ÍÒÎ,
à òàêæå àäðåñ è ïëîùàäü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà), íà êîòîðîì áóäåò ðàñïîëîæåí
ÍÒÎ): çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ïðàâàíà  ðàçìåùåíèå ÍÒÎ íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå,  íàõîäÿùåìñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà òåððèòîðèè
Àðäîíñêîãîãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

ËËîîòò  ¹¹11.. Íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé
îáúåêò(ÍÒÎ) - ïàâèëüîí; àäðåñ è ïëîùàäü
ìåñòà ðàçìåùåíèÿ ÍÒÎ: ã.Àðäîí, óë.Ñî-
âåòîâ, á/í  ïåðåêðåñòîê ñ óëèöåé Êà-
ëèíèíà; ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 48
êâ. ì, íîìåð ñîãëàñíî ñõåìå ðàçìåùåíèÿ
ÍÒÎ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íåçàâèñèìî
îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ -112.

ËËîîòò  ¹¹22.. Íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé
îáúåêò (ÍÒÎ) - áî÷êà äëÿ ðåàëèçàöèè
êâàñà;àäðåñ è ïëîùàäü ìåñòà ðàçìå-
ùåíèÿ ÍÒÎ: ã. Àðäîí, óë. Àëàãèðñêàÿ (ð-îí
Äèãîðñêîãî ïåðåêðåñòêà), ïëîùàäü ìåñòà -
4 êâ. ì, íîìåð ñîãëàñíî ñõåìå ðàçìå-
ùåíèÿ ÍÒÎ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ
íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ -12.

ËËîîòò  ¹¹33.. Íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé
îáúåêò (ÍÒÎ) - áî÷êà äëÿ ðåàëèçàöèè
êâàñà; àäðåñ è ïëîùàäü ìåñòà ðàçìå-
ùåíèÿ ÍÒÎ: ã. Àðäîí, óë.Ëåíèíà, (ð-îí
äîìà ¹29), ïëîùàäü ìåñòà - 4 êâ. ì, íîìåð
ñîãëàñíî ñõåìå ðàçìåùåíèÿ ÍÒÎ íà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íåçàâèñèìî îò ôîðì
ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ -13;

ËËîîòò  ¹¹44.. Íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé
îáúåêò (ÍÒÎ) - áî÷êà äëÿ ðåàëèçàöèè
êâàñà; àäðåñ è ïëîùàäü ìåñòà ðàçìå-
ùåíèÿ ÍÒÎ: ã. Àðäîí, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ
(ð-îí ìîëçàâîäà), ïëîùàäü ìåñòà - 4 êâ. ì,
íîìåð ñîãëàñíî ñõåìå ðàçìåùåíèÿ ÍÒÎ
íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íåçàâèñèìî îò
ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ -16.

ËËîîòò  ¹¹55.. Íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé
îáúåêò (ÍÒÎ) - áî÷êà äëÿ ðåàëèçàöèè

êâàñà; àäðåñ è ïëîùàäü ìåñòà ðàçìå-
ùåíèÿ ÍÒÎ: ã. Àðäîí, óë. Ïðîëåòàð-
ñêàÿ/óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ïëîùàäü ìåñòà - 4
êâ. ì, íîìåð ñîãëàñíî ñõåìå ðàçìåùåíèÿ
ÍÒÎ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íåçàâèñèìî
îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ -17.

ËËîîòò  ¹¹66.. Íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé
îáúåêò (ÍÒÎ) - áî÷êà äëÿ ðåàëèçàöèè
êâàñà; àäðåñ è ïëîùàäü ìåñòà ðàçìå-
ùåíèÿ ÍÒÎ:ã. Àðäîí, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ
(ð-îí äåòñêîãî ñàäà "Ñêàçêà"), ïëîùàäü
ìåñòà - 4 êâ. ì, íîìåð ñîãëàñíî ñõåìå
ðàçìåùåíèÿ ÍÒÎ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ
íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ -18.

ËËîîòò  ¹¹77.. Íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé
îáúåêò (ÍÒÎ) - áî÷êà äëÿ ðåàëèçàöèè
êâàñà; àäðåñ è ïëîùàäü ìåñòà ðàçìå-
ùåíèÿ ÍÒÎ: ã. Àðäîí, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ (ð-
îí äîìà ¹120), ïëîùàäü ìåñòà - 4 êâ. ì,
íîìåð ñîãëàñíî ñõåìå ðàçìåùåíèÿ ÍÒÎ
íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íåçàâèñèìî îò
ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ -20.

ËËîîòò  ¹¹88. Íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé
îáúåêò (ÍÒÎ) - áî÷êà äëÿ ðåàëèçàöèè
êâàñà; àäðåñ è ïëîùàäü ìåñòà ðàçìå-
ùåíèÿ ÍÒÎ: ã. Àðäîí, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ
(ð-îí Êîìñîìîëüñêîãî ïàðêà), ïëîùàäü
ìåñòà - 4 êâ. ì, íîìåð ñîãëàñíî ñõåìå
ðàçìåùåíèÿ ÍÒÎ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ
íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ -21.

ËËîîòò  ¹¹99.. Íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé
îáúåêò (ÍÒÎ) - áî÷êà äëÿ ðåàëèçàöèè
êâàñà; àäðåñ è ïëîùàäü ìåñòà ðàçìå-
ùåíèÿ ÍÒÎ: ã. Àðäîí, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ
á/í ( ð-îí ìàãàçèíà "Îëèìï"), ïëîùàäü
ìåñòà - 4 êâ. ì, íîìåð ñîãëàñíî ñõåìå
ðàçìåùåíèÿ ÍÒÎ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ
íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ - 22.

ËËîîòò  ¹¹1100.. Íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé
îáúåêò (ÍÒÎ) - áî÷êà äëÿ ðåàëèçàöèè
êâàñà;àäðåñ è ïëîùàäü ìåñòà ðàçìå-
ùåíèÿ ÍÒÎ: ã. Àðäîí, óë. Ëåíèíà (ð-îí
ÑÎØ ¹2), ïëîùàäü ìåñòà - 4 êâ. ì, íîìåð
ñîãëàñíî ñõåìå ðàçìåùåíèÿ ÍÒÎ íà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íåçàâèñèìî îò ôîðì
ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåð-
ðèòîðèè Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
- 23.

ËËîîòò  ¹¹1111.. Íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé
îáúåêò (ÍÒÎ) - îêàçàíèå ðàçâëåêàòåëüíûõ
óñëóã; àäðåñ è ïëîùàäü ìåñòà ðàçìåùåíèÿ
ÍÒÎ: ã. Àðäîí, óë. Òèòîâà, 24, (Öåíòðàëü-
íûé ïàðê), ïëîùàäü ìåñòà - 16 êâ. ì, íîìåð
ñîãëàñíî ñõåìå ðàçìåùåíèÿ ÍÒÎ íà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íåçàâèñèìî îò ôîðì
ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåð-

ðèòîðèè Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
- 120.

ËËîîòò  ¹¹1122.. Íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé
îáúåêò (ÍÒÎ) - îêàçàíèå ðàçâëåêàòåëüíûõ
óñëóã; àäðåñ è ïëîùàäü ìåñòà ðàçìåùåíèÿ
ÍÒÎ: ã. Àðäîí, óë. Òèòîâà, 24, (Öåíò-
ðàëüíûé ïàðê), ïëîùàäü ìåñòà - 16 êâ. ì,
íîìåð ñîãëàñíî ñõåìå ðàçìåùåíèÿ ÍÒÎ
íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íåçàâèñèìî îò
ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ -121.

ËËîîòò  ¹¹1133.. Íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé
îáúåêò (ÍÒÎ) - îêàçàíèå ðàçâëåêàòåëüíûõ
óñëóã; àäðåñ è ïëîùàäü ìåñòà ðàçìåùåíèÿ
ÍÒÎ: ã. Àðäîí, óë. Òèòîâà, 24, (Öåíò-
ðàëüíûé ïàðê), ïëîùàäü ìåñòà - 16 êâ. ì,
íîìåð ñîãëàñíî ñõåìå ðàçìåùåíèÿ ÍÒÎ
íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íåçàâèñèìî îò
ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ -122.

ËËîîòò  ¹¹1144.. Íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé
îáúåêò (ÍÒÎ) - îêàçàíèå ðàçâëåêàòåëüíûõ
óñëóã; àäðåñ è ïëîùàäü ìåñòà ðàçìåùåíèÿ
ÍÒÎ: ã. Àðäîí, óë. Òèòîâà, 24, (Öåíò-
ðàëüíûé ïàðê), ïëîùàäü ìåñòà - 104 êâ. ì,
íîìåð ñîãëàñíî ñõåìå ðàçìåùåíèÿ ÍÒÎ
íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íåçàâèñèìî îò
ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ -123.

ËËîîòò  ¹¹1155.. Íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé
îáúåêò (ÍÒÎ) - áî÷êà äëÿ ðåàëèçàöèè
êâàñà; àäðåñ è ïëîùàäü ìåñòà ðàçìå-
ùåíèÿ ÍÒÎ: ã. Àðäîí, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ
(âíóòðè àëëåè), ïëîùàäü ìåñòà - 4 êâ. ì,
íîìåð ñîãëàñíî ñõåìå ðàçìåùåíèÿ ÍÒÎ
íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íåçàâèñèìî îò
ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ -104.

ËËîîòò  ¹¹1166.. Íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé
îáúåêò (ÍÒÎ) - áî÷êà äëÿ ðåàëèçàöèè
êâàñà; àäðåñ è ïëîùàäü ìåñòà ðàçìå-
ùåíèÿ ÍÒÎ: ã. Àðäîí, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ
(ð-îí öåíòðàëüíîãî ðûíêà), ïëîùàäü
ìåñòà - 4 êâ. ì, íîìåð ñîãëàñíî ñõåìå
ðàçìåùåíèÿ ÍÒÎ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ
íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ -105.

ËËîîòò  ¹¹1177.. Íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé
îáúåêò (ÍÒÎ) - áî÷êà äëÿ ðåàëèçàöèè
êâàñà; àäðåñ è ïëîùàäü ìåñòà ðàçìå-
ùåíèÿ ÍÒÎ: ã. Àðäîí, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ
(ð-îí ìàãàçèíà Ïèâàñèê-Êàðàñèê), ïëî-
ùàäü ìåñòà - 4 êâ. ì., íîìåð ñîãëàñíî ñõå-
ìå ðàçìåùåíèÿ ÍÒÎ íà çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êàõ íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ -106.

ËËîîòò  ¹¹1188.. Íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé
îáúåêò (ÍÒÎ) - áî÷êà äëÿ ðåàëèçàöèè
êâàñà; àäðåñ è ïëîùàäü ìåñòà ðàçìå-
ùåíèÿ ÍÒÎ: ã. Àðäîí, óë. Àëàãèðñêàÿ (ð-îí

ðûíêà “Àëàí”), ïëîùàäü ìåñòà - 4 êâ. ì,
íîìåð ñîãëàñíî ñõåìå ðàçìåùåíèÿ ÍÒÎ
íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íåçàâèñèìî îò
ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ -107.

ËËîîòò  ¹¹1199.. Íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé
îáúåêò (ÍÒÎ) - áî÷êà äëÿ ðåàëèçàöèè
êâàñà; àäðåñ è ïëîùàäü ìåñòà ðàçìå-
ùåíèÿ ÍÒÎ:ã. Àðäîí, óë. Àëàãèðñêàÿ (ð-îí
ìàãàçèíà “Òåõíîìèð”), ïëîùàäü ìåñòà - 4
êâ. ì., íîìåð ñîãëàñíî ñõåìå ðàçìåùåíèÿ
ÍÒÎ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íåçàâèñèìî
îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ -109.

ËËîîòò  ¹¹2200.. Íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé
îáúåêò (ÍÒÎ) - áî÷êà äëÿ ðåàëèçàöèè
êâàñà; àäðåñ è ïëîùàäü ìåñòà ðàçìåùå-
íèÿ ÍÒÎ: ã. Àðäîí, óë. Ëåíèíà (ð-îí ÑÎØ
¹4 (áàññåéí)), ïëîùàäü ìåñòà - 4 êâ. ì,
íîìåð ñîãëàñíî ñõåìå ðàçìåùåíèÿ ÍÒÎ
íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íåçàâèñèìî îò
ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ -110.

4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà â
ðóáëÿõ çà îäèí ìåñÿö íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìèíèìàëü-
íóþ öåíó, ïî êîòîðîé ïðåäëàãàåòñÿ äëÿ
ïðîäàæè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà: 

5. Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê: 0044  ììààÿÿ  22002222  ããîîääàà  ââ  1100  ÷÷ààññîîââ  0000
ììèèííóóòò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå), ïðèåì çàÿâîê
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 1100
÷÷ààññîîââ  0000  ììèèííóóòò  ääîî  1177  ÷÷ààññîîââ  0000  ììèèííóóòò
(âðåìÿ ìîñêîâñêîå).

6. Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïîäà÷è çàÿâîê: 0066  èèþþííÿÿ  22002222  ããîîääàà  ââ  1122
÷÷ààññîîââ  0000  ììèèííóóòò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå).

7. Ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê (àäðåñ): ïðèåì
çàÿâîê â ïèñüìåííîé ôîðìå îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã.Àðäîí, ïë. Ò.Ãàéòîâà,
2,  ýòàæ 2, êàáèíåò ¹22.

8. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî (àäðåñ) âñêðû-
òèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè: âñêðûòèå
êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Àðäîí, ïë.Ò.Ãàéòîâà, 2, ýòàæ 2,
êàáèíåò ¹22. Äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ
êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè: âñêðûòèå êîíâåðòîâ
ñ çàÿâêàìè íà÷èíàåòñÿ 0066  èèþþííÿÿ  22002222  ããîîääàà
ââ  1144  ÷÷ààññîîââ  0000  ììèèííóóòò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå);

9. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî (àäðåñ) ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàÿâîê: ðàññìîòðåíèå çàÿâîê
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã.Àðäîí,
ïë.Ò.Ãàéòîâà, 2,, ýòàæ 2, êàáèíåò ¹22. Äà-
òà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: ðàñ-
ñìîòðåíèå çàÿâîê íà÷èíàåòñÿ 0066  èèþþííÿÿ
22002222  ããîîääàà  ââ  1144  ÷÷ààññîîââ  0000  ììèèííóóòò (âðåìÿ
ìîñêîâñêîå);

10. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî (àäðåñ) îöåíêè

è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê è ïðèçíàíèÿ ëèöà
ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà: îöåíêà è ñîïîñ-
òàâëåíèå çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Àðäîí, ïë.Ò.Ãàéòîâà, 2, ýòàæ 2,
êàáèíåò ¹22. Äàòà è âðåìÿ îöåíêè è
ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê è ïðèçíàíèÿ ëèöà
ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà: îöåíêà è ñîïîñ-
òàâëåíèå çàÿâîê íà÷èíàåòñÿ 0077  èèþþííÿÿ  22002222
ããîîääàà  ââ  1100  ÷÷ààññîîââ  0000  ììèèííóóòò (âðåìÿ ìîñ-
êîâñêîå);

11. Ðàçìåð çàäàòêà â êîíêóðñå, ñðîê è
ïîðÿäîê âíåñåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â
êà÷åñòâå çàäàòêà: ðàçìåð çàäàòêà
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 100% îò
íà÷àëüíîé öåíû ïî êàæäîìó ëîòó. Ðàçìåð
çàäàòêà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ ïî
ðåêâèçèòàì ñ÷åòà. Ïîëó÷àòåëü: ÓÔÊ ïî
ÐÑÎ-Àëàíèÿ (Àäìèíèñòðàöèÿ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ ÐÑÎ-Àëàíèÿ), Êàçíà÷åéñêèé
ñ÷åò:03100643000000011000, Êîä áþä-
æåòíîé êëàññèôèêàöèè 9621110501313-
0000120, ÃÐÊÖ ÍÁ Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ-Àëàíèÿ Áàíêà Ðîññèè, ã.Âëà-
äèêàâêàç, ÁÈÊ ÒÎÔÊ019033100, ÈÍÍ
1506003368, ÊÏÏ  150601001, ÎÊÒÌÎ
90610101 Êîð.ñ÷. (ÅÊÑ) 4010281094537-
0000077. Ñðîê âíåñåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ â êà÷åñòâå çàäàòêà îïðåäåëÿåòñÿ
èñõîäÿ èç íåîáõîäèìîñòè ïðèëîæåíèÿ ê
çàÿâêå ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæ-
äàþùåãî âíåñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â
êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè. Â ïëàòåæ-
íîì äîêóìåíòå, êîòîðûé äîëæåí áûòü
îôîðìëåí â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèìè íà ìîìåíò îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðà-
âèëàìè (óêàçàíèÿìè) Áàíêà Ðîññèè, â
ñòðîêå "Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà", â îáÿçà-
òåëüíîì ïîðÿäêå óêàçàòü: "Çàäàòîê çà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå (óêàçûâàåòñÿ íàèìåíî-
âàíèå ïðåäìåòà êîíêóðñà))  (Ëîò ¹___)".

12. Ñðîê ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà, â òå÷åíèå
êîòîðîãî ïîáåäèòåëü êîíêóðñà äîëæåí
ïîäïèñàòü äîãîâîð: íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 11
(îäèííàäöàòü) è íå ïîçäíåå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà;

13. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñ-
íîé äîêóìåíòàöèè è ðàçìåð îïëàòû çà
ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèè: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà îðãàíèçàòîð êîí-
êóðñà íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â
ïèñüìåííîé ôîðìå ïî àäðåñó: ã.Àðäîí,
ïë.Ò.Ãàéòîâà, 2, ýòàæ 2, êàáèíåò ¹22, â
òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó-
÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ îáÿ-
çàí ïðåäîñòàâèòü òàêîìó ëèöó êîíêóðñíóþ
äîêóìåíòàöèþ. Âûäà÷à êîíêóðñíîé äîêó-
ìåíòàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 1100  ÷÷ààññîîââ  0000
ììèèííóóòò  ääîî  1177  ÷÷ààññîîââ  0000  ììèèííóóòò  ïî ìîñ-
êîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.Àðäîí,
ïë.Ò.Ãàéòîâà, 2, ýòàæ 2, êàáèíåò ¹22.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ, ïðåäîñ-
òàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè äî
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè
êîíêóðñà íå äîïóñêàåòñÿ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î  ïðîâåäåíèè  îòêðûòîãî  êîíêóðñà  ¹  1  íà  ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ  äîãîâîðà  î  ïðåäîñòàâëåíèè  ïðàâà  

íà  ðàçìåùåíèå  íåñòàöèîíàðíîãî  òîðãîâîãî  îáúåêòà  íà  òåððèòîðèè  Àðäîíñêîãî  ãîðîäñêîãî  ïîñåëåíèÿ
Àðäîíñêîãî  ðàéîíà  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ

Ëîò ¹1 1440
Ëîò ¹2        480
Ëîò ¹3 480
Ëîò ¹4        480
Ëîò ¹5        480 
Ëîò ¹6        480
Ëîò ¹7        480
Ëîò ¹8        480
Ëîò ¹9        480
Ëîò ¹10      480

Ëîò ¹11      480
Ëîò ¹12      480
Ëîò ¹13      480
Ëîò ¹14      3120
Ëîò ¹15      480
Ëîò ¹16      480
Ëîò ¹17      480
Ëîò ¹18      480
Ëîò ¹19      480
Ëîò ¹20      480

Ìíîãèå  ðåãèîíû  Ðîññèè,
ãîñóäàðñòâåííûå  è  îáùåñò-
âåííûå  îáúåäèíåíèÿ  îðãàíè-
çóþò  è  ïðîâîäÿò  âîåííî-ïïàò-
ðèîòè÷åñêèå  àêöèè  â  ïîääåðæêó
äåéñòâèé  Âîîðóæåííûõ  ñèë  ÐÔ
è  ïî  ñáîðó  ãóìàíèòàðíîé  ïî-
ìîùè.  

Íå îñòàëñÿ â ñòîðîíå è
Àðäîíñêèé ðàéîí. Áëàãîäàðÿ
ïîìîùè íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé
áûëè ñîáðàíû ïîñûëêè äëÿ
íàøèõ çåìëÿêîâ-âîåííîñëóæà-
ùèõ, ó÷àñòâóþùèõ â ñïåöèàëü-
íîé âîåííîé îïåðàöèè íà
Óêðàèíå. Íàøè ñîëäàòû ïîë-
íîñòüþ îáåñïå÷åíû, ÷òîáû
çàùèòèòü Äîíåöêóþ è Ëóãàíñêóþ
Íàðîäíûå Ðåñïóáëèêè, íàøó
Îò÷èçíó. Íî èì ñåé÷àñ î÷åíü
íåîáõîäèìà íàøà ïîääåðæêà.
Ìû óâåðåíû, ÷òî ïîñûëêè è
âåñòè ñ Ðîäèíû ïîìîãóò èì è
ïîääåðæàò â òðóäíîé ñèòóàöèè.

Òàê, æèòåëÿìè ñ.  Êàäãàðîí
áûëî ñîáðàíî 443 òûñ. 900
ðóáëåé. Íà ýòè äåíüãè áûëè
ïðèîáðåòåíû ïðîäóêòû äëè-
òåëüíîãî õðàíåíèÿ, îâîùè è
ôðóêòû, ïèòüåâàÿ âîäà, ìåäè-
êàìåíòû, ñðåäñòâà ëè÷íîé ãè-
ãèåíû, áûòîâàÿ õèìèÿ, ñèãàðåòû
è äðóãèå òîâàðû ïåðâîé íåîáõî-
äèìîñòè. Âíåñëè ñâîé âêëàä è
æåíùèíû óëèö Õîñòèêîåâîé è
Õàäèêîâà, êîòîðûå èñïåêëè áî-
ëåå òðåõñîò îñåòèíñêèõ ïèðî-
ãîâ. Ãðóç ñîïðîâîäèëè äî ìåñòà
íàçíà÷åíèÿ  Àõñàðáåê  Êîöèåâ  è
×åðìåí  Ñàóòèåâ.

Ïîääåðæàëè çåìëÿêîâ è æè-
òåëè Ìè÷óðèíî. Îáùèìè ñèëà-
ìè óäàëîñü ñîáðàòü 300 òûñ.
ðóá. Íà ýòè äåíüãè ïðèîáðåëè
òîâàðû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè,

ãèãèåíè÷åñêèå ïðèíàäëåæíîñòè,
îäíîðàçîâóþ ïîñóäó è ìíîãîå
äðóãîå. Êðîìå òîãî, â äîìîâëà-
äåíèè Âèòàëèÿ  Ãàãèåâà è â
äåòñêîì ñàäó æåíùèíû ñåëà
èñïåêëè ñâûøå òðåõñîò îñå-
òèíñêèõ ïèðîãîâ. Ïî ïðîñüáå
íàøèõ áîéöîâ îòïðàâèëè èì
äîìàøíèå çàãîòîâêè, êóëè÷è è
ïàñõàëüíûå ÿéöà. Âñå ïîäàðêè
äîñòàâèë äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ
íà ñâîåì ëè÷íîì ãðóçîâîì
àâòîìîáèëå Èãîðü  Öàãàðàåâ.
Ñîïðîâîæäàëè åãî äî ìåñòà
íàçíà÷åíèÿ Óðóçìàã  Õóðóìîâ,
Áàòðàç  Äçóêàåâ,  Ýðèê  Ãàïïîåâ,
Âèêòîð  è Âàëåðèé  Òàó÷åëîâû.

Â ñ. Êîñòà áûëî ñîáðàíî 170
òûñÿ÷ ðóáëåé. Áûëè ïðèîáðå-
òåíû ïðîäóêòû äëèòåëüíîãî
õðàíåíèÿ, ñèãàðåòû, ïèòüåâàÿ
âîäà, áåëüå, ôóòáîëêè, ãàçîâûå
áàëëîíû, ñàëôåòêè, êîíñåðâû è
ìíîãîå äðóãîå. Áîëüøóþ ïî-
ìîùü â îòïðàâêå îêàçàëà

ó÷ðåäèòåëü ôîíäà "Äîáðîå
ñåðäöå" Ìàðèíà  Ãóáàåâà.  

Òàêæå â ýòîé áëàãîðîäíîé
àêöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå è
æèòåëè Êèðîâî, ñîáðàâøèå 250
òûñ. ðóá., è Ðàññâåòà  — 70 òûñ.
900 ðóá. Íà ñîáðàííûå äåíüãè
òàêæå áûëî ïðèîáðåòåíî âñå
íåîáõîäèìîå äëÿ íàøèõ âîåí-
íîñëóæàùèõ.

Âíåñëè ñâîé ïîñèëüíûé
âêëàä ó÷ðåæäåíèÿ è îðãàíè-
çàöèè ðàéîíà. Òàê, êîëëåêòèâ
ÀÌÑ ÌÎ Àðäîíñêèé ðàéîí
ñîáðàë 94,5 òûñ. ðóá., ÃÁÓ
ÊÖÑÎÍ - 85 000 òûñ. ðóá., ÓÑÇÍ
ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó — 11 000
ðóá. Áîëüøóþ ïîìîùü îêàçàëè
è ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè ðàéî-
íà, êîòîðûå ñîáðàëè 1 564 000
ðóá.

Ñáîð ïðîäîëæàåòñÿ…

Èëîíà  ÊÀËÎÅÂÀ.

"ÑÂÎÈÕ  ÍÅ  ÁÐÎÑÀÅÌ!"
6  ìàÿ  âåñü  ïðàâîñëàâíûé  íàðîä  îòìåòèë  äåíü  ïàìÿòè  Ãåîðãèÿ

Ïîáåäîíîñöà.  Ïîêðîâèòåëü  âîèíñòâà  îñîáî  ïî÷èòàåì    â  Îñåòèè.  Â
Àðäîíñêîì  õðàìå,  îñâÿùåííîì  â  ÷åñòü  Ñâÿòîãî  Âåëèêîìó÷åíèêà
Ãåîðãèÿ,  ðàííèì  óòðîì  êîëîêîëüíûé  çâîí  âîçâåñòèë  î  ïðåñòîëüíîì
ïðàçäíèêå.  Ïåðåä  íà÷àëîì    Ëèòóðãèè  Âîäîñâÿòíûé  ìîëåáåí    îòñëó-
æèë  êëèðèê  Ñâÿòî-ÂÂîçíåñåíñêîãî  ñîáîðà  ãîðîäà  Àëàãèðà  Ñîññèé
Êèñèåâ.

Áîæåñòâåííîå Áîãîñëóæåíèå
âîçãëàâèë íàñòîÿòåëü õðàìà —
Èàêîâ    Ôðèëèíã. Åìó ñîñëóæèëè
— ïðîòîèåðåé Åâãåíèé  Ïîëÿêîâ è
íàñòîÿòåëü õðàìà Àðõàíãåëà
Ìèõàèëà ñåëåíèÿ Êàäãàðîí
Ãåîðãèé  Êó÷èåâ.

Â ýòîò äåíü ïðèõîæàíå èìåëè
âîçìîæíîñòü ñ âåðîé è íàäåæäîé
ïðèëîæèòüñÿ è ê äåðåâÿííîìó
Êðåñòó ñ ÷àñòè÷êàìè ìîùåé
Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà. Ñâÿòûíþ
â õðàì ïðèâåç ìåöåíàò Âëàäèìèð
Êîðîåâ.

Ïî îêîí÷àíèè Áîãîñëóæåíèÿ
äóõîâåíñòâîì è ïðèõîæàíàìè ñ
ìîëèòâåííûì ïåñíîïåíèåì áûë
ñîâåðøåí Êðåñòíûé õîä  âîêðóã
öåðêâè. Âñå ãîñòè áûëè ïðèãëà-
øåíû ðàçäåëèòü ïðàçäíè÷íóþ
òðàïåçó.

Èðèíà  ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÑÑ  ÂÂÅÅÐÐÎÎÉÉ  ÈÈ  ÍÍÀÀÄÄÅÅÆÆÄÄÎÎÉÉ
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10 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.25 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
06.30 Х/ф «Время собирать 
камни» 12+
08.10 Х/ф «Летят журавли» 12+
10.15 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я 
вижу мысли людей» 16+
11.10,12.15 Видели видео? 0+
13.35 Д/ф «Наркотики третьего 

рейха» 16+
14.30, 15.15 Х/ф «Водитель 
для Веры» 16+
16.55, 18.20 Т/с «По ту сторо-
ну волков» 16+
18.00 Вечерние новости 
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+
00.20 Д/ф «Булат Окуджава. 
Надежды маленький орке-
стрик...» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ-1
04.50 Х/ф «Солдатик» 6+
06.25, 09.30 Х/ф «Через при-
цел» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.05 Х/ф «Девятаев» 12+
15.15, 18.15 Х/ф «Ни к селу, ни 
к городу...» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-
ду...» - 2» 12+
01.00 Х/ф «Злоумышленни-
ца» 12+

11 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.25, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» 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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

12 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.20, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» 16+
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 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор» 12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

9 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.50 Новости ’
05.10, 11.00, 23.50 День Побе-
ды. Праздничный канал 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 12+
19.00 Т/с «Большая премье-
ра. Диверсант. Идеальный 
штурм» 16+
21.00 Время
22.10 Т/с «Диверсант. Иде-
альный штурм» 16+
01.50 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
03.15 Х/Ф «Перед рассветом» 
16+
04.35 Х/ф «Отряд особого на-
значения» 12+

РОССИЯ-1
04.00 Х/Ф «Ни шагу назад!» 
12+
08.00, 11.00 День Победы. 
Праздничный канал 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 12+
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню По-
беды 12+
14.30 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир
16.20, 19.00 Х/Ф «Через при-
цел» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 12+
21.05 Вести. Местное время 
21.20 Х/Ф «Девятаев» 12+
23.15 Х/Ф «Т-34» 12+
02.35 Х/Ф «Сталинград» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

13 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, 00.30 Ин-
формационный канал 16+

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Молчание» 16+
22.45 Х/ф «Один вдох» 12+
04.30 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

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 Со-
ловьевым 12+
00.00 Х/ф «Привет от аиста» 12+
03.20 Х/ф «Родной человек» 
16+

ПЯТНИЦА

15 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.15 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
06.35 Х/ф «Перекресток» 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Полет Маргариты» 
16+
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 

«Мосгаз» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Трое» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

 РОССИЯ-1
05.20, 03.15 Х/ф «Во имя люб-
ви» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Точка кипения» 16+
18.00 Песни от всей души 12+ 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.30 Х/ф «Красотка» 12+

14 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Вера Алентова. «Как 
долго я тебя искала...» 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 Х/ф «Ширли мыр-
ли» 16+
16.40 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.20, 21.35 Х/ф «Без памяти» 
12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Как быть хорошей 
женой» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 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
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Точка кипения» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Виктория» 12+ 
00.40 Х/ф «После многих бед» 
12+
03.45 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» 12+

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

9 МАЯ Телепрограмма 15 МАЯ

На сайте 15gorodsreda.ru проводится 
голосование за объекты благоустрой-
ства. Голосование проводится в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 3 тер-
ритории, набравшие наибольшее ко-
личество голосов, будут реализованы 
в 2023 году. На выбор жителей района 
представлено 12 территорий: 
Спортивная площадка по ул. Слободской 
Детско-спортивная площадка по ул. 

Чкалова
Детская площадка по ул. Пролетарской 

(у МКД по ул. Пролетарской, 63)
Спортивная площадка по ул. Комсо-

мольской (на оросительном)
Детско-спортивная площадка по ул. Бр. 

Дзугаевых (за «Блоссомом»)
Сквер по ул. Ленина (у памятника X. 

Рамонову)
Устройство фонтана в сквере «Треу-

гольник» по ул. Пролетарской 
Спортивная площадка по ул. Ардон-

ской (за военкоматом)
Сквер по ул. Тополиной
Спортивная площадка при МКД по ул. 

Пролетарской, 120 
Многофункциональная площадка в с. 

Кирово 
Многофункциональная площадка в с. 

Коста
Отдать свой голос может каждый 

житель района с 14 лет. Голосова-
ние пройдет до 30 мая.

В соответствии с Протестом прокура-
туры Ардонского района РСО-Алания 
от 21.04.2022г. №19-2022/Прдп71-22-
20900007, администрация местного са-
моуправления муниципального образо-
вания Ардонский район постановляет:
1. Отменить аукцион на право заклю-

чения договоров аренды земельных 
участков, опубликованный в районной 
газете «Рухс» №32 от 29.03.2022г., а 
также на сайте www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте администрации 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования Ардонский район.
2. Отменить постановление адми-

нистрации местного самоуправления 
муниципального образования Ар-
донский район РСО-Алания №125 от 
23.03.2022г. «Об организации и прове-
дении торгов на право заключения до-
говора аренды земельного участка».

3. Секретарю аукционной комиссии 
Плиеву К.В. обеспечить публикацию 
данного постановления в районной га-
зете «Рухс», а также на сайте www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте адми-
нистрации местного самоуправления 
муниципального образования Ардон-
ский район. Уведомить всех граждан, 
подавших заявки на участие в аукцио-
не, опубликованном в районной газете 
«Рухс» № 32 от 29.03.2022 г., а также 
обеспечить возврат задатков лицам, 
подавшим заявки на участие в вышеу-
казанном аукционе.
4. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на замести-
теля главы администрации Хаматова 
А. Ц.

В. БАСИЕВ, 
глава администрации.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2022 г.               г. Ардон                                  № 171

Об отмене постановления АМС МО Ардонский район 
№ 125 от 23.03.2022 г.

В зрительном зале перед началом 
отчетного концерта с волнением 

размещались родители, бабушки и де-
душки, друзья выступающих. В числе 
приглашенных гостей были глава МО 
Ардонский район Владислав Марза-
ев и председатель женсовета района 
Эмма Калоева.

Открыли концертную программу 
юные таланты детской хоровой студии, 
дипломанты республиканских конкур-
сов хоровых коллективов. На сцене в 
этот день также выступили ансамбль 
национального танца, дипломанты ре-
спубликанских конкурсов детских теа-
тров моды и студий костюмов «Театр 
моды «Золушка», ансамбль народных 
инструментов «Пой, фёндыр», ан-
самбль современного танца «Фанта-
зия», детская музыкальная студия «Ин-
теграл» и многие другие. Также зрители 
увидели акробатические этюды в ис-
полнении юных акробатов.

На протяжении всего вечера своей 
концертной программой ребята радова-
ли многочисленных зрителей, а самое 
главное – преподавателей школы, кото-
рые всегда отдают много сил и энергии 
для достижений и успехов учащихся.

Также в фойе была организована 
выставка творческих работ воспитан-

ников.Помимо этого, функционировал 
уголок шахматиста, где любой желаю-
щий мог сыграть партию.

В конце мероприятия директор Дома 
детского творчества Алла Константи-
новна Багдаева обратилась ко всем 
педагогам и детям с пожеланиями 
здоровья и больших успехов. Она так-
же выразила желание, чтобы в Доме 
детского творчества всегда было мно-
го-много детей. А Эмма Калоева поже-
лала детям новых сил для следующих 
творческих достижений и побед. 

Диана КВАХАДЖЕЛИДЗЕ.

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

УСПЕХИ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
Состоялся ежегодный отчетный концерт 
воспитанников Дома детского творчества. 
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ТРИКОЛОР ТВ. Разводка на 
2-4 телевизора, ресиверы 
Триколор с оплатой 1 год – от 
5000 рублей. Антенны, пристав-
ки на 20 каналов, б/у телевизоры 
от 3000 рублей. 
Тел. 8-962-747-63-11, 
     8-918-723-82-51

***
Гипсокартонные работы, 

шпаклевка, побелка, обои, отко-
сы, ламинат, арки, выравнива-
ние стен. Стаж более 10 лет, 
качество и гарантия. 
Тел. 8-962-750-17-62

***
Установка дверей, откосы, 

шпаклевка. Ремонт швейных 
машин. Тел. 8-918-837-76-44, 
          8-928-485-50-88

***
Покос травы, вспашка огоро-

дов мотоблоком, нарезка борозд. 
Тел. 8-989-743-12-60

***
Покос травы на больших 

участках. Тел. 8-918-833-51-17
***

Покос травы. Недорого. 
Тел. 8-988-838-22-48, Давид

***
Ремонт стиральных машин на 

дому. Тел. 8-919-422-94-50,
         8-918-831-01-08

ПРОДАЮТСЯ
Зем. участок в 29 сот. под 

автозаправку, район “Вторчер-
мета”, с левой стороны а/дороги 
Ардон-Дигора, стоимость — 

1 млн 850 т.р.
Тел. 8-988-832-78-17

***
Перегной, чернозем, камень, 

отсев с доставкой. 
Тел. 8-989-133-87-16

РАЗНОЕ
На ферму требуются скотники. 
Тел. 8-918-834-75-98, Аслан.
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ИНЖЕНЕРЫ-ДИЗАЙНЕРЫ
Л.Р. Гугкаева
З.М. Кортиева
Ю.В.Певная
КОРРЕКТОР
Р.Х.Сохиева
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ
А.Г.Бязырова
и.о. ГЛ. РЕДАКТОРА
И.Э. КАЛОЕВА      (6+)

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ КРУГЛОСУТОЧНО
гробы, венки, накидки, одежда, оркестр, 

траурная музыка, катафалк, палатки, копка могил, блоки. 
Бесплатная доставка по Ардонскому району.

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

Тел. 8-903-483-41-64, Олег.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
гробы, венки, накидки, одежда, оркестр, 

траурная музыка, катафалк, палатки, копка могил, блоки. 
Бесплатная доставка по Ардонскому району.
 ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.

Тел. 8-918-701-15-36. 
Ардо

н. 

Вале
ра.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ 

Доставка.
Тел. 8-961-297-23-38.

Выражаем благодарность соседям, род-
ственникам, друзьям, всем, кто разделил 
с нами горечь утраты нашего дорогого 
АБАЕВА Сергея Григорьевича.
Сообщаем, что 40-дневные поминки 

состоятся 10 мая по адресу: ул. 
Матросова, 112. 

Семьи Абаевых и Моуравовых.

Коллектив МБОУ СОШ с. 
Красногор выражает глубокое 
соболезнование сотруднице 
Ф. А. Гапбоевой по поводу тра-
гической гибели племянника и 
племянницы.

Классный руководитель, 
учащиеся 7 "А" класса СОШ № 4 
и их родители выражают глубо-
кие соболезнования Милане 
Тигиевой по поводу безвремен-
ной кончины дяди.

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.

ПЕПЛОБЛОКИ
ПРОПАРЕННЫЕ 

г. Терек.
Возможна доставка.

Тел. 8-967-411-90-94.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кесаевым Артуром Казбековичем; 
РСО-Алания, Правобережный район, с. Хумалаг, ул. Ленина д. 23; 
artur.kesaev2011@yandex.ru; 89627440630; № 32154 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 15:06:0030203:119, расположенного: Республика Северная 
Осетия-Алания, Ардонский р-н, г. Ардон, ул. Комсомольская, р-он 
РМЗ 15:06:0030203.

Заказчиком кадастровых работ является Плиева Лора Аврамов-
на РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Революции, д.97 
89289271348.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Цоколаева, дом 
5, ТЦ Карусель, п. 416 “06” июня 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Цоколаева, дом 
5, ТЦ Карусель, п. 416, ознакомление в соответствии с Приказом 
МЭР №921 и 221-ФЗ

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с “05” мая 2022 г. 
по “06” июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с “05” мая 2022 г. по “06” июня 2022 г., по 
адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Цоколаева, дом 5, ТЦ Ка-
русель, п.416.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О 
кадастровой деятельности”).

Впервые для воспитанников детских садов прошел районный кон-
курс "Безопасное колесо".

Его провели Госавтоинспекция Ардонского района совместно с 
управлением образования в дошкольных образовательных органи-
зациях.

На территории «Автогородка» МБДОУ №9 в конкурсе приняли уча-
стие дети в возрасте от 5 до 6 лет из 14 детских садов района.

В ходе соревнования каждой команде предстояло пройти несколь-
ко этапов, на которых необходимо было продемонстрировать как 
знания дорожных правил, так и быстроту, ловкость и выносливость. 
Каждый из участников проехал по импровизированной полосе пре-
пятствий на велосипеде, отвечал на вопросы по Правилам дорожно-
го движения, собирал из паззлов дорожные знаки.

По итогам соревнований в Ардонском районе победили команды 
детского сада №5 и селения Кирово, набравшие наибольшее коли-
чество баллов. На втором месте команды детских садов №3, №9 и 
селения Кадгарон. И замыкают тройку призеров команды детских 
садов №10 и селения Нарт. Все участники соревнований получили 
грамоты и подарки.

Организаторы конкурса не стремились выделить лучшую команду. 
Главной целью мероприятия было то, чтобы и дети, и взрослые в 
очередной раз повторили правила безопасного поведения на дороге, 
от соблюдения которых зависит сохранение жизни и здоровья участ-
ников движения.

Евгения ТАВАСИЕВА,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОМВД России по Ардонскому району. 

КОНКУРС

В "Безопасном колесе"
 впервые участвовали детские сады

ЖАЛЮЗИ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Тел. 8-928-481-73-03.

Компания ООО «Сады Алании» в Северной Осетии построит пло-
дохранилище на 10 тыс. тонн до 2025 года, а также до конца года 
заложит фруктовый сад на площади 50 га. 

«В 2022 году мы планируем начать строительство плодохрани-
лища объемом 10 тыс. тонн с поэтапным вводом в эксплуатацию 
с 2023 по 2024 год. Плодохранилище, созданное по современным 
технологиям, позволит нам сохранять яблоко в хорошем качестве 
длительный период времени, что даст возможность реализовывать 
фрукты в течение всего года. Это также даст нам возможность ра-
ботать с сетевыми магазинами», – рассказал генеральный дирек-
тор компании Батырбек Арчегов. В плодохранилище создадут со-
временные технологии хранения с регулируемой газовой средой, 
сортировочными и фасовочными линиями. Проектно-сметная доку-
ментация по этому проекту уже прошла государственную экспертизу 
и имеется положительное заключение. «Сады Алании» находятся в 
селении Эльхотово Кировского района республики. В 2021 году ком-
пания начала закладку современного супер-интенсивного яблонево-
го сада на площади 50 га с современными технологиями полива, за-
щитой от солнца и града, заложив 30 га. До конца года планируется 
завершить реализацию проекта. По словам директора компании, в 
дальнейшем планируется довести общую площадь садов до 400 га 
с аналогичной технологией и постепенной заменой действующих са-
дов. Общая площадь действующих садов составляет 188 га. Там вы-
ращиваются яблоки, слива, персик, черешня и вишня. Валовой сбор 
по всем сортам яблони в 2022 году планируется около 5 тыс. тонн.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СОЗДАДУТ 
ПЛОДОХРАНИЛИЩЕ НА 10 ТЫС. ТОНН 
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