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…Ýòîò  ìàéñêèé  äåíü  â
äàëåêîì  1945-ìì  íàâñåãäà
âîøåë  â  èñòîðèþ  íàøåãî
íàðîäà.  Òîãäà,  77  ëåò  íàçàä,
áûëà  ïîñòàâëåíà  òî÷êà  â
ñàìîé  êðîâîïðîëèòíîé,  æåñ-
òîêîé,  ñòðàøíîé  âîéíå.  È
÷åì  äàëüøå  îòäàëÿåò  íàñ
âðåìÿ  îò  òîãî  ïîáåäíîãî
ìàÿ,  òåì  áîëüøå  è  ÿâñòâåí-
íåé  ìû  îñîçíàåì,  íà  êðàþ
êàêîé  ïðîïàñòè    ñòîÿë  òîãäà
ìèð…

9 Ìàÿ — îñîáûé, âåëèêèé
äåíü. Â ýòîì, ñàìîì ãëàâ-
íîì äëÿ íàñ ïðàçäíèêå, —
íàøà ïàìÿòü, íàøà èñ-
òîðèÿ, íàøà ãîðäîñòü. Ê íå-
ìó èìååò îòíîøåíèå ïðàê-
òè÷åñêè êàæäàÿ ñåìüÿ, èáî
íåò ó íàñ òàêîãî äîìà, èç
êîòîðîãî íå óøåë íà âîéíó
ñâîé ãåðîé. Ïðèíÿòü ó÷àñ-
òèå â íåì ñ÷èòàåò ñâîèì
äîëãîì êàæäûé èç íàñ, íà
ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ
èäóò öåëûìè ñåìüÿìè,
çäåñü âñåãäà ìîæíî âèäåòü
ìíîãî äåòåé â ïðèãîòîâ-
ëåííûõ ñïåöèàëüíî ê ýòîìó

äíþ íàðÿäàõ, è ìíîãî-ìíîãî
öâåòîâ. Ïî îáûêíîâåíèþ, â
öåíòðå ãîðîäà â ýòîò äåíü
âñåãäà ìíîãîëþäíî — êî-
ëîííû èç ïðåäñòàâèòåëåé
ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèé è
òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ íàï-
ðàâëÿþòñÿ èìåííî ñþäà — ê
öåíòðàëüíîìó ïàðêó, ãäå
âîçëàãàþò âåíêè è öâåòû ê
Áðàòñêîé ìîãèëå è Âå÷íîìó
îãíþ.

Îòêðûâàÿ òîðæåñòâåí-
íûé ìèòèíã, âîåííûé êî-

ìèññàð Àðäîíñêîãî è Àëà-
ãèðñêîãî ðàéîíîâ Àëåêñàíäð
Òèëèê ðàññêàçàë ìíîãî÷èñ-
ëåííûì ñîáðàâøèìñÿ î òîì
çíà÷èìîì âêëàäå, êîòîðóþ
âíåñëè â îáùóþ Ïîáåäó
çåìëÿêè — âûõîäöû èç íà-
øåãî ðàéîíà, à òàêæå íà-
ïîìíèë, ÷òî â íûíåøíåì
ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 80 ëåò
îäíîìó èç ñàìûõ îïðåäå-
ëÿþùèõ ñðàæåíèé Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû —
áèòâå çà Êàâêàç. “Îïåðàöèÿ
"Ýäåëüâåéñ" äîëæíà áûëà
îáåñïå÷èòü ôàøèñòñêîé

Ãåðìàíèè âûõîä ê ñòðàòåãè-
÷åñêèì çàïàñàì íåôòè, íî
çäåñü, íà çåìëå Îñåòèè,
âðàãó áûë íàíåñåí ìîùíûé
óäàð, îò êîòîðîãî âîåííàÿ
ìàøèíà âåðìàõòà íå ñìîãëà
îïðàâèòüñÿ. È ïîýòîìó
ñòîëèöå íàøåé ðåñïóáëèêå
è áûëî ïðèñâîåíî ïî÷åòíîå
çâàíèå — Ãîðîä âîèíñêîé
ñëàâû”,— ïîä÷åðêíóë îí.  

(Îêîí÷àíèå  íà  2-éé  ñòð.)

Â  âîåííîì  êîìèññàðèàòå  Àðäîíñêîãî
è  Àëàãèðñêîãî  ðàéîíîâ  áûëà  ïðî-
âåäåíà  âñòðå÷à  ñîòðóäíèêîâ  âîåííîãî
êîìèññàðèàòà,  ãðàæäàí,  ïîäëåæàùèõ
ïðèçûâó  íà  âîåííóþ  ñëóæáó,  þíàðìåé-
öåâ,  ãðàæäàí,  ïîñòóïàþùèõ  â  âîåííûå
âóçû,  ñ  ó÷àñòíèêîì  ñïåöèàëüíîé  îïå-
ðàöèè    Ðîññèéñêîé  àðìèè  íà  òåððèòî-
ðèè  Óêðàèíû,  ëåéòåíàíòîì  ìåäèöèí-
ñêîé  ñëóæáû  Ìàðèåé  Ìèðîøíè÷åíêî.  

Âñòðå÷à ïðîøëà â ïðåääâåðèè
ñàìîãî áîëüøîãî ïðàçäíèêà —  Äíÿ
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå.

Ó÷àñòâóÿ â ñïåöèàëüíîé îïåðàöèè,
Ìàðèÿ ïðîÿâèëà ñòîéêîñòü è ìóæåñòâî,
ñïàñàÿ è îêàçûâàÿ ïîìîùü  ðàíåíûì,
õîòÿ ñàìà áûëà ðàíåíà, íî íå ñäàëàñü
è ïðîäîëæàëà áîðîòüñÿ çà ñâîþ æèçíü
è æèçíè  ðàíåííûõ òîâàðèùåé. Çà ñòîé-
êîñòü è ìóæåñòâî  áûëà óäîñòîåíà
âûñîêîé ãîñóäàðñòâåííîé íàãðàäû —
ìåäàëè “Çà îòâàãó", êîòîðóþ ëè÷íî

âðó÷èë Ìèíèñòð îáîðîíû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè  Ñåðãåé  Øîéãó.

Ðåáÿòà ïðîÿâèëè áîëüøóþ àêòèâ-
íîñòü, áûëî çàäàíî î÷åíü ìíîãî âîï-
ðîñîâ.

Â êîíöå âñòðå÷è Ìàðèÿ Ìèðîø-
íè÷åíêî ïðèçâàëà àêòèâíî ïîääåð-
æèâàòü íàøó àðìèþ, íå áîÿòüñÿ
ñëóæáû — ýòî ïî÷åòíàÿ îáÿçàííîñòü
êàæäîãî ãðàæäàíèíà.

Õî÷ó íàïîìíèòü òàêæå, ÷òî 22 ìàðòà
2022 ãîäà â ñâîåì âûñòóïëåíèè ìè-
íèñòð îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ñ. Ê. Øîéãó ñäåëàë çàÿâëåíèå, ÷òî
ãðàæäàíå, ïðèçâàííûå íà ñðî÷íóþ
ñëóæáó â 2022 ãîäó, áóäóò íàïðàâëåíû
òîëüêî â ó÷åáíûå ÷àñòè íà 3-5 ìåñÿöåâ
è äëÿ ó÷àñòèÿ â ñïåöèàëüíûõ îïå-
ðàöèÿõ ïðèâëåêàòüñÿ íå áóäóò.

Àëåêñàíäð  ÒÈËÈÊ,
âîåííûé  êîìèññàð  Àðäîíñêîãî

è  Àëàãèðñêîãî  ðàéîíîâ Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ  Îñåòèÿ-ÀÀëàíèÿ.  

Â âîåííîì Ïàðàäå Ïîáåäû íà Êðàñíîé ïëîùàäè ïðèíÿëè ó÷àñòèå è íàøè
çåìëÿêè. Ýòî êóðñàíòû Ìîñêîâñêîãî âûñøåãî îáùåâîéñêîâîãî êîìàíäíîãî
ó÷èëèùà, âûïóñêíèêè øêîë ã.Àðäîíà ¹1 —  Àñëàí  Õåñòàíîâ,  Ýëüáðóñ  Òåäååâ,
Ãåîðãèé  Áàñêàåâ  è    ¹4    —  Ãåîðãèé  Êîêîåâ.

Âàø ðîäíîé ðàéîí ãîðäèòñÿ âàìè, ðåáÿòà!

Íà  ñíèìêå  ñëåâà  íàïðàâî: Àñëàí  Õåñòàíîâ,  Ãåîðãèé  Êîêîåâ,  Ãåîðãèé  Áàñêàåâ,
Ýëüáðóñ  Òåäååâ.

Ñîá.  èíô.

ÈÑÏÎËÍÈËÀ ÂÎÈÍÑÊÈÉ ÄÎËÃ

ÇÅÌËßÊÈ

ÃÎÐÄÈÌÑß  ÂÀÌÈ!Â  Äåíü  Ïîáåäû  ïðåäñòàâèòåëè  "Åäèíîé
Ðîññèè"  ïîçäðàâèëè  âåòåðàíîâ  Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé  âîéíû  â  ðàìêàõ  ïàðòèéíîé
àêöèè  "Ïîäàðêè  âåòåðàíó".  

Ñåêðåòàðü Àðäîíñêîãî ìåñòíîãî îòäå-
ëåíèÿ ïàðòèè Âëàäèñëàâ  Áàñèåâ, à òàêæå
ïàðòèéöû Àëàí  Öàëëàãîâ  è Àëàí  Àäûðõàåâ
âðó÷èëè âåòåðàíàì Ìèõàèëó  Åïõèåâó  è
Âàñèëèþ  ×óìà÷êîâó  ïîäàðî÷íûå íàáîðû è
ïîçäðàâèòåëüíûå îòêðûòêè ñ òåïëûìè
ïîæåëàíèÿìè. 

— Ñ êàæäûì ãîäîì âåòåðàíîâ îñ-
òàåòñÿ âñå ìåíüøå, è íàø äîëã îêàçû-

âàòü èì ïîääåðæêó è âíè-
ìàíèå. Ýòè ëþäè — æèâàÿ
ëåãåíäà. Ñåãîäíÿ ìû ñ
áëàãîäàðíîñòüþ ïðåêëî-
íÿåì ãîëîâû ïåðåä âñåìè,
êòî ïåðåæèë òî ñòðàø-
íîå âðåìÿ, ïîäàðèë íàì
ìèðíóþ æèçíü è ñâîáîä-
íóþ ñòðàíó, — ïîä÷åðêíóë
Âëàäèñëàâ Áàñèåâ.

Äèàíà
ÊÂÀÕÀÄÆÅËÈÄÇÅ.

Ñ ÂÍÈÌÀÍÈÅÌ È ÇÀÁÎÒÎÉ

ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ  ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÎÂ

ÑÑÏÏÀÀÑÑÈÈÁÁÎÎ  ÇÇÀÀ  ÏÏÎÎÄÄÂÂÈÈÃÃ!!  ÑÑÏÏÀÀÑÑÈÈÁÁÎÎ  ÇÇÀÀ  ÆÆÈÈÇÇÍÍÜÜ!!
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ÀÂÒÎÏÐÎÁÅÃ

ÂÅÐÍÎÑÒÜ ÑÅÁÅ 
È ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

ÃÎÑÒÈ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ÒÒÀÀÈÈÍÍÑÑÒÒÂÂÅÅÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÐÐÅÅÎÎËË  ÆÆÓÓÐÐÍÍÀÀËËÈÈÑÑÒÒÈÈÊÊÈÈ
Ïîìíèòå  óñòîé÷èâîå  âûñêàçû-

âàíèå  î  òîì,  ÷òî  íàä  æóðíàëèñòèêîé
âèòàåò  íåêèé  òàèíñòâåííûé  îðåîë?
Ýòî  î  çàãàäî÷íîñòè  ñàìîé  èíòå-
ðåñíîé  èç  âñåõ  ïðîôåññèé. Òàê âîò, î
òîì, ÷òî æóðíàëèñò íå òîëüêî
ïðåäñòàâèòåëü ÷åòâåðòîé âëàñòè, íî
è "ðîäèòåëü" ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ,
óçíàëà ãðóïïà ó÷àùèõñÿ ÷åòâåðòîé
øêîëû, ïîñåùàþùèå êðóæîê "Îñíîâû
æóðíàëèñòèêè" â "Òî÷êå ðîñòà".
Íàïîìíèì, ÷òî "Òî÷êà ðîñòà" — ýòî
ôåäåðàëüíàÿ ñåòü öåíòðîâ îáðàçîâà-
íèÿ öèôðîâîãî, åñòåñòâåííî-íàó÷-
íîãî, òåõíè÷åñêîãî è ãóìàíèòàðíîãî
ïðîôèëåé, îðãàíèçîâàííîãî â ðàìêàõ
ïðîåêòà "Ñîâðåìåííàÿ øêîëà".

Èìåííî çàíÿòèÿ, ïðîâîäèìûå
çäåñü ó÷èòåëåì ðóññêîãî ÿçûêà è
ëèòåðàòóðû Ìàðèíîé  Ãîãàåâîé, ïîç-
âîëèëè ðåáÿòàì ïîëó÷èòü ïåðâîíà-
÷àëüíûå çíàíèÿ î ïðîôåññèè, à âîò
ýêñêóðñèÿ, ïðîâåäåííàÿ ñîòðóäíè-
êàìè ðåäàêöèè  ãàçåòû "Ðóõñ", ïî-
ìîãëà þíûì æóðíàëèñòîì âîî÷èþ
óâèäåòü âñå ñåêðåòû ïîäãîòîâêè
ìàòåðèàëîâ è âåðñòêè "ðàéîíêè".

Àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïîçíàâàòåëü-
íîì ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ñîòðóä-
íèêè îòäåëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè
ñåìüå è äåòÿì ÃÁÓ "ÊÖÑÎÍ Àðäîí-
ñêîãî ðàéîíà" Ñàìèðà  Äàäàêèøèåâà è
Äçåðàññà  Äçèãàñîâà, à òàêæå âåäó-
ùèé ñïåöèàëèñò ÃÁÓ "Öåíòð "Ìîÿ
ñåìüÿ" Èíãà  Êàðàåâà.

Ñîçäàíèå ãàçåòû — îãðîìíûé
òðóä, è íàä åå ðîæäåíèåì ðàáîòàþò

ëþäè ðàçíûõ ïðîôåññèè. Î òîì, êàê
ýòî ïðîèñõîäèò, ðåáÿòà ñìîãëè
óâèäåòü âîî÷èþ. Íà÷èíàåòñÿ îíà îò
ìàòåðèàëîâ êîððåñïîíäåíòîâ, ïðî-
õîäèò ïðàâêè, ðàçìåùåíèå íà
ãàçåòíîé ïîëîñå, ðàñïå÷àòêè  è çàêàí-
÷èâàåòñÿ ãîòîâûì èçäàíèåì. Øêîëü-
íèêàì òàêæå ðàññêàçàëè è ïîêàçàëè
òî, ÷òî ðàéîííàÿ ãàçåòà ïîëíîñòüþ
ãîòîâèòñÿ è îáðàáàòûâàåòñÿ íà
êîìïüþòåðå â ðåäàêöèè, à ïîòîì äëÿ
ïå÷àòàíèÿ îòïðàâëÿåòñÿ â òèïîã-
ðàôèþ âî Âëàäèêàâêàç è äîñòàâëÿåò-
ñÿ àäðåñàòàì.

Ïðèÿòíî áûëî óñëûøàòü îò äåòåé,
÷òî â èõ ñåìüÿõ ðàéîííàÿ ãàçåòà
âûïèñûâàåòñÿ, åå ëþáÿò!

— Ïîòðåáíîñòü ïîëó÷àòü íî-
âûå çíàíèÿ è íàâûêè ôîðìèðóåòñÿ
ó ðåáåíêà ëèøü ïðè ïîñòîÿííîé
çàáîòå î ðàñøèðåíèè åãî êóëü-
òóðíîãî êðóãîçîðà, — ãîâîðèò
ïåäàãîã ó÷àùèõñÿ Ìàðèíà  Ãîãàåâà. —
Æèâîé, íåïîñðåäñòâåííîé ôîðìîé
îáùåíèÿ, ñïîñîáñòâóþùåé ñî-
öèàëüíîìó ðàçâèòèþ øêîëüíèêîâ,
ôîðìèðîâàíèþ èõ èíòåðåñîâ, ëþ-
áîçíàòåëüíîñòè è ïîçíàâàòåëüíîé
ìîòèâàöèè, ÿâëÿþòñÿ ýêñêóðñèè. È
÷òî áû íè ãîâîðèëè î ñîâðåìåííûõ
òåõíîëîãèÿõ è ìèðå ýëåêòðîííûõ
íîâîââåäåíèé, ñåãîäíÿ ìû íå
ïðåäñòàâëÿåì íàøó æèçíü áåç
ïèñüìà, ãàçåò è æóðíàëîâ, èñòîðèÿ
êîòîðûõ óõîäèò ñâîèìè êîðíÿìè
ãëóáîêî â èñòîðèþ ÷åëîâå÷åñòâà.

Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

×àñòî,  ïðîèçíîñÿ  ñëîâî  "Ó÷èòåëü",  ìû  íå
çàäóìûâàåìñÿ,  êàêóþ  îãðîìíóþ  ðîëü  èãðàåò
îí  â  íàøåé  æèçíè.  Âåäü,  êàê  ëè÷íîñòü,
÷åëîâåêà  âî  ìíîãîì  ôîðìèðóåò  øêîëà,  è  â
ïåðâóþ  î÷åðåäü  ïåäàãîãè.  Ñêîëüêî  ñèë,
òðóäà,  äóøè,  òåðïåíèÿ  ó÷èòåëü  âêëàäûâàåò  â
êàæäîãî  èç  íàñ,  ÷òîáû  ìû  âûðîñëè  íàñòîÿ-
ùèìè  ëþäüìè.

1 ìàÿ ñâîé þáèëåé îòìåòèëà âåòåðàí
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, "Îòëè÷íèê íàðîäíîãî
ïðîñâåùåíèÿ ÐÑÔÑÐ", ó÷èòåëü íåìåöêîãî è
àíãëèéñêîãî ÿçûêîâ  ÑÎØ ¹1 Ìàéÿ  Êèðèë-
ëîâíà  ÊÀÈÐÎÂÀ. Ñîòðóäíèêè öåíòðàëüíîé
ðàéîííîé áèáëèîòåêè íå ñìîãëè ïðîéòè ìèìî
òàêîãî çíàìåíàòåëüíîãî ñîáûòèÿ — âåäü
Ìàéÿ Êèðèëëîâíà ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííûì
ó÷àñòíèêîì âñåõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ â
áèáëèîòåêå.  Ïîçäðàâèòü óâàæàåìîãî ó÷è-
òåëÿ ñîáðàëèñü áëèçêèå åé ëþäè,  äðóçüÿ,
êîëëåãè, ó÷åíèêè. Â ÷èñëå ãîñòåé òàêæå áûëè
ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî îòäåëåíèÿ Ñòûð
Íûõàñà Ñòàëáåê  Êåñàåâ,  çàìåñòèòåëü ãëàâû
ÌÎ Àðäîíñêèé ðàéîí Àëàí  Àäûðõàåâ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ìóðçàáåê
Áàäðèåâ, äèðåêòîð ÐÄÊ Òàéìóðàç  Áÿçûðîâ è
ìíîãèå äðóãèå. 

Áóêâàëüíî ñî øêîëüíîé ñêàìüè Ì.
Êàèðîâà îïðåäåëèëà ñâîå ïðèçâàíèå — ñòàòü
ó÷èòåëåì. Ìíîãîëåòíèé êðîïîòëèâûé òðóä
ïîäòâåðäèë ïðàâèëüíîñòü âûáîðà. Îíà
íàøëà ñâîå ïðèçâàíèå â ïåäàãîãè÷åñêîé

äåÿòåëüíîñòè. Òàëàíòëèâûé ó÷èòåëü, ìóä-
ðûé ÷åëîâåê. Áëîêîâñêèå ñòðîêè "È âå÷íûé
áîé! Ïîêîé íàì òîëüêî ñíèòñÿ…" êàê íåëüçÿ
ëó÷øå îáúÿñíÿþò æèçíåííóþ ïîçèöèþ Ìàéè
Êèðèëëîâíû. ×åëîâåê áåñïîêîéíûé, íåðàâ-
íîäóøíûé, äóøîé áîëåþùèé çà äåëî, îíà íå
òîëüêî ñàìà íå îñòàíàâëèâàåòñÿ íà äîñ-
òèãíóòîì, íî è òðåáóåò ýòîãî îò ñâîèõ
ìëàäøèõ êîëëåã. Áîëüøîé ïåäàãîãè÷åñêèé
îïûò, çíàíèÿ, ëþáîâü ê äåòÿì è ñâîåìó äåëó,
ýðóäèöèÿ, ÷óâñòâî þìîðà, òðóäîëþáèå,
òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê ðàáîòå, ãîòîâíîñòü
ïîìî÷ü ñîâåòîì è äåëîì — âîò òå êà÷åñòâà,
êîòîðûå åå õàðàêòåðèçóþò. 

Â äåíü þáèëåÿ Ìàéÿ Êèðèëëîâíà ïðè-
íèìàëà ìíîãî÷èñëåííûå èñêðåííèå ñëîâà
ïðèçíàíèÿ è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ —
âåäü åå ó÷åíèêè ðàáîòàþò âî ìíîãèõ îòðàñ-
ëÿõ è ðåãèîíàõ íàøåé ñòðàíû è äàæå çà
ðóáåæîì. Çâó÷àëè ïîæåëàíèÿ òîãî, î ÷åì
ìå÷òàþò âñå ëþäè íà Çåìëå —  ñîõðàíèòü
êðåïêîå çäîðîâüå, à åùå — ìíîãî-ìíîãî ëåò
æèòü â ãàðìîíèè ñ ñîáîé, ïîëó÷àÿ îò æèçíè
óäîâîëüñòâèå. 

Îò èìåíè ðóêîâîäñòâà ðàéîíà Ìàéå
Êèðèëëîâíå âðó÷èëè Áëàãîäàðñòâåííîå
ïèñüìî, â êîòîðîì îòìå÷àëèñü åå ìíîãî-
ëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, áîëüøîé âêëàä
â äåëî âîñïèòàíèÿ è îáðàçîâàíèÿ äåòåé  è
ïðåäàííîñòü ïðîôåññèè. 

Ìàéÿ Êèðèëëîâíà èç òîé ðåäêîé êàòåãîðèè
ëþäåé, êîòîðûå âñåãäà áëàãîäàðíû çà
òåïëîå è èñêðåííåå îòíîøåíèå, âûñîêóþ
îöåíêó äîñòîéíîìó òðóäó äëèíîþ  áîëåå, ÷åì
ïîëâåêà. Îíà — Ó÷èòåëü ñ áîëüøîé áóêâû. 

— Âñåãäà ïðèÿòíî ïîëó÷àòü ïîçä-
ðàâëåíèÿ îò ëþäåé, êîòîðûõ çíàåøü ìíî-
ãî ëåò è èñïûòûâàåøü ê íèì ÷óâñòâî
ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ, — ãîâîðèò Ìàéÿ
Êèðèëëîâíà. — ß ïðèçíàòåëüíà ðóêî-
âîäñòâó ðàéîíà, äîðîãîìó ìîåìó ñåðäöó
êîëëåêòèâó øêîëû, ñîòðóäíèêàì ðàéîííîé
áèáëèîòåêè, çà ïîæåëàíèÿ, êîòîðûå âäîõ-
íîâëÿþò ìåíÿ èäòè äàëüøå ïî èçáðàí-
íîìó ïóòè. Ñïàñèáî çà âàøå äîáðîå âíè-
ìàíèå!

Íåèñ÷åðïàåìîé Âàì ýíåðãèè, Ìàéÿ Êèðèë-
ëîâíà, áîäðîñòè äóõà, âîîäóøåâëåíèÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ!

Äèàíà  ÊÂÀÕÀÄÆÅËÈÄÇÅ.

Íàêàíóíå  ãëàâíûõ  òîðæåñòâ,
ïîñâÿùåííûõ  Äíþ  Âåëèêîé  Ïîáåäû,  â
íàøåé  ðåñïóáëèêå  ñîñòîÿëñÿ  àâòî-
ïðîáåã  ïî  ìåñòàì  áîåâîé  ñëàâû.
Íåèçìåííûì  ïóíêòîì  ýòîé  ïàòðèî-
òè÷åñêîé  àêöèè  ÿâëÿåòñÿ  Àðäîí.  

Ó÷àñòíèêîâ àâòîïðîáåãà âñòðå÷àëè
ðóêîâîäèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
è àäìèíèñòðàöèé ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ðàéîíà è ãîðîäà, ïðåä-
ñòàâèòåëè âåòåðàíñêîé è ìîëîäåæíûõ
îðãàíèçàöèé, ðóêîâîäñòâî è êóðñàíòû
àâòîøêîëû ÄÎÑÀÀÔ, ÷ëåíû þíàð-
ìåñêîé îðãàíèçàöèè ðàéîíà.

Ó îáåëèñêà àðäîíöàì, ïîãèáøèì â
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
ñîñòîÿëñÿ òîðæåñòâåííûé ìèòèíã.
Ïåðåä ñîáðàâøèìèñÿ âûñòóïèëè
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ Àð-
äîíñêîãî ðàéîíà Ìóðçàáåê  Áàäðèåâ,
ïðåäñåäàòåëü ðåñïóáëèêàíñêîãî Ñî-
âåòà ÄÎÑÀÀÔ Áîðèñ  Êàíòåìèðîâ,
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà âåòåðàíîâ
âîéíû è âîåííîé ñëóæáû ÐÑÎ-Àëàíèÿ
Àëåêñàíäð  Àçèåâ. Îñîáåííî òåïëî
ñîáðàâøèåñÿ âñòðåòèëè íàøó ìî-
ëîäóþ çåìëÿ÷êó Ìàðèþ  Ìèðîøíè-
÷åíêî, ëåéòåíàíòà ìåäèöèíñêîé ñëóæ-
áû, îðäèíàòîðà õèðóðãè÷åñêîãî îòäå-
ëåíèÿ ìåäèöèíñêîãî áàòàëüîíà 4-é
ãâàðäåéñêîé Êàíòåìèðîâñêîé äèâè-
çèè, íàãðàæäåííóþ ìåäàëüþ "Çà
îòâàãó", êîòîðóþ åé âðó÷èë ìèíèñòð
îáîðîíû ÐÔ Ñåðãåé  Øîéãó. Íà-
ïîìíèì, ÷òî Ìàðèÿ ëè÷íî âûíåñëà èç-
ïîä îáñòðåëà è ñïàñëà æèçíè ÷åòûðåì
âîåííîñëóæàùèì, ñàìà ïîëó÷èâ ïðè
ýòîì îñêîëî÷íûå ðàíåíèÿ. 

"Êîãäà-òî, êîãäà ìû áûëè åùå
ñîâñåì ìàëåíüêèìè, ìû íå ðàç
ñëûøàëè îò ñâîèõ ñòàðøèõ — ãëàâ-
íîå, ÷òîáû íå áûëî âîéíû, — ñêàçàëà
îíà. — Òîãäà ìû íå ïîíèìàëè, ÷òî

ìîæåò áûòü êàêàÿ-òî âîéíà. Ìû ìîãëè
ñïîêîéíî ó÷èòüñÿ, çàíèìàòüñÿ ñâîèìè
äåëàìè… À îêàçûâàåòñÿ, ñîâñåì
ðÿäîì ïðîèñõîäÿò ñòðàøíûå âåùè,
ñîçäàþòñÿ íàöèîíàëèñòè÷åñêèå ôîð-
ìèðîâàíèÿ, êîòîðûå ãîòîâû óíè÷-
òîæàòü âñå è âñåõ, ëþäè, êîòîðûå íå
ìîãóò è íå õîòÿò ïðèíÿòü òî, ÷òî åñòü â
íàøèõ ñåðäöàõ, â íàøåé ïàìÿòè. ß
æåëàþ, ÷òîáû ìû âñå ïîìíèëè, âñå
ãîðäèëèñü ñâîåé âåëèêîé èñòîðèåé,
ñâîåé ñòðàíîé, ñâîåé Ðîññèåé. Ìû âñå
õîòèì, ÷òîáû íàøè äåòè, âíóêè è
ïðàâíóêè æèëè â ñïîêîéíîì ìèðå, â
ñâîáîäíîé ñòðàíå. Ìû — çà ìèð, çà
ìèð áåç íàöèçìà! Âñåì äîáðîãî è
ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!".

Ó÷àñòíèêè ïàìÿòíîãî ìåðîïðèÿòèè
âîçëîæèëè âåíêè è öâåòû ê îáåëèñêó è
áðàòñêîé ìîãèëå ñîëäàò, ïîãèáøèõ íà
àðäîíñêîé çåìëå â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 

Àñëàí  ÃÓÃÊÀÅÂ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ
Àðäîíñêîãî ðàéîíà Ìóðçàáåê  Áàäðèåâ â
ñâîåì âûñòóïëåíèè îáðàòèë âíèìàíèå íà òî
áåñïðèìåðíîå ìóæåñòâî è ãåðîèçì, êîòîðûå
ïîâñåìåñòíî ïðîÿâëÿëè íà ïîëÿõ ñðàæåíèé
ñîâåòñêèå ñîëäàòû. “Ìû ãîðäèìñÿ òåì, ÷òî â
÷èñëå íàñòîÿùèõ ãåðîåâ — íàøè çåìëÿêè.
Îíè ñ ÷åñòüþ âûäåðæàëè èñïûòàíèÿ, âû-
ïàâøèå íà èõ äîëþ, íå îòñòóïèëè, à ñâîåé
áåççàâåòíîé ïðåäàííîñòüþ Ðîäèíå, ñâîåé
õðàáðîñòüþ, ãîòîâíîñòüþ ê ñàìîïîæåðòâî-
âàíèþ ðàäè äîñòèæåíèÿ Ïîáåäû, íàâñåãäà
îñòàíóòñÿ â ñåðäöàõ âñåãî íàðîäà”,—
çàâåðèë îí..

— Äîðîãèå âåòåðàíû, òðóæåíèêè òûëà!
Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè Àðäîíñêîãî ðàéî-
íà! Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì
Ïîáåäû! Ñ ïðàçäíèêîì, êîòîðûé áûë, åñòü è
áóäåò äëÿ Ðîññèè, äëÿ íàøåãî íàðîäà
ñâÿùåííûì, ñêàçàë â ñâîåì ïîçäðàâè-
òåëüíîì ñëîâå ãëàâà Àðäîíñêîãî ðàéîíà
Âëàäèñëàâ  Ìàðçàåâ. — Íà÷àëî ìàÿ
îçíàìåíîâàíî ñàìûì äîðîãèì, òðîãàòåëü-
íûì, îáùèì äëÿ íàñ ïðàçäíèêîì — ïðàçä-
íèêîì ñëåç è ðàäîñòè ìèëëèîíîâ ëþäåé. Ýòî
íàøà ïàìÿòü è ãîðäîñòü, èñòîðèÿ ñòðàíû,
èñòîðèÿ êàæäîé ñåìüè, êîòîðóþ ïåðåäàëè

íàì îòöû è ìàòåðè, íàøè áàáóøêè è
äåäóøêè. Óæå 77 ëåò îòäåëÿåò íàñ îò òîé
âîéíû, íî ïàìÿòü î íåé è çíà÷åíèå Ïîáåäû,
èñêðåííÿÿ ãîðäîñòü çà ïîêîëåíèå ëþäåé,
êîòîðûå ÿâèëè âñåìó ìèðó ïðèìåð
áåñêîðûñòíîãî ñëóæåíèÿ Îòå÷åñòâó — âíå
âðåìåíè è ñâÿòî æèâåò â íàøèõ ñåðäöàõ!

Çàâåðøèë òîðæåñòâåííóþ ÷àñòü ïðàçä-
íèêà ïàðàä, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
îòðÿä þíàðìåéöåâ è âîåííîé òåõíèêè
àâòîøêîëû ÄÎÑÀÀÔ. Îñîáåííî æå çàïî-
ìèíàþùèìñÿ ñòàëî øåñòâèå ïî öåíòðàëü-
íûì óëèöàì Àðäîíà "Áåññìåðòíîãî ïîëêà" —
â ýòîì ãîäó åãî ó÷àñòíèêàìè ñòàëè áîëåå
ïîëóòûñÿ÷è ÷åëîâåê.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü äëÿ âñåõ
æèòåëåé è ãîñòåé ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé
áûëà îðãàíèçîâàíà îáøèðíàÿ ïðîãðàììà.
Ïîëåâàÿ êóõíÿ ñ íàñòîÿùåé ñîëäàòñêîé
êàøåé, âîåííàÿ òåõíèêà, êîòîðóþ òîò÷àñ
îáëþáîâàëè äåñÿòêè äåòåé, òàê è íîðî-
âèâøèå âñå ïîùóïàòü, âçîáðàòüñÿ èëè
ïîáûâàòü â íåé, âåëèêîëåïíûé êîíöåðò,
ïîäãîòîâëåííûé êîëëåêòèâàìè óïðàâëåíèÿ
êóëüòóðû è èñêóññòâà ÀÌÑ Àðäîíñêîãî
ðàéîíà, à òàêæå äåìîíñòðàöèÿ â ÐÄÊ
ëþáèìîãî êèíîôèëüìà î âîéíå " Â áîé èäóò
îäíè ñòàðèêè". 

Àñëàí ÃÓÃÊÀÅÂ.

ÑÑÏÏÀÀÑÑÈÈÁÁÎÎ  ÇÇÀÀ  ÏÏÎÎÄÄÂÂÈÈÃÃ!!  ÑÑÏÏÀÀÑÑÈÈÁÁÎÎ  ÇÇÀÀ  ÆÆÈÈÇÇÍÍÜÜ!!
(Îêîí÷àíèå.  Íà÷àëî  íà  1-éé  ñòð.)

ÏÏÎÎ ÌÌÀÀÐÐØØÐÐÓÓÒÒÀÀÌÌ ÁÁÎÎÅÅÂÂÎÎÉÉ ÑÑËËÀÀÂÂÛÛ



312 мая 2022 г.

АМС МО Ардонский район РСО-Алания, 
именуемая в дальнейшем «Организатор 
торгов», сообщает о том, что 15 июня 2022 
года в 11 ч. 00 м. состоятся торги в форме 
аукциона, открытого по составу участников 
и открытого по форме подачи предложе-
ний о цене ежегодной арендной платы, на 
право заключения договора аренды на зе-
мельные участки:

Лот №1: право на заключение договора 
аренды земельного участка, кадастровый номер: 
15:06:0020203:348, местоположение (адрес): 
РСО-Алания, Ардонский район, площадь, м2: 
33540, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования: садоводство, вид права: аренда, 
срок аренды земельного участка: 3 года, на-
чальная цена ежегодной арендной платы: 22220 
руб., задаток (100% от начальной цены), руб.: 
22220 руб., шаг аукциона, руб. (3% от начальной 
цены): 667 руб., ограничения (обременения): 
ограничение прав на земельный участок пред-
усмотренные статьями 56 и 56.1 Земельного 
кодекса РФ. Зона с особыми условиями исполь-
зования территории, вид зоны по документу: 
водоохранная зона протоки р.Фиагдон, тип зоны: 
водоохранная зона, номер:1 (учетный номер 
части 15:06:0020203:348/1, площадь 4949 кв.м, 
реестровый номер границы: 15:00-6.210);

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

аренды земельного участка, кадастровый номер: 
15:06:0020103:322, местоположение (адрес): 
РСО-Алания, Ардонский район, площадь, м2: 
52085, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного 
использования: растениеводство, вид права: 
аренда, срок аренды земельного участка: 10 
лет, начальная цена ежегодной арендной платы: 
24714  руб., задаток (100% от начальной цены), 
руб.: 24714 руб., шаг аукциона, руб. (3% от на-
чальной цены): 741 руб., ограничения (обреме-
нения): ограничение прав на земельный участок 
предусмотренные статьями 56 и 56.1 Земель-
ного кодекса РФ. Зона с особыми условиями 
использования территории, вид зоны по доку-
менту: Охрана зона магистрального газопровода 
«Газопровод-отвод г. Ардон», тип зоны: охран-
ная зона инженерных коммуникаций (учетный 
номер части 15:06:0020103:322/1, площадь 3561 
кв.м, реестровый номер границы: 15:00-6.102).

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

аренды земельного участка, кадастровый номер: 
15:06:0020102:415, местоположение (адрес): 
РСО-Алания, Ардонский район, нп. севернее 
с. Цмити, площадь, м2: 1192, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства на полевых участках, 
вид права: аренда, срок аренды земельного 
участка: 10 лет, начальная цена ежегодной 
арендной платы: 4023 руб., задаток (100% от 
начальной цены), руб.: 4023 руб., шаг аукциона, 
руб. (3% от начальной цены): 121 руб., ограни-
чения (обременения): земельный участок входит 
в водоохранную зону в соответствии с правила-
ми землепользования и застройки Костаевского 
сельского поселения. Сведения о границе дан-
ной зоны с особыми условиями использования 
территорий не внесены в ЕГРН.

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

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

Зона с особыми условиями использования 
территории, вид зоны по документу: «Придо-
рожная полоса автомобильной дороги обще-
го пользования федерального значения А-164 
«Транскам» Карджин-Алагир-Нижний Зарамаг-
граница с Республикой Южная Осетия на участ-
ке км 0+000-км96+980», тип зоны: Придорожная 
полоса (полностью расположен в границах зоны 
реестровым номером границы: 15:00-6.227). 
Ограничения использования земельного участка 
в пределах зоны согласно п.8 Приказа Минтран-
са РФ от 13.01.2010г. №4. «Об установлении и 
использовании придорожных полос автомобиль-
ных дорог федерального значения».

Зона с особыми условиями использования 
территории, вид зоны по документу: Третья под-
зона приаэродромной территории аэродрома 
Владикавказ (Беслан) (часть 1), тип зоны: Ох-
ранная зона транспорта (полностью расположен 
в границах зоны реестровым номером границы: 
15:00-6.230). Ограничения определяются в со-
ответствии с приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта от 26.10.2020 №1329-П 
«Об установлении приаэродромной территории 
аэродрома Владикавказ (Беслан)».

Зона с особыми условиями использования 
территории, вид зоны по документу: Приаэро-
дромная территория аэродрома Владикавказ 
(Беслан) (часть 1), тип зоны: Охранная зона 
транспорта (полностью расположен в границах 
зоны реестровым номером границы: 15:00-
6.226). Ограничения определяются в соот-
ветствии с приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта от 26.10.2020 №1329-П 
«Об установлении приаэродромной территории 
аэродрома Владикавказ (Беслан)».

Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного стро-

ительства: земельный участок расположен в 
зоне на которую градостроительные регламенты 
не распространяются.

Технические условия на подключение (тех-
нологическое присоединение) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: отсутствуют, обеспечить 
автономно (Отказ - МУП Ардонского района 
«АРИС» исх. №385 от 29.12.2021).

Лот №5: право на заключение договора 
аренды земельного участка, кадастровый но-
мер: 15:06:0010202:77, местоположение (адрес): 
РСО-Алания, Ардонский район, в районе п. Ра-
моново площадь, м2: 150000, категория земель: 
земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и 
иного специального назначения, вид разрешен-
ного использования: недропользование, вид 
права: аренда, срок аренды земельного участ-
ка: 10 лет, начальная цена ежегодной арендной 
платы: 587648 руб., задаток (100% от начальной 
цены), руб.: 587648 руб., шаг аукциона, руб. (3% 
от начальной цены): 17629 руб., ограничения 
(обременения): «не установлены».

Сведения о правах: отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного стро-

ительства: земельный участок расположен в 
зоне на которую градостроительные регламенты 
не распространяются.

Технические условия на подключение (тех-
нологическое присоединение) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: отсутствуют, обеспечить 
автономно (Отказ - МУП Ардонского района 
«АРИС» исх. №380 от 29.12.2021).

Лот №6: право на заключение договора 

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

Сведения о правах: отсутствуют.
Уполномоченный орган: Администрация 

местного самоуправления муниципального об-
разования Ардонский район Республики Север-
ная Осетия-Алания.

Аукцион состоится в здании АМС МО 
Ардонский район РСО-Алания, по адресу: 
363330, РСО-Алания, Ардонский район, г. 
Ардон, ул. Советов, д. 6.

I. Общие положения.
1. Основание проведения торгов: Земель-

ный кодекс Российской Федерации, Постановле-
ние АМС МО Ардонский район РСО-Алания «Об 
организации и проведении торгов на право за-
ключения договора аренды земельного участка» 
№178 от 05.05.2022 г.

2. Организатор торгов – Администрация 
местного самоуправления муниципального об-
разования Ардонский район Республики Север-
ная Осетия-Алания.

3. Форма торгов - аукцион, открытый по со-
ставу 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 по-
ступления данного заявления - не позднее даты 
окончания приема заявок. Осмотр земельного 
участка проводится представителем организато-
ра аукциона. По результатам осмотра земельно-
го участка составляется акт осмотра. 

5. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 12 мая 2022 года.

6. Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе – 09 июня 2022 года до 18ч. 00м.

7. Дата определения участников аукциона – 
13 июня 2022 года в 10 ч. 00м.

8. Время и место приема заявок - рабочие 
дни с 09 ч. 00м. до 18 ч. 00м. (обеденный пере-
рыв с 13.00 до 14.00) по адресу: РСО-Алания, 
Ардонский район, г. Ардон, ул.Советов, д. 6. 
Контактный телефон: 8 (86732) 3-33-30 доб.220. 

9. Дата, время и место проведения аукцио-
на – 15 июня 2022 года в 11 ч. 00тм. в здании 
АМС МО Ардонский район РСО-Алания, по 
адресу: РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, 
ул.Советов, д. 6. 

10. Дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 15 июня 2022 года после завершения 
аукциона по адресу: РСО-Алания, Ардонский 
район, г. Ардон, ул.Советов, д. 6.

11. Организатор аукциона принимает реше-
ние 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 офици-
альном сайте организатором аукциона в течение 
трех рабочих дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение трех ра-
бочих дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки.

12. Лицо, желающее принять участие в 
аукционе, подает заявку по утвержденной Ор-
ганизатором 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 Ко-
миссии присутствует не менее 2/3 членов Комис-
сии от общего числа ее членов.

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

16. В отсутствие председателя Комиссии 
его обязанности исполняет заместитель пред-
седателя. В отсутствие секретаря Комиссии 
его обязанности исполняет один из членов Ко-
миссии, определяемый членами Комиссии. Ре-
шение принимается в результате голосования 
большинством голосов от присутствующих чле-
нов комиссии.

17. В ходе проведения аукциона Органи-
затор торгов имеет право объявлять перерыв, 
принимать решение о приостановлении аукци-
она, переносе времени и/или даты подведения 
итогов аукциона, в случае если существуют об-
стоятельства, препятствующие дальнейшему 
проведению торгов.

18. Комиссия вправе отказать в допуске к 
участию в аукционе, в случае прибытия участ-
ника или его представителя позже объявлен-
ного в извещении времени начала проведения 
аукциона.

19. В процессе проведения Аукциона реали-
зация земельных участков проводится по каждо-
му лоту отдельно.

II. Условия участия в аукционе.
1. Общие условия.
Претендент должен в установленном по-

рядке:
- подать заявку Организатору торгов по 

установленной форме с приложением всех доку-
ментов, состав которых установлен настоящим 
извещением о проведении торгов;

- внести задаток на счет Организатора тор-
гов в указанном в настоящем извещении поряд-
ке.

Обязанность доказать свое право на участие 
в аукционе возлагается на претендента.

2. Порядок внесения и возврата задатка.
Сумма задатка вносится до подачи заявки, 

с даты опубликования извещения о проведении 
аукциона на расчетный счет УФК по РСО-Алания 
(Администрация местного самоуправления муни-
ципального образования Ардонский район РСО-
Алания), л/с 05103006460, ИНН-1506003030, 
КПП 150601001, р/с 03232643906100001000, 

БИК 019033100, КБК 96111105013050000120 
и копия платежного документа с отметкой бан-
ка об исполнении представляется организатору 
аукциона. Заявитель в платежном поручении в 
поле «Назначение платежа» указывает «Задаток 
на участие в аукционе Лот №___».

Задаток должен быть оплачен на указанный 
счет не позднее 09 июня 2022 года до 18ч. 00м.

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

Порядок возврата задатка участникам аук-
циона:  

- в случае принятия организатором аукциона 
решения об отказе в проведении аукциона, за-
даток возвращается течении трех дней, со дня 
принятия такого решения;

- в случае отзыва Заявителем в установ-
ленном порядке зарегистрированной заявки на 
участие в аукционе путем письменного уведом-
ления, до дня окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в течение трех  рабочих 
дней  со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки; 

- заявителю, не допущенному к участию в 

аукционе, внесенный им задаток возвращается 
в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;

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

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, заявителем признанным 
единственным участником аукциона, единствен-
ным заявителем, заявка которого, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, за-
считывается в счет арендной платы. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими 
договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются.

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

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку по установленной форме на один лот.

Форма заявки представлена в приложении 
№ 1 к настоящему извещению.

Заявки подаются Организатору торгов, начи-
ная с даты начала приема заявок до даты окон-
чания приема заявок, указанных в настоящем 
извещении.

Заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, возвращаются в день ее поступления 
претенденту или его уполномоченному пред-
ставителю под расписку вместе с документами 
по описи, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов с указанием причины от-
каза.

Заявка считается принятой Организатором 
торгов, если ей присвоен регистрационный но-
мер, о чем на заявке делается соответствующая 
отметка.

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

До окончания срока приема заявок претен-
дент имеет право отозвать зарегистрированную 
заявку путем письменного уведомления Орга-
низатора торгов. В этом случае поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в тече-
ние трех рабочих дней со дня регистрации от-
зыва заявки в журнале приема заявок. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

III. Перечень требуемых для участия в 
аукционе документов и требования к их 
оформлению.

1. Заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. 

2. Копии документов, удостоверяющего лич-
ность заявителя (для граждан);

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

4. Документы, подтверждающий внесение 
задатка.

Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Фе-
дерации. 

Документы, содержащие помарки, подчист-
ки, исправления и т.п., не принимаются.

IV. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона Организатор торгов рассматривает за-
явки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет Организатора торгов 
установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов Организатор торгов принимает ре-
шение о признании претендентов участниками 
аукциона.

Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с настоящим Кодек-
сом и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобре-
сти земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Претендентам, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет 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 аук-
ционе, приобретает статус участника аукциона с 
момента подписания Организатором торгов про-
токола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукцио-
на только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

V. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в изве-

щении о проведении торгов месте в соответству-
ющие день и час. Регистрация участников аукци-
она начинается за 30 минут до начала аукциона 
и прекращается за 1 минуту до начала аукциона.

2. Для регистрации участник Аукциона обя-
зан предоставить:

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

- представитель участника Аукциона (для 
физических лиц) предъявляет нотариальную до-
веренность 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 за-
веренную печатью организации.

В случае отсутствия таких документов реги-
страция 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 за-
регистрирован только один участник или его 
представитель, Аукцион признается несостояв-
шимся, что отражается в Протоколе о признании 
Аукциона несостоявшимся.

4. Аукцион, открытый по форме подачи пред-
ложений о цене ежегодной арендной платы, про-
водится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;

б) участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки участника аукциона (далее 
именуются - карточки);

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

г) после открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование предмета аукциона, 
его основные характеристики, начальный раз-
мер 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 из-
меняется в течение всего аукциона, при его рас-
чете подлежит округлению до рубля;

д) после оглашения аукционистом началь-
ного размера ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок, участникам аукциона предла-
гается заявить этот размер ежегодной арендной 
платы, то есть согласиться на заключение дого-
вора 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 предло-
жения по размеру, превышающему начальный 
размер ежегодной арендной платы за земель-
ный 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 пре-
вышающему 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, указыва-
ет на этого участника и объявляет заявленный 
размер как размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. При отсутствии пред-
ложений 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 карточ-
ку 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. Победи-
телем 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 протоко-

лом, который составляет Организатор торгов в 
двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у Ор-
ганизатора 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 прове-

дения аукциона;
б) предмет аукциона, в том числе сведения о 

местоположении и площади земельного участка;
в) сведения об участниках аукциона, о на-

чальной цене предмета аукциона, последнем и 
предпоследнем предложениях о цене предмета 
аукциона;

г) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя, (при нали-
чии) отчество, место регистрации (для гражда-
нина) победителя аукциона и иного участника 
аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение 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 тор-
гов договора аренды земельного участка.

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

Договор аренды земельного участка заклю-
чается между победителем торгов и Организа-
тором торгов.

Организатор торгов направляет победите-
лю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. 

Срок заключения договора аренды земель-
ного 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 до-
говора не был им подписан и представлен по-
бедителем 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, сде-
лавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, проекта договора аренды земельного 
участка этот участник не представил Арендода-
телю подписанные им договоры, Организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона. 

В случае если Победитель аукциона, с ко-
торым заключается договор аренды, в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления Арендо-
дателем 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 Прави-
тельством 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 реги-
страцию договора аренды. 

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

Проект договора аренды земельного участка 
представлен в приложении № 2 к настоящему 
извещению, а также размещен на официальном 
сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов, 
определенным Правительством Российской Фе-
дерации - http://torgi.gov.ru, а также размещен на 
официальном сайте АМС МО Ардонский район 
РСО-Алания - http://ardon15.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Внесенный победителем торгов задаток 
засчитывается в оплату приобретаемого пра-
ва 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 уста-
новленном законом порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора аренды, не возвращаются.

VII. Признание торгов несостоявшимися.
1. Торги по каждому выставленному пред-

мету 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 уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни одной за-
явки на участие в аукционе;

в) в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присут-
ствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукци-
она 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 под-
писания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем 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, засчитывают-
ся в оплату приобретаемого земельного участка 
или в счет арендной платы за него. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договора аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договора, не возвращаются.

VIII. Заключительные положения.
Получить дополнительную информацию, 

необходимые материалы, соответствующие до-
кументы, а также технические условия подклю-
чения объектов к сетям инженерно- техническо-
го обеспечения, необходимые для проведения 
аукциона, ознакомиться с формой заявки, с до-
кументацией, характеризующей предмет аукци-
она, подать заявку на участие в аукционе можно 
по месту приема заявок ежедневно в рабочие 
дни с 09.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00) по адресу: РСО-Алания, Ардонский 
район, г. Ардон, ул.Советов, д.6. Контактный 
телефон: 8 (86732) 3-33-30 доб.220 - не позднее 
даты окончания приема заявок на участие в аук-
ционе.

Все вопросы, касающиеся проведения на-
стоящего 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) можно на официальном сайте АМС МО 
Ардонский район РСО-Алания http://ardon15.ru/, 
или на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.  

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона  

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды 
земельного участка

ЗАЯВИТЕЛЬ: _________________________
_________________________________________

(ФИО (полностью) для физического лица; 
Наименование и организационно-правовая фор-
ма для юридического лица)

ИНН__________КПП __________________
ОГРН________________________________  

Адрес (прописка):
__________________________________

(полностью (субъект, район, город, село, посе-
лок, улица, дом, корпус, квартира))

Паспортные данные для физического лица 
________________________________________

(полностью (серия, номер, кем выдан, дата 
выдачи, код подразделения)) _______________
_________________________________________
_____________________________

_____________________________________
1. Прошу принять заявку и прилагаемые до-

кументы для участия в аукционе, назначенного к 
проведению «____» _______ 20___ года в ____ч. 
_____м., по лоту № ____ по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
кадастровый №___________________________  
категория земель: ________________________
________________________________________
___, 

площадью _________________ кв.м., вид 
разрешенного использования (полностью): ___
_________________________________________
_________________________________

_____________________________________
________________________________________, 
адрес (полностью): ________________________
_____________________________________

_____________________________________
________________________________________.

2. Принимаю на себя обязательство со-
блюдать условия торгов (аукциона, конкурса), 
содержащиеся в информационном сообще-
нии о проведении торгов (аукциона, конкурса), 
опубликованном в местной районной газете 
«РУХС» от «_______»________________20___
__г. №__________________ и на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а 
также порядок проведения (аукциона, конкурса), 
установленный действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Реквизиты для возврата задатка
Получатель     
ИНН / КПП 
Банк получателя 
Город банка 
БИК 
Кор. счет 
Расчетный счет 
Назначение платежа 
3. Даю согласие на обработку персональных 

данных. Согласие действует со дня его подписа-
ния до дня отзыва в письменной форме.

К заявке прилагаются документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в извещении о про-
ведении торгов по описи документов, являющая-
ся приложением к настоящей заявке.

ЗАЯВИТЕЛЬ   ________________________
________________________________________

(должность, Ф.И.О.) 

(доверенность)
Телефон: _____________________________

Дата «______» ________________20_____г.
м. п.      ( п о д п и с ь )   

 

Заявка принята «____» ______ 20___г. в 
_____ ч. _____ м., зарегистрирована за №____                      

Представитель организатора ____________
____________/___________/

(подпись)                  (фамилия, инициалы)
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УСЛУГИ
Установка дверей, откосы, 

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

***
Принимаем заказы на изго-

товление и установку памятни-
ков и плитки. 
Тел. 8-962-745-98-01, Аслан

***
Спиливание деревьев любой 

сложности. Тел. 8-989-134-88-17
***

Выкачивание поглощающих 
ям. Выезжаем в любое время. 
Работаем без выходных с 8 до 
20 часов. Почта: Eralider@mail.
ru. Тел. 8-928-84-94-566

ПРОДАЮТСЯ
Срочно продается дом со 

всеми удобствами и з/участок в 
с. Кадгарон. 
Тел. 8-919-429-26-82

***
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

***
Годовалая телка, 2-недель-

ные, 8 и 10-месячные бычки. 
Ул. Терентьева, 43 "А". 
Тел. 8-928-490-08-26

***
Щенки маленькой породы и 

вислоухие котята. 
Тел. 8-918-830-23-74

***
Семена: люцерна — 330 руб./кг, 

суданка — 60 руб./кг. в с. 
Мичурино. Тел. 8-918-831-51-58

РАЗНОЕ
На ферму требуются скотники. 
Тел. 8-918-834-75-98, Аслан.

***
Куплю грецкий орех: 
очищенный — 350-450 руб./кг
неочищенный —  70-80 руб./кг
а также скорлупу без мусора.
Тел. 8-918-828-92-42

***
Сдается частный дом. 
Ул. Терентьева, 67.
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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+)

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.

Коллектив Дома детского 
творчества выражает глубо-
кое соболезнование Ф. А. 
Гапбоевой по поводу трагиче-
ской гибели племянника и пле-
мянницы.

Коллектив ПАО "Ростелеком" 
СОФ СЦ г. Ардон глубоко скор-
бит по поводу кончины универ-
сального специалиста связи 

АНЕХА 
Андрея Владимировича

и выражает искреннее собо-
лезнование семье, родным и 
близким.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив ГБУ "КЦСОН 

Ардонского района" выражает 

глубокое соболезнование 

Людмиле Кочиевой по поводу 

трагической гибели сына 

КАЧМАЗОВА 

Эдуарда Робертовича. 

Скорбим вместе с вами. 

Зиан рухсаг уёд.

Классный руководитель, 
учащиеся 2 класса СОШ №2 
выражают глубокие соболезно-
вания КАЧМАЗОВЫМ Роберту 
и Людмиле по поводу трагиче-
ской гибели сына Эдика.

СТРИЖКИ (мастер-универсал).
ПРОДАЮТСЯ ДОМАШНИЕ ПЕТУХИ.

ВЯЗАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Тел. 8-928-073-45-07.

ООО «АГРО-РЕГИОН»
ПРЕДЛАГАЕТ:

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ
СЕМЕНА СОИ (среднеран-
ний, не осыпающийся сорт фран-
цузской селекции)
ГЕРБИЦИДЫ

Наш адрес: г. Дигора, 
ул. С. Бердиева, 82. 

Тел: +7918-702-65-89, 
     +7918-459-47-61.

ТАКСИ "Алан"
Тел. 3-03-33, 3-02-22.
Каждая 2-я поездка бесплатно. 

Проезд по центру — 50 руб.
НАБОР ВОДИТЕЛЕЙ 

(Два месяца работают 
на себя) 

ПЕПЛОБЛОКИ
ПРОПАРЕННЫЕ 

г. Терек.
Возможна доставка.

Тел. 8-967-411-90-94.

ФИРМА “ДОМБАЙ”
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ. 

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

ЖАЛЮЗИ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Тел. 8-928-481-73-03.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 350 р./м2

Тел. 8-928-938-34-48, Олег. 

Высочайшего профессионала своего дела, талантли-
вого руководителя и хореографа, замечательного человека 
— заслуженного работника культуры РСО-А Давида Слави-
ковича Остаева поздравляем со всеми майскими праздника-
ми и выражаем искреннюю признательность за важный и 
нужный труд во благо подрастающего поколения. 

Мы благодарны за заботу о ваших воспитанниках — наших 
детях. Спасибо за то, что взращиваете в них умение ценить 
высокую национальную культуру, прививаете любовь к народ-
ному искусству. Долгих вам лет, Давид Славикович, и крепкого 
здоровья! Пусть ваша жизнь будет наполнена счастливыми 
моментами, а рядом всегда будут любящие вас родные! 

С уважением — Алексей Дзеранов, 
Фарида Багаева, Роксана Гояева.

МАГАЗИН "РЫБА"
Поступление копченой свинины: окорок, 

грудинка, корейка, рулька. 
Свежемороженная океаническая рыба, 

соленые сельдь и скумбрия.
Ул .  Ком м у на л ь на я ,  3 .
тел .  8 - 9 0 3 - 4 8 4 - 1 5 - 7 4 .

ООО "АРТЕЛЬ" 
В ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛ 

НОВОКУБАНСКИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ 
КИРПИЧ (ПОЛУТОРКА).

г. Ардон, ул. Воронович, 34.
Тел. 8-938-882-45-45, 8-867-32-3-19-93.

На сайте 15gorodsreda.ru про-
водится голосование за объекты 
благоустройства. Голосование 
проводится в рамках федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
3 территории, набравшие наи-
большее количество голосов, 
будут реализованы в 2023 году. 
На выбор жителей района пред-
ставлено 12 территорий: 
Спортивная площадка по ул. Сло-

бодской 
Детско-спортивная площадка по 

ул. Чкалова
Детская площадка по ул. Проле-

тарской (у МКД по ул. Пролетар-
ской, 63)
Спортивная площадка по ул. 

Комсомольской (на ороситель-
ном)

Детско-спортивная площадка по 
ул. Бр. Дзугаевых (за «Блоссо-
мом»)
Сквер по ул. Ленина (у памятни-

ка X. Рамонову)
Устройство фонтана в сквере 

«Треугольник» по ул. Пролетар-
ской 
Спортивная площадка по ул. Ар-

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

по ул. Пролетарской, 120 
Многофункциональная площад-

ка в с. Кирово 
Многофункциональная площад-

ка в с. Коста
Отдать свой голос может 

каждый житель района с 14 
лет. Голосование пройдет до 
30 мая.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

Цёрёнбонтё дын нал курём, Азёмёт, 

Ныууагътай нын нё зёрдёты хъёдгом.

О, низ саразёг, авддёлдзёх ныххауёд,

Дёу чи атыдта не хсёнёй, мё бон!

Дё номыл арвыл нал суддзён стъалы,

Дё ныййарджыты нал батавдзён хур.

Дё ингёны цур ныр лёууём ёнкъардёй. 

Хёрзмё ныл ауд, о, нё гыццыл Хур!

Семья Агнаевых извещает, что го-

довщина со дня смерти Агнаева Аза-

мата Валерьевича состоится 14 мая 

по адресу: ул. Первомайская, 89. 


	1
	2
	3
	4

