
ДО КОНЦА ГОДА ОБЪЕЗДНУЮ

ДОРОГУ ПОСТРОЯТ. Строительство

объезда селения Мичурино – автодороги

Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен II

завершится до конца года и позволит

вывести за пределы населенного пункта

весь транзитный транспорт, которого с

каждым годом становится все больше.

Протяженность объезда составит 5,648

км. На дороге с двумя полосами движения

в каждом направлении построят три путе-

провода, скотопрогон и мост через реку

Фиагдон длиной 54,15 м и шириной 15 м.

Работы ведутся в рамках нацпроекта

«Безопасные качественные дороги».

♦ НА КРУГИ СВОЯ. Закрытие «Электро-

цинка» благоприятным образом сказалось

на экологии Северной Осетии. Улуч-

шилось состояние атмосферного воздуха,

травяного покрова, пропали желтые и

пылевые облака, вернулись ласточки,

воробьи, шмели. Об этом сообщил

министр природных ресурсов и экологии

РСО–А Виталий Кокоев. Однако на тер-

ритории республики продолжают нахо-

диться отходы завода, относящиеся к

пятому классу опасности. От них регион

избавится путем вывоза в течение пяти

лет.

♦ ОЧЕРЕДНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

МЧС объявило штормовое предупрежде-

ние в Северной Осетии. До конца суток 24

июля местами на территории республики

ожидаются сильные дожди, ливни в соче-

тании с грозой, градом и шквалистым уси-

лением ветра 20 – 25 м/с, сообщает прес-

служба республиканского ведомства со

ссылкой на Гидрометцентр. На реках воз-

можен подъем уровня воды до неблаго-

приятных отметок, в горах – сели малого

объема.

♦ КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ.

Северная Осетия вошла в ТОП-5 регионов

России с максимально высокими показате-

лями качества питьевой воды и обеспече-

ния ею населения. По словам заместителя

Председателя Правительства РФ Марата

Хуснуллина, в республике показатель

снабжения жителей водой составляет

99,28%. 
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– Вы знаете, что существует

российский Фонд развития про-

мышленности, который имеет

целый ряд программ кредитова-

ния и различных форм фина-

нсирования. Торгово-промыш-

ленная палата оказывает под-

держку проектам, которые

выносятся на его рассмотрение.

К сожалению, на данный

момент лишь одно предприятие

из Северной Осетии получило

финансовую поддержку феде-

рального фонда. Однако систе-

ма стала развиваться и в регио-

нах: в частности, у нас создан

республиканский Фонд разви-

тия промышленности. Он фор-

мирует свои программы, и если

предприятия используют эти

возможности, безусловно, эф-

фект будет, – открыл встречу

президент Торгово-промышлен-

ной палаты РСО-Алания Каз-

бек Туганов.

Директор Фонда развития

промышленности РСО-Алания

Вик-тория Цахилова подробно

рассказала о действующих про-

граммах поддержки. Она отме-

тила, что в этом году республи-

ке впервые была выделена суб-

сидия из федерального бюдже-

та в размере 150 млн рублей на

софинансирование расходных

обязательств, возникающих при

реализации региональных про-

грамм развития промышленно-

сти.

– Очень надеюсь, что мы

сможем оказать содействие

многим нашим предприятиям, –

подчеркнула она.

На данный момент дей-

ствуют две программы: гранты

на возмещение части процен-

тов по кредитным договорам,

заключенным в целях пополне-

ния оборотных средств, и

займы на программу «Проекты

развития». В планах разработка

программы, исходя из запросов

и пожеланий предпринимателей

Северной Осетии. Для получе-

ния поддержки необходимо соо-

тветствовать ряду критериев.

Основные из них – соответ-

ствие вида деятельности (кода

ОКВЭД) сфере ведения Ми-

нистерства промышленности и

торговли РФ; соответствие рас-

ходов, произведенных за счет

кредитных средств, направле-

ниям целевого использования

средств; отсутствие процедуры

банкротства или ликвидации

заявителя; отсутствие задо-

лженности по уплате налогов,

сборов и т. д. в размере, превы-

шающем 50 тысяч рублей. Что

касается займов, то действуют

льготные ставки 1% и 3%.

– Мы сейчас формируем пул

предприятий, чтобы понимать,

кто потенциальные клиенты

Фонда развития промышленно-

сти республики. Их не так

много, поэтому работа будет

адресной, – прокомментировал

первый заместитель министра

промышленности и инвестиций

РСО-Алания Отар Цаболов.

В ходе обсуждения предпри-

ниматели отметили, что усло-

вия более, чем выгодные, и для

многих это реальный шанс

вывести свои предприятия на

новый уровень.

Стоит добавить, офис Фонда

развития промышленности

РСО-Алания расположился в

центре «Мой бизнес» (г. Вла-

дикавказ, ул. Шмулевича, 8 б) и

начнет свою работу в ближай-

шие дни. Предприниматели

смогут получить не только кон-

сультацию, но и высказать свои

предложения.

Пресс-служба

Минэкономразвития РСО-А.

Несмотря на публикации на эту тему в районной газете,
количество обращений  по поводу еще более подробных
разъяснений о проводимых здесь работах по благоустрой-
ству территории, которая в скором времени станет еще
одним местом отдыха в нашем городе, продолжает расти.
Мы обратились за помощью к заместителю начальника
отдела земельных и имущественных отношений, градо-
строительства и ЖКХ АМС г. Ардона Тимуру ЛЕКОВУ. 

— Да, к нам также про-

должают поступать обра-

щения с просьбой разъяс-

нить отдельные детали

проводимых работ.

Реализацией проекта по

благоустройству поймы р.

Таргайдон занимается

ООО СК «Подряд». Срок

сдачи объекта – конец

осени. К сожалению, до

сих пор ведутся судебные

разбирательства относи-

тельно бассейна и, так

называемого, гребного

канала. Земельные участки,

на которых они находятся,

переданы в собственность

города, а вот сами сооруже-

ния – пока нет. 

Что касается реки Тар-

гайдон, то, как известно, берегоукрепительная дамба в ее верховье была

разрушена, как и система шлюзов. Все это снова предстоит сделать,

чтобы вернуть Таргайдон в прежнее русло. 

Аслан ГУГКАЕВ.

ВЕРНУТЬ РЕКУ В ПРЕЖНЕЕ РУСЛО

Фонд развития промышленности РСО-Алания 
представил программы поддержки

Фонд развития промышленности РСО-Алания
представил программы поддержки предпринимате-
лям и руководителям предприятий республики.
Презентация прошла в центре «Мой бизнес». Ее
участниками также стали директор центра «Мой
бизнес» Батраз ГАГИЕВ, председатель регионально-
го отделения Общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия» Роман АБИЕВ, директор
регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Опора России» Этери
ХОХОЕВА.

ИСТОРИЯ С БУДУЩИМ НАБЕРЕЖНОЙ ТАРГАЙДОНА
И САМОЙ РЕКИ ПРОДОЛЖАЕТ ИНТЕРЕСОВАТЬ 

ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ АРДОНА.

Смотровая площадка сегодня.

Проект смотровой площадки.

Проект басейна.
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ÓÓÂÂÀÀÆÆÀÀÅÅÌÌÛÛÅÅ  ÂÂÛÛÏÏÓÓÑÑÊÊÍÍÈÈÊÊÈÈ!!
Âû ñòîèòå íà ïîðîãå ñàìîãî îòâåòñòâåííîãî øàãà â ñâîåé æèçíè — âûáîðà áóäóùåé ïðîôåññèè.

Ïåðåä âàìè îòêðûâàåòñÿ ìíîãî äîðîã. Î÷åíü âàæíî îïðåäåëèòü, êàêàÿ èç íèõ — âàøà. 
"Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé àãðàðíî-òåõíîëîãè÷åñêèé êîëëåäæ" — ó÷åáíîå çàâåäåíèå ñ áîãàòîé èñòîðèåé è

áîëüøèì áóäóùèì. Çäåñü âû ñìîæåòå ïðèîáðåñòè íå òîëüêî öåííûå çíàíèÿ è íàâûêè, íî è ïóòåâêó âî
âçðîñëóþ æèçíü. Ìû ãàðàíòèðóåì: ãîäû, ïðîâåäåííûå â ñòåíàõ êîëëåäæà, ñòàíóò ëó÷øèìè â âàøåé
æèçíè! Â ÑÊÀÒÊ âû ìîæåòå îáó÷èòüñÿ ïî îäíîé èç ñëåäóþùèõ ñïåöèàëüíîñòåé:

1. 44.02.06                Ïðîôåññèîíàëüíîå  îáó÷åíèå - 20

2. 08.01.26 Ìàñòåð  ïî  ðåìîíòó  è    îáñëóæèâàíèþ      èíæåíåðíûõ  
ñèñòåì  æèëèùíî-êêîììóíàëüíîãî    õîçÿéñòâà  

(íà áàçå 11 êë.)  Ñðîê îáó÷åíèÿ 10 ìåñÿöåâ. 25 -
3.              08.01.26             Ìàñòåð  ïî  ðåìîíòó  è  îáñëóæèâàíèþ  èíæåíåðíûõ

ñèñòåì    æèëèùíî-êêîììóíàëüíîãî    õîçÿéñòâà  
(íà áàçå 9 êë.)  Ñðîê îáó÷åíèÿ 2 ãîäà 10 ìåñÿöåâ. 25 -

4. 08.01.07 Ìàñòåð  îáùåñòðîèòåëüíûõ  ðàáîò
(íà áàçå 9 êë.) Ñðîê îáó÷åíèÿ 2 ãîäà 10 ìåñÿöåâ. 25 -

5. 15.01.05 Ñâàðùèê  (ðó÷íîé  è  ìåõàíèçèðîâàííîé  ñâàðêè (íàïëàâêè) 
(íà áàçå 9 êë.) Ñðîê îáó÷åíèÿ 2 ãîäà 10 ìåñÿöåâ. 25 -

6. 23.01.17 Ìàñòåð  ïî  ðåìîíòó  è  îáñëóæèâàíèþ  àâòîìîáèëåé
(íà áàçå 9 êë.) Ñðîê îáó÷åíèÿ 2 ãîäà 10 ìåñÿöåâ. 25 - 

7. 09.02.07 Èíôîðìàöèîííûå  ñèñòåìû  è  ïðîãðàììèðîâàíèå
(íà áàçå 9 êë.) Ñðîê îáó÷åíèÿ 3 ãîäà 10 ìåñÿöåâ. 25 -

8.             09.01.03 Ìàñòåð  ïî  îáðàáîòêå  öèôðîâîé  èíôîðìàöèè
(íà áàçå 11 êë.) Ñðîê îáó÷åíèÿ 10 ìåñÿöåâ. 25 -

9. 35.01.13 Òðàêòîðèñò  ìàøèíèñò  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî  
ïðîèçâîäñòâà (íà áàçå 11 êë.) Ñðîê îáó÷åíèÿ 10 ìåñÿöåâ 25 -

10.           43.01.09 Ïîâàð,  êîíäèòåð  
(íà áàçå 9 êë.) Ñðîê îáó÷åíèÿ 3 ãîäà 10 ìåñ. 25

11.           25.02.08 Ýêñïëóàòàöèÿ  áåñïèëîòíûõ  àâèàöèîííûõ  ñèñòåì
(íà áàçå 9 êë.) Ñðîê îáó÷åíèÿ 3 ãîäà 10 ìåñÿöåâ. 25 -

12            49.02.01 Ôèçè÷åñêàÿ  êóëüòóðà (íà áàçå 9 êë.) 
Ñðîê îáó÷åíèÿ 3 ãîäà 10 ìåñÿöåâ. 25 -

Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 8-9918-8838-779-771. Ïðèåìíàÿ  êîìèññèÿ.

¹
ï/ï

Êîä
Ñïåöèàëüíîñòè

/ïðîôåññèè
Ïðîôåññèè ðàáî÷èõ/äîëæíîñòè ñëóæàùèõ

î÷íî çàî÷íî 

Ïëàí ïðèåìà

Êðåùåíèå  Àëàíèè  1100  íàçàä
ñòàëî  ñóäüáîíîñíûì  äëÿ  íàøåãî
íàðîäà.

Â ýòîì ãîäó ìû îòìå÷àåì ýòî
âàæíîå ñîáûòèå â íàøåé èñòî-
ðèè. Â ðåñïóáëèêå èäåò ïîäãî-
òîâêà ê ïðàçäíîâàíèþ ýòîé çíà-
ìåíàòåëüíîé äàòû. Íàø ðàéîí
òîæå ãîòîâèòñÿ ê þáèëåþ. Ñîç-
äàí îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî
ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé, ïîñ-
âÿùåííûõ ïðàçäíîâàíèþ 1100-ëå-
òèÿ êðåùåíèÿ Àëàíèè.

Ïðåòâîðÿòü îáøèðíûé ïëàí â
æèçíü áóäóò ó÷ðåæäåíèÿ è îðãà-
íèçàöèè óïðàâëåíèé êóëüòóðû è
îáðàçîâàíèÿ, îáùåñòâåííûå ñî-
âåòû è ãîðîäñêîé ìóçåé.

Ê ýòîé äàòå íàìè áûëà ïîä-
ãîòîâëåíà îáøèðíàÿ âûñòàâêà

"Ñîêðîâåííûé ìèð ïðàâîñëàâèÿ".
Íà íåé áûëè ïðåäñòàâëåíû ñòà-
ðèííûå èêîíû, êíèãè, êàê öåð-
êîâíûå, òàê è íåñêîëüêî ÷óäîì

ñîõðàíèâøèõñÿ òîìîâ èç áèáëèî-
òåêè Àðäîíñêîé äóõîâíîé ñåìè-
íàðèè, îáëà÷åíèÿ ñâÿùåííî-
ñëóæèòåëåé, öåðêîâíàÿ óòâàðü,
ôîòîãðàôèè, "Öàðñêèå âðàòà" è
ìíîãîå äðóãîå. Îòêðûòèå âûñ-
òàâêè ñîñòîÿëîñü â êîíöå ìàÿ. 

Àðäîíñêèé ìóçåé ìîæåò ãîð-
äèòüñÿ òåì, ÷òî íè â îäíîì ìóçåå
íàøåé ðåñïóáëèêè íåò ñòîëüêî è
òàêèõ ýêñïîíàòîâ ïî òåìå ïðà-
âîñëàâèÿ, êàê ó íàñ. Ìû ïðè-
ãëàøàåì âñåõ, êòî åùå íå
ïîñåòèë íàøó âûñòàâêó, äëÿ òîãî,
÷òîáû èìåòü ïðåäñòàâëåíèå îá
èñòîðèè õðèñòèàíñòâà. Âûñòàâêà
áóäåò ñîõðàíåíà äî îñåíè.

Òàêæå áûëè ïîäãîòîâëåíû
êðàñî÷íûå áóêëåòû ê ýòîé äàòå,
çäàíèå îôîðìëåíî áàííåðîì,
íàïå÷àòàíî íåñêîëüêî ñòàòåé â
ãàçåòå. 

Ýëüâèðà  ÊÀÐÀÅÂÀ,
çàâåäóþùàÿ  ôèëèàëîì

ãîðîäñêîãî  ìóçåÿ.

ÑÎÊÐÎÂÅÍÍÛÉ  ÌÈÐ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

ÍÍÀÌÌ

ÏÏÈÈØØ
ÓÓÒ

ÑÑÎÎÁÁËËÞÞÄÄÀÀÒÒÜÜ
ÏÏÐÐÀÀÂÂÈÈËËÀÀ  ÒÒÎÎÐÐÃÃÎÎÂÂËËÈÈ

Óâàæàåìàÿ  ðåäàêöèÿ!
Îáðàùàþñü ê âàì ïî ïîâîäó íàáîëåâøåãî âîïðîñà, è ÿ

óâåðåíà, ÷òî ñî ìíîé áóäóò ñîãëàñíû ìíîãèå. 
ß õî÷ó ñêàçàòü î òîì, ÷òî çà ïîñëåäíåå âðåìÿ íèêòî íå

îáðàùàåò âíèìàíèÿ íà ñîáëþäåíèå ïðàâèë òîðãîâëè — íè
ñîáñòâåííèêè ìàãàçèíîâ, íè ïðîäàâöû, íè òåì áîëåå
ñîîòâåòñòâóþùèå êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû.

À âåäü íåäîñòàòêîâ â íèõ ìíîãî. Ýòî è ïðîñðî÷åííûå
òîâàðû, è îòñóòñòâèå öåííèêîâ è ñïåöîäåæäû íà ïðîäàâöàõ,
è íåïðèåìëåìîå òîâàðíîå ñîñåäñòâî. À åùå èíòåðåñíî òî,
÷òî ýòè íàðóøåíèÿ íàáëþäàþòñÿ êàê â áîëüøèõ òîðãîâûõ
öåíòðàõ, òàê è â ìàëåíüêèõ ìàãàçèí÷èêàõ. 

Íî îñîáî ìåíÿ âîçìóùàåò ñîñåäñòâî òîâàðîâ áûòîâîé
õèìèè ñ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ, êàê íà ñêëàäàõ, òàê è íà
âèòðèíàõ. 

Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ ÿ íåñêîëüêî ðàç âûáðîñèëà ïðîäóêòû,
êîòîðûå äî íåâîçìîæíîñòè ïðîïèòàëèñü çàïàõîì ñòèðàëüíûõ
ïîðîøêîâ, ÷èñòÿùèõ õèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ. Â èõ ÷èñëå áûëè
ãîëëàíäñêèé ñûð, ñëàäîñòè è êðóïû, óïàêîâàííûå â êàðòîííûå
êîðîáêè, õëåáíûå áóëêè.

Õî÷ó îñîáî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â íåêîòîðûõ òîðãîâûõ
òî÷êàõ âèíîé õèìè÷åñêèõ çàïàõîâ ñòàíîâÿòñÿ öåëëîôàíîâûå
êóëüêè. Ïîýòîìó, êîãäà ïðèíîøó òîâàðû  äîìîé, òî ñðàçó
îñâîáîæäàþ îò ýòîé “îäåæäû” è êëàäó èõ  â ñâîè, íå
èìåþùèå çàïàõîâ êóëüêè.

Õî÷ó ñïðîñèòü òîðãîâûõ ðàáîòíèêîâ: "Íåóæåëè òàê òðóäíî
ñîáëþäàòü òðåáóåìîå çàêîíîì òîâàðíîå ñîñåäñòâî, ÷òîáû
ïîêóïàòåëè íå ìó÷èëèñü èç-çà ýòîãî?" 

Âåäü, êîãäà ÷åëîâåê ïîêóïàåò äîðîæàþùèå ñ êàæäûì äíåì
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, îí õî÷åò, ÷òîáû îíè ñîîòâåòñòâîâàëè
òðåáîâàíèÿì êà÷åñòâà. 

Àðèíà  Äß×ÓÊ,  ã.  Àðäîí.  

Èíñóëüò  —  îäíà  èç  âåäóùèõ
ïðè÷èí  ñìåðòíîñòè  è  èíâàëèä-
íîñòè  â  ìèðå.  Ïðåäñêàçàòü  åãî
ïîÿâëåíèå  íåâîçìîæíî,  íî
óìåíüøèòü  ðèñê  äîñòàòî÷íî
ïðîñòî.  

Ó ëþäåé, ïåðåæèâøèõ èí-
ñóëüò, â ïåðâûé ãîä îñîáåííî
âûñîêà âåðîÿòíîñòü åãî ïîâòîð-
íîãî ðàçâèòèÿ.   Çäîðîâûé îáðàç
æèçíè ïîìîæåò óñòðàíèòü ïðî-
âîöèðóþùèå ôàêòîðû. 

Âûäåëÿþò äâà âèäà èíñóëü-
òîâ — èøåìè÷åñêèé è ãåìîð-
ðàãè÷åñêèé. Â ïåðâîì ñëó÷àå îí
ðàçâèâàåòñÿ èç-çà çàêóïîðêè
ìîçãîâîé àðòåðèè òðîìáîì, âî
âòîðîì — âñëåäñòâèå ðàçðûâà
ñîñóäà è êðîâîèçëèÿíèÿ. 

Äîêàçàíî, ÷òî ó ëèö, ñòðà-
äàþùèõ ãèïåðòîíèåé, ðèñê ðàç-
âèòèÿ èíñóëüòà ïîâûøàåòñÿ
ïðèìåðíîå â 4-10 ðàç ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ëþäüìè, èìåþùèìè
íîðìàëüíîå èëè ïîíèæåííîå
äàâëåíèå. Åñëè âàì ïîñòàâëåí
äèàãíîç "ãèïåðòîíè÷åñêàÿ áî-
ëåçíü" è âû åæåäíåâíî íå ïðè-
íèìàåòå àíòèãèïåðòåíçèâíûå
ïðåïàðàòû — íóæíî ñðî÷íî ýòî
èñïðàâèòü.

Ìåðöàòåëüíàÿ àðèòìèÿ, ëþ-
áûå ïðîÿâëåíèÿ èøåìè÷åñêîé
áîëåçíè ñåðäöà (ñòåíîêàðäèÿ,
ïåðåíåñåííûé èíôàðêò), ñåð-
äå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü ëþáîé
ñòåïåíè ïîâûøàþò âåðîÿòíîñòü
âîçíèêíîâåíèÿ èíñóëüòà â 3-5
ðàç. Ëþäè, áîëåþùèå ñàõàðíûì
äèàáåòîì, òàêæå ïðèíàäëåæàò ê
ãðóïïå ðèñêà. Âîçìîæíî, ñâîå-
âðåìåííîå è ïðàâèëüíîå ëå÷å-
íèå ýòèõ áîëåçíåé óáåðåæåò âàñ
îò ðàçâèòèÿ  èíñóëüòà.

Îïðåäåëåííóþ ðîëü èãðàþò
âîçðàñò è ãåíåòè÷åñêàÿ ïðåä-
ðàñïîëîæåííîñòü. Ëþäè ñòàðøå

50 ëåò è òå, ÷üè ðîäñòâåííèêè
ñòðàäàëè îò íàðóøåíèÿ ìîçãî-
âîãî èëè êîðîíàðíîãî êðîâî-
îáðàùåíèÿ, â çíà÷èòåëüíî áîëü-
øåé ñòåïåíè ïîäâåðæåíû èí-
ñóëüòàì.

Ëþäè ñ ÷ðåçìåðíîé ìàññîé
òåëà, êàê ïðàâèëî, èìåþò ïîâû-
øåííûé óðîâåíü õîëåñòåðèíà,
÷òî ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ àòå-
ðîñêëåðîçà, èç-çà ÷åãî â ìîçãî-
âûõ ñîñóäàõ ôîðìèðóþòñÿ
áëÿøêè, ïåðåêðûâàþùèå èõ ïðî-
ñâåò. Âñëåäñòâèå ýòîãî ðàçâè-
âàåòñÿ èøåìè÷åñêèé èíñóëüò.

Êóðåíèå, ìàëîïîäâèæíûé îá-
ðàç æèçíè è çëîóïîòðåáëåíèå
àëêîãîëåì ñíèæàþò ýëàñòè÷-
íîñòü ñîñóäîâ, íåãàòèâíî âëèÿþò
íà ðàáîòó ñåðäöà. Çäîðîâûé
îáðàç æèçíè, íàîáîðîò, óêðåïèò
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó è
âî ìíîãî ðàç ñíèçèò ðèñê èí-
ñóëüòà. Íåìàëîâàæíóþ ðîëü
èãðàþò ñòðåññû — îíè ïðèâîäÿò
ê ïîâûøåíèþ äàâëåíèÿ è, ñëå-
äîâàòåëüíî, ê ðàçðûâó ñîñóäîâ
ãîëîâíîãî ìîçãà. 

Ïîìíèòå! Çíà÷èòåëüíî ñíè-
çèòü ðèñê ðàçâèòèÿ èíñóëüòà
ìîæíî, ñîáëþäàÿ îñíîâíûå
ïðèíöèïû çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè.

ÐÐååññïïóóááëëèèêêààííññêêèèéé  ööååííòòðð
îîááùùååññòòââååííííîîããîî  ççääîîððîîââüüÿÿ  

èè  ììååääèèööèèííññêêîîéé
ïïððîîôôèèëëààêêòòèèêêèè..

ÔÔÀÀÊÊÒÒÎÎÐÐÛÛ  ÐÐÈÈÑÑÊÊÀÀ    ÈÈÍÍÑÑÓÓËËÜÜÒÒÀÀ  

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ



26  ÈÞËß

ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00, 09.20 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Íîâîñòè

09.50 Æèòü çäîðîâî! 16+

10.35, 12.15, 15.15, 18.20,

00.40, 03.05 Èíôîðìàöèîí-

íûé êàíàë 16+

21.00 Âðåìÿ

21.45    Ò/ñ  “Îò÷èì”  16+

23.45 Áîëüøàÿ èãðà16+

“ÐÎÑÑÈß-11”

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè

09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè.

Ìåñòíîå âðåìÿ

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" 12+

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè

11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+

14.55  Êòî ïðîòèâ? 12+

21.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâüåâûì 12+

23.55  Õ/ô  “Ñîôèÿ”  16+

01.05  Ò/ñ  “Êîðîëåâà  áàíäè-

òîâ”  12+

02.50  Ò/ñ  “Æåíùèíû  íà  ãðàíè”

16+
Â
òî

ðí
è
ê
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27  ÈÞËß
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00, 09.20 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.50 Æèòü çäîðîâî! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Èíôîðìàöèîí-
íûé êàíàë 16+
21.00 Âðåìÿ

21.45    Ò/ñ  “Îò÷èì”  16+

23.45 Áîëüøàÿ èãðà16+

“ÐÎÑÑÈß-11”

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè

09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè.

Ìåñòíîå âðåìÿ

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" 12+

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè

11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+

14.55  Êòî ïðîòèâ? 12+

21.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâüåâûì 12+

23.55  Õ/ô  “Ñîôèÿ”  16+

01.05  Ò/ñ  “Êîðîëåâà  áàíäè-

òîâ”  12+

02.50  Ò/ñ  “Æåíùèíû  íà  ãðàíè”

16+

Ñ
ðå

ä
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28  ÈÞËß

ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  
05.00, 09.20 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.50 Æèòü çäîðîâî! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Èíôîðìàöèîí-
íûé êàíàë 16+
21.00 Âðåìÿ

21.45    Ò/ñ  “Îò÷èì”  16+
23.45 Áîëüøàÿ èãðà16+

“ÐÎÑÑÈß-11”
05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" 12+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+

14.55  Êòî ïðîòèâ? 12+

21.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì

Ñîëîâüåâûì 12+

23.55  Õ/ô  “Ñîôèÿ”  16+

01.05  Ò/ñ  “Êîðîëåâà  áàíäè-

òîâ”  12+

02.50  Ò/ñ  “Æåíùèíû  íà  ãðàíè”

16+

×
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25  ÈÞËß
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00, 09.20 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.50 Æèòü çäîðîâî! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Èíôîðìàöèîí-
íûé êàíàë 16+
21.00 Âðåìÿ

21.45    Ò/ñ  “Îò÷èì”  16+

23.45 Áîëüøàÿ èãðà16+

“ÐÎÑÑÈß-11”

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè

09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè.

Ìåñòíîå âðåìÿ

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" 12+

11.00,  14.00, 17.00, 20.00

Âåñòè

11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+

14.55  Êòî ïðîòèâ? 12+

21.20, 23.40 Âå÷åð ñ Âëàäèìè-

ðîì Ñîëîâüåâûì 12+

22.40  Õ/ô  “Ìàðèóïîëü”  16+

00.50  Õ/ô  “Ñîôèÿ”  16+

01.50  Ò/ñ  “Êîðîëåâà  áàíäè-

òîâ”  12+

03.40  Ò/ñ  “Æåíùèíû  íà  ãðàíè”

16+
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29  ÈÞËß

ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00, 09.20 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 18.00  Íîâîñòè

09.50 Æèòü çäîðîâî! 16+

10.35, 12.15, 15.15, 01.05 Èí-

ôîðìàöèîííûé êàíàë 16+ 

18.40 ×åëîâåê è çàêîí

19.45 Ïîëå ÷óäåñ

21.00 Âðåìÿ

21.45 Áîëüøîé þáèëåéíûé

êîíöåðò Ãðèãîðèÿ Ëåïñà 12+

00.10 Àéâàçîâñêèé. Íà ãðåáíå

âîëíû 12+

04.55 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ 12+

“ÐÎÑÑÈß-11”

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè

09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè.

Ìåñòíîå âðåìÿ

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" 12+

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè

11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+

14.55  Êòî ïðîòèâ? 12+

21.20    Õ/ô  “Ëåãåíäà  ¹17”  6+

23.50  Õ/ô  “Òðåíåð”  12+

02.20  Õ/ô  “Äóýëÿíò”  16+

Ñ
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31  ÈÞËß
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË

05.10,  06.10  Õ/ô  “Êîìàíäèð
ñ÷àñòëèâîé  “Ùóêè”  12+
06.00, 10.00,12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè
07.00, 10.10 Äåíü Âîåííî-Ìîð-
ñêîãî ôëîòà ÐÔ. Ïðàçäíè÷íûé
êàíàë 12+ 
11.00 Òîðæåñòâåííûé ïàðàä
ê Äíþ Âîåííî-Ìîðñêîãî ôëîòà
ÐÔ 12+
12.30 Öàðè îêåàíîâ. Ïóòü â
Àðêòèêó 12+
13.35,  15.15,  18.20  Ò/ñ  “Àíä-

ðååâñêèé  ôëàã”  16+
21.00 Âðåìÿ
22.35  Õ/ô  “Òîðïåäîíîñöû”  12+
00.20 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+
02.35 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ 12+

“ÐÎÑÑÈß-11”
05.35,  03.15  Õ/ô  “Îæåðåëüå”
12+
07.15 Óñòàìè ìëàäåíöà 12+
08.00. Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå
08.35  Óòðåííÿÿ ïî÷òà 12+
09.10 Ñòî ê îäíîìó 12+

10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Âåñòè 
11.00 Òîðæåñòâåííûé ïàðàä
ê Äíþ Âîåííî-Ìîðñêîãî ôëîòà
ÐÔ 12+
12.45  Ò/ñ  “×åðíîå  ìîðå”    16+
18.00 Ïåñíè îò âñåé äóøè.
Ñïåöèàëüíûé ïðàçäíè÷íûé
âûïóñê ê Äíþ Âîåííî-Ìîðñêîãî
ôëîòà ÐÔ 12+
22.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâüåâûì 12+
01.00  Õ/ô  “Àäìèðàë  Êóçíåöîâ.
Ôëîòîâîäåö  Ïîáåäû”  12+
01.40  Õ/ô  “Ïðîùàíèå  ñëà-
âÿíêè”  16+

30  ÈÞËß
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà 12+
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
10.00, 12.00,  15.00, 18.00 Íîâîñòè
10.15 Âûñîöêèé. Ãäå-òî â
÷óæîé íåçíàêîìîé íî÷è...  16+
11.20, 12.15 Âèäåëè âèäåî? 0+
14.05, 15.15 Êðåùåíèå Ðóñè
12+
18.20 Ê äíþ ðîæäåíèÿ Ýäèòû
Ïüåõè. “ß îòïóñòèëà ñâîå ñ÷àñ-
òüå” 12+

19.20 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
23.15  Õ/ô  “Íå  æäàëè”  16+
01.20  Íàåäèíå ñî âñåìè 16+
03.35 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ 12+

“ÐÎÑÑÈß-11”
05.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà 
08.35  Ïî ñåêðåòó âñåìó
ñâåòó 12+

09.00 Ôîðìóëà åäû 12+
09.25 Ïÿòåðî íà îäíîãî 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”12+
12.35 Ò/ñ  “×åðíîå  ìîðå”  16+
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”  12+
21.00  Õ/ô  “Ðûæèê”  12+
00.50  Õ/ô  “Ñòàðøàÿ  ñåñòðà”
12+
04.00    Õ/ô  “Íî÷íàÿ  ôèàëêà”
16+

Â
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32233  èèþþëëÿÿ  22002222 ãã..

ÈÈÇÇÂÂÅÅÙÙÅÅÍÍÈÈÅÅ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ àäìèíèñòðàöèÿ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àðäîíñêèé ðàéîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ-Àëàíèÿ èçâåùàåò î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó íà 10 ëåò
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 13344 êâ.ì, èç êàòåãîðèè çåìåëü - çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé (óñëîâíûé íîìåð) 15:06:0010201:ÇÓ1, âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - æèâîòíîâîäñòâî, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ  Îñåòèÿ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé ðàéîí, è ïðèåìå çàÿâëåíèé î
íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 13344 êâ.ì, èç êàòåãîðèè çåìåëü - çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé (óñëîâíûé íîìåð) 15:06:0010201:ÇÓ1, âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - æèâîòíîâîäñòâî, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé ðàéîí, â öåëÿõ ñîçäàíèÿ
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ ïðîèçâîäñòâîì ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà, â òîì ÷èñëå
ñåíîêîøåíèå, âûïàñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, ðàçâåäåíèå ïëåìåííûõ
æèâîòíûõ, ïðîèçâîäñòâî è èñïîëüçîâàíèå ïëåìåííîé ïðîäóêöèè (ìàòåðèàëà),
ðàçìåùåíèå çäàíèé, ñîîðóæåíèé, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñîäåðæàíèÿ è ðàçâåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ è ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.

Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîòîðîé ïðåäñòîèò îáðàçîâàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ìîæíî ïî àäðåñó: ÐÑÎ-Àëàíèÿ,
Àðäîíñêèé ðàéîí, ãã..  ÀÀððääîîíí,,  óóëë..  ÑÑîîââååòòîîââ,,  ää..  66 (îòäåë çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé), ïïîîííååääååëëüüííèèêê-ïïÿÿòòííèèööàà  ññ  1144..0000  ääîî  1188..0000..

Ãðàæäàíå, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñ-
òàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âïðàâå â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è
ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè  ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äîëæíî áûòü ïîäàíî íàðî÷íî â áóìàæíîì âèäå â ÀÌÑ ÌÎ
Àðäîíñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: ÐÑÎ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé ðàéîí, ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ, ä. 6
(Îòäåë äîêóìåíòàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ). Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ: òåë.8-867-32-33330
äîá. 220, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: amszemlya@yandex.ru.  Â ïðîñòîé ïèñüìåííîé
ôîðìå ñî ññûëêîé íà äàòó ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

ÂÂ  ççààÿÿââëëååííèèèè  ííååîîááõõîîääèèììîî  óóêêààççààòòüü::
Ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà,

óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàíèíà);
Íàèìåíîâàíèå è ìåñòî íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), à òàêæå

ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà â åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå þðèäè÷åñêèõ ëèö,
èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà.

ÊÊ  ççààÿÿââëëååííèèþþ  ííååîîááõõîîääèèììîî  ïïððèèëëîîææèèòòüü::
êîïèþ ïàñïîðòà (äëÿ ãðàæäàíèíà);
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, â ñëó÷àå, åñëè

ñ çàÿâëåíèåì îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü (äîâåðåííîñòü, êîïèÿ ïàñïîðòà ïðåäñòà-
âèòåëÿ).

Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé - 2222..0088..22002222  ãã..

ÈÈÇÇÂÂÅÅÙÙÅÅÍÍÈÈÅÅ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ àäìèíèñòðàöèÿ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àðäîíñêèé ðàéîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ-Àëàíèÿ èçâåùàåò î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó íà 10 ëåò
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 33493 êâ.ì, èç êàòåãîðèè çåìåëü - çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé (óñëîâíûé íîìåð) 15:06:0010201:ÇÓ1, âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - æèâîòíîâîäñòâî, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, êâàðòàë
15:06:0010201, è ïðèåìå çàÿâëåíèé î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 33493 êâ.ì, èç
êàòåãîðèè çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé (óñëîâíûé
íîìåð) 15:06:0010201:ÇÓ1, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ -æèâîòíîâîäñòâî,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ 

Îñåòèÿ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, êâàðòàë 15:06:0010201, â öåëÿõ
ñîçäàíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ ïðîèçâîäñòâîì ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà, â òîì ÷èñëå
ñåíîêîøåíèå, âûïàñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, ðàçâåäåíèå ïëåìåííûõ
æèâîòíûõ, ïðîèçâîäñòâî è èñïîëüçîâàíèå ïëåìåííîé ïðîäóêöèè (ìàòåðèàëà),
ðàçìåùåíèå çäàíèé, ñîîðóæåíèé, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñîäåðæàíèÿ è ðàçâåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ è ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.

Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîòîðîé ïðåäñòîèò îáðàçîâàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ìîæíî ïî àäðåñó: ÐÑÎ-Àëàíèÿ,
Àðäîíñêèé ðàéîí, ãã..  ÀÀððääîîíí,,  óóëë..  ÑÑîîââååòòîîââ,,  ää..  66 (îòäåë çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé), ïïîîííååääååëëüüííèèêê-ïïÿÿòòííèèööàà  ññ  1144..0000  ääîî  1188..0000..

Ãðàæäàíå, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, çàèíòåðåñîâàííûå â
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âïðàâå â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè  ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äîëæíî áûòü ïîäàíî íàðî÷íî â áóìàæíîì âèäå â ÀÌÑ ÌÎ
Àðäîíñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: ÐÑÎ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé ðàéîí, ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ, ä. 6
(Îòäåë äîêóìåíòàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ). Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ: òåë. 8-867-32-33330
äîá. 220, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: amszemlya@yandex.ru.  Â ïðîñòîé ïèñüìåííîé
ôîðìå ñî ññûëêîé íà äàòó ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

ÂÂ  ççààÿÿââëëååííèèèè  ííååîîááõõîîääèèììîî  óóêêààççààòòüü::
Ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà,

óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàíèíà);
Íàèìåíîâàíèå è ìåñòî íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), à òàêæå

ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà â åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå þðèäè÷åñêèõ ëèö,
èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà.

ÊÊ  ççààÿÿââëëååííèèþþ  ííååîîááõõîîääèèììîî  ïïððèèëëîîææèèòòüü::
êîïèþ ïàñïîðòà (äëÿ ãðàæäàíèíà);
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, â ñëó÷àå, åñëè

ñ çàÿâëåíèåì îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü (äîâåðåííîñòü, êîïèÿ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâèòåëÿ).

Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé - 2222..0088..22002222  ãã..

ÈÈÇÇÂÂÅÅÙÙÅÅÍÍÈÈÅÅ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ àäìèíèñòðàöèÿ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àðäîíñêèé ðàéîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ-Àëàíèÿ èçâåùàåò î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó íà 10 ëåò
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 127722 êâ.ì, èç êàòåãîðèè çåìåëü - çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé (óñëîâíûé íîìåð) 15:06:0020102:ÇÓ1, âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - ðûáîâîäñòâî, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, êàäàñòðîâûé êâàðòàë
15:06:0020102, è ïðèåìå çàÿâëåíèé î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 127722 êâ.ì, èç
êàòåãîðèè çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé (óñëîâíûé
íîìåð) 15:06:0020102:ÇÓ1, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - ðûáîâîäñòâî,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 15:06:0020102, â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ
êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ
ðàçâåäåíèåì è (èëè) ñîäåðæàíèåì, âûðàùèâàíèåì îáúåêòîâ ðûáîâîäñòâà
(àêâàêóëüòóðû); ðàçìåùåíèå çäàíèé, ñîîðóæåíèé, îáîðóäîâàíèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ðûáîâîäñòâà (àêâàêóëüòóðû)..

Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîòîðîé ïðåäñòîèò îáðàçîâàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ìîæíî ïî àäðåñó: ÐÑÎ-Àëàíèÿ,
Àðäîíñêèé ðàéîí, ãã..  ÀÀððääîîíí,,  óóëë..  ÑÑîîââååòòîîââ,,  ää..  66  (îòäåë çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé), ïïîîííååääååëëüüííèèêê-ïïÿÿòòííèèööàà  ññ  1144..0000  ääîî  1188..0000..

Ãðàæäàíå, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, çàèíòåðåñîâàííûå â
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âïðàâå â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè  ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äîëæíî áûòü ïîäàíî íàðî÷íî â áóìàæíîì âèäå â ÀÌÑ ÌÎ
Àðäîíñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: ÐÑÎ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé ðàéîí, ãã..  ÀÀððääîîíí,,  óóëë..  ÑÑîîââååòòîîââ,,  ää..  66
(Îòäåë äîêóìåíòàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ). Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ: òåë. 8-867-32-33330
äîá. 220, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: amszemlya@yandex.ru.  Â ïðîñòîé ïèñüìåííîé
ôîðìå ñî ññûëêîé íà äàòó ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

ÂÂ  ççààÿÿââëëååííèèèè  ííååîîááõõîîääèèììîî  óóêêààççààòòüü::
Ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà,

óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàíèíà);
Íàèìåíîâàíèå è ìåñòî íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), à òàêæå

ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà â åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå þðèäè÷åñêèõ ëèö,
èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà.

ÊÊ  ççààÿÿââëëååííèèþþ  ííååîîááõõîîääèèììîî  ïïððèèëëîîææèèòòüü::
êîïèþ ïàñïîðòà (äëÿ ãðàæäàíèíà);
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, â ñëó÷àå, åñëè

ñ çàÿâëåíèåì îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü (äîâåðåííîñòü, êîïèÿ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâèòåëÿ).

Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé -  2222..0088..22002222  ãã..
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363332 РСО-А, г. Ардон, 
ул. Советов, 6, 
АМС Ардонского района 
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АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 
362015  РСО-Алания,  г.
Владикавказ, пр. Коста, 11
АО “Осетия-Полиграфсервис”
НОМЕР ПОДПИСАН В ПЕЧАТЬ

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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ
w Закупка продуктов
w Приготовление блюд
w Обслуживание
w Уборка
w Поминальные обеды 
Тел. 8-961-822-06-56, 

8-929-864-13-08, 97-28-41
8-918-827-28-41, Ольга.

ПРОКАТ ПАЛАТОК
Имеются свадебные.

Агтё, арынгтё, квас на 
любые мероприятия.

ОСЕТИНСКАЯ 
ТРАУРНАЯ МУЗЫКА. 

Цена договорная.
Тел. 8-918-703-37-12,
     8-918-837-20-98.

КЦ "БИТ"
(ул. Советов, 13)

Собери ребенка в 
школу!

- школьные рюкзаки, 
ранцы;
- канцтовары;
-рабочие тетради.
Скидки от 7% до 20%.
Тел. 8-928-070-57-36. 

УСЛУГИ
Услуги мини-экскаватора. 

Планировка, копка, загрузка а/м 
"КамАЗ". Тел. 8-919-424-70-20

***
Принимаем заказы на изго-

товление и установку памятников 
и плитки. Плитка в ассортименте.
Тел. 8-962-745-94-00, Заур

***
Побелка, покраска, генераль-

ная уборка. 
Тел. 8-960-400-44-37, 
     8-918-834-17-60

***
Строительные работы, копка 

траншей. Тел. 8-928-857-18-92

ПРОДАЮТСЯ
Дом в с. Красногор общей пло-

щадью в 121 кв.м., с удобствами, 
з/участок в 20 кв.м. 
Тел. 8-928-856-61-80

***
2-комнатная квартира по ул. 

Пролетарской. Цена – 2 млн. 
500 тыс. 3-комнатная кварти-
ра по ул. Комсомольской. Цена 
– 3 млн. 300 тыс. 
Тел. 8-919-424-92-44, Альбина

***
Доска обрезная 6 м (150*50, 

120*25, 100*25, 150*25). Высокое 
качество. Закуп — 19 тыс. руб. 
Тел. 8-905-489-48-08

***
Поросята 5-месячные породи-

стые. Тел. 8-928-492-84-57
***

Утята-индоутки, индюшата, 
индюки, инкубационные яйца. 
Доставка. 

Тел. 8-988-833-44-25, Алла

РАЗНОЕ
В магазин "Перекресток" в 

станице Архонской требуются 
продавцы в ночную смену. 
График 2/2 с 20:00 до 8:00. 
Тел. 8-928-072-56-26

***
Требуются: водитель на а/м 

ГАЗ-53, грузчики (прокат пала-
ток). Тел. 8-928-484-18-04

***
В кафе требуются мучница, 

техничка и посудомойщица. 
Тел. 8-938-882-82-02

***
Сдается в аренду а/м 

"Газель" посуточно. 
Тел. 8-918-837-25-65

КЦ "БИТ"
(ул. Советов, 13)
Скоро в школу!

Вы идете в первый класс!
Все для школы есть у нас!
Мы собраться Вам поможем
Вместе мы портфель уложим.

Для учебы малыша
Собирайтесь неспеша!

СКИДКА 
ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКА 
15% НА КАНЦТОВАРЫ.
Тел. 8-928-070-57-36. 

ФИРМА “ДОМБАЙ”
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ. 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. РЕМОНТ.

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

ПЕПЛОБЛОКИ
ПРОПАРЕННЫЕ 

г. Терек.

Возможна доставка.

Тел. 8-967-411-90-94.

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

Бесплатная доставка по Ардонскому району. 
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.

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

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
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.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Навесы из лексана, профнастила и др.

Тел. 8-989-744-18-64.

САЛОН ЧИСТКИ ПОДУШЕК "ЛАВАНДА" г. Ардон
Аэрочистка подушек на современном оборудовании, по 

новейшим технологиям и доступной цене.
Быстро и качественно.   Тел. 8-963-178-40-52.ЖАЛЮЗИ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ    ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ    РУЛОННЫЕ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ 

Тел. 8-928-488-27-00.

ВНИМАНИЕ!
Отдел субсидий по Ардонскому району при УСЗН работает по по-

становлению Правительства РФ № 761 от 14.12.2005 г. «О предо-
ставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг». Субсидии предоставляются гражданам, у которых среднеду-
шевой доход ниже прожиточного минимума. Размер субсидий опре-
деляется как разница между размером регионального стандарта 
стоимости ЖКУ, умноженного на количество членов семьи и величи-
ной среднедушевого дохода, предельно допустимой доли расходов 
граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи 21% и поправоч-
ный коэффициент.

Отдел жилищных субсидий создан с целью социальной поддержки 
малоимущих слоев населения при оплате коммунальных услуг жи-
лого помещения. Основная задача его – обеспечить адресную по-
мощь семьям с низким доходом.

Субсидии предоставляются сроком на 6 месяцев. Осуществление 
выплат производится через Сбербанк России.
Обращаться в отдел субсидий УСЗН по Ардонскому району. 

Адрес: ул. Пролетарская, 79 (собес).

ПРОКАТ новых 
ПАЛАТОК И СТОЛОВ
* свадебные и простые

* музыка  
* автохолодильник 

* квас

* Агтё, арынгтё (комплект).
Тел. 8-928-484-18-04.

АМС с. Рассвет выражает глубокое соболезнование родным 

и близким по поводу безвременной кончины депутата Собрания 

представителей с. Рассвет 

БИРАГОВА 

Валерия Григорьевича.

ООО "АРТЕЛЬ" 
Летняя 

распродажа 
мебели. 

Скидки до 15 %. 
Рассрочка на выгодных условиях.
г. Ардон, ул. Пролетарская, 38.

Тел. 8(86732)3-27-08, 
8-928-486-37-04.

К СВЕДЕНИЮ!
Согласно п.1 ст.83 Налогового кодекса Российской Федерации, в 

целях проведения налогового контроля, организации и физические 
лица подлежат постановке на учет в налоговых органах соответ-
ственно по месту нахождения организации, месту жительства фи-
зического лица.

В соответствии с вышеизложенным просим всех арендаторов зе-
мельных участков встать на налоговый учет в качестве индивиду-
альных предпринимателей или крестьянско-фермерских хозяйств.

В противном случае администрацией местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район РСО-Алания сведе-
ния будут направлены в налоговый орган для привлечения лиц к ад-
министративной ответственности, в дальнейшем – органы местного 
самоуправления будут рассматривать вопрос об инициировании 
расторжения договора аренды земельного участка. 


	1
	2
	3
	4

