
Восстановление храмов,
равно, как и всех исторически
значимых зданий – признак
зрелости любого народа.  В
числе первостепенных задач,
стоящих перед  православ-
ным  духовенством республи-
ки в канун празднования 1100-
летия Крещения Алании, –
ремонт храма Покрова
Пресвятой Богородицы, кото-
рый находится в стенах  быв-
шей Ардонской Александровс-
кой  духовной семинарии, а в
недалеком прошлом,  школы-
интерната. В планах на буду-
щее – полная реконструкция
здания, которое  также ста-
нет центром паломничества
православных жителей не толь-
ко республики, но и всей России.

На днях  в район состоялся
рабочий визит Епископа Вла-
дикавказского и Аланского
Герасима (Шевцова). В первую
очередь его Преосвященство
ознакомился с ходом восстанови-
тельных работ духовной семина-
рии. С настоятельницей Богояв-
ленского Аланского женского
монастыря, игуменьей Нонной
(Багаевой), настоятелем  храма
Святого Великомученика и
Победоносца Георгия, протоиере-
ем Иаковом (Фрилингом), заме-
стителем главы района Стал-
беком Кесаевым, директором
Северо-Кавказского аграрно-тех-
нологического колледжа Аланом
Моуравовым обсудил вопросы
подготовки к значимому юбилею –
1100-летию Крещения Алании. 

Как отметил Владыка, обходя
здание семинарии, необходимо,
чтобы  ряд помещений  был под-
готовлен к приему первых палом-
ников, которые к тому же смогут

провести здесь еще и волонтер-
скую деятельность, оказать
помощь в благоустройстве терри-
тории.

Отец Иаков внес единодушно
одобренное предложение  о том,
чтобы паломников  на месте обу-
чали выпечке осетинских пирогов
и тем самым приобщали к осетин-
ским традициям и культуре.
Батюшка также проинформиро-
вал, что в музейных архивах горо-
да имеются исторически ценные
экспонаты и материалы, которые

можно предоставить для озна-
комления гостям.  

Директор СКАТК Алан Моура-
вов  поднял вопрос о том, что в

среде сегодняшней молодежи
крайне необходима миссионер-
ская деятельность, поэтому воз-
рожденное со временем здание
духовной семинарии также долж-
но нести свою первоначальную
функцию.

В свою очередь, замглавы рай-
она Сталбек Кесаев подчеркнул,
что со стороны районного руко-
водства будет оказана всесторон-
няя поддержка во всех вопросах,
касающихся восстановления зда-
ния и дальнейшего его функцио-
нирования во всех намеченных
направлениях. 

Напомним, что Александровс-
кое осетинское духовное учили-
ще в селении Ардон было откры-
то в 1887 году для подготовки
церковнослужителей и учителей
церковно-приходских школ.
Краеугольный камень  учебного
заведения был положен импера-
тором  Александром III. В 1895
году последовало преоб-разова-
ние училища в миссионерскую
духовную семинарию. В 1918 году
она преобразована в осетинскую
общую гимназию, а через
несколько лет – в образцово-
показательную школу. В годы
Великой   Отечественной войны
сюда временно перевели третье
Орджоникидзевское пехотное
училище и военный госпиталь. В
1957 году здесь была открыта
средняя школа – интернат.

Ирина ДЗУГКОЕВА.
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Ежегодно в первое воскресенье
августа свой профессиональный
праздник отмечают те, кто
решил связать свою жизнь с
железной дорогой. Этот праздник
— знак признательности тем,
кто своим усердным, ответст-
венным трудом обеспечивает
бесперебойную и безопасную пе-
ревозку грузов и пассажиров.

К
оллектив железнодорожной
станции Ардон является
неотъемлемой частью огром-

ной семьи российских железнодорож-
ников. Со своей богатой историей и
не менее богатыми традициями, с
ежедневными задачами и планами на

будущее. По словам начальника стан-
ции Асланбека Дзасохова, неболь-
шой коллектив возглавляемого им
предприятия успешно справляется с
возложенными на них обязательства-
ми.  — Вместе с  опытными, ответст-
венными  работниками, отдавшими
десятки лет работе на железной доро-
ге — дежурным по станции Ирбеком
Дзасоховым, дежурными стрелочно-
го поста Вячеславом Марковым и
Любовью Колесниковой, с усерди-
ем  трудятся и набираются профес-
сионализма их более молодые колле-
ги — дежурный по станции Артур
Валиев, приемосдатчик Давид
Плиев и составитель поездов Батраз
Гугкаев. Конечно же, трудно сравнить
грузопоток, который был еще совсем

недавно, с сегодняшним, но есть уве-
ренность, что в скором времени наши
основные заказчики — предприятия-
отправители, справятся с нынешними
непростыми вызовами, и мы вновь
вернемся к показателям предыдущих
лет. 

В преддверии праздника хотелось
бы пожелать своим коллегам и нашим
уважаемым ветеранам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и
успехов во всех начинаниях!   

Аслан ГУГКАЕВ.

На снимке: Казбек Бедоев
(машинист тепловоза), Артур
Валиев, Вячеслав Марков, Да-
вид Плиев, Батраз Гугкаев.

ВСТРЕЧА

ОТ ИСТОКОВ — К СОВРЕМЕННОСТИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  КОМПАНИИ
"НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"  ГОТОВЫ 

ТРУДОУСТРОИТЬ ВЫПУСКНИКОВ СКАТК
Главный специалист-эксперт отдела науки и

профессионального образования  Министерства
образования и науки РСО-Алания Мурат ГОБЕЕВ,
заместитель управляющего трестом по капи-
тальному строительству ООО "Норильскникель-
ремонт" Заурбек ДЗОБАЕВ, главный инженер ООО
"Норильскэнергоремонт" Дмитрий КУРДУМАНОВ,
а также полномочный представитель "Норильск-
никельремонт" в Северной Осетии Олег ГАБАРАЕВ
встретились со студентами и выпускниками
Северо-Кавказского аграрно-технологического кол-
леджа.

Цель встречи —  рассказать ребятам о возможностях,

которые компания предоставляет молодым людям в

плане трудоустройства.

— Ежегодно колледжи и техникумы выпускают сотни

сварщиков, строителей, электриков, слесарей. Но рес-

публика не может трудоустроить всех выпускников. Нам

квалифицированные кадры очень нужны. Мы готовы

предложить всем молодым специалистам хорошие усло-

вия работы, возможности для  профессионального и

карьерного роста, — заявил Заурбек Дзобаев.

Стоит отметить, что "Норильский никель"  — крупней-

ший в мире производитель никеля и палладия.

Алана МАРГИЕВА.
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Â ýòîì ãîäó ïîä ïøåíèöó
âûäåëèëè âñåãî 120 ãåêòàðîâ.
Æàòâó åå ïðîâåëè â ñæàòûå
ñðîêè, óïðàâèâøèñü ñîáñò-
âåííîé òåõíèêîé. Óðîæàé
ïîðàäîâàë: ñ êàæäîãî ãåêòàðà
ñîáðàëè ïî 39 öåíòíåðîâ
çåðíà, ÷òî ïðåâûøàåò ñðåä-
íåðåñïóáëèêàíñêèé ïîêàçà-
òåëü. È êîå-êòî èç ñåëüõîç-
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé íà-
âåðíÿêà ïîæàëåë, ÷òî ïîñåÿë
êóêóðóçó, à íå ïøåíèöó. Îñî-
áåííî ïîñëå òîãî, êàê â êîíöå
èþëÿ ïî ïîëÿì ðàéîíà ïðî-
íåññÿ óðàãàí ñ ëèâíÿìè è
ãðàäîì. Ïøåíèöà áûëà óæå â
çàêðîìàõ, à âîò ïîñåâû êó-
êóðóçû íà 1353 ãåêòàðàõ
ñåðüåçíî ïîñòðàäàëè. Ïî
ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêå, íà
÷àñòè ýòîé ïëîùàäè ðàñòåíèÿ
åùå ìîãóò âîññòàíîâèòüñÿ.
Íî â öåëîì óðîæàéíîñòü
çàìåòíî ïîñòðàäàåò. À ïîñå-
âû ñîè íà 316 ãåêòàðàõ
âîîáùå óæå íå âîññòàíî-
âÿòñÿ. È ýòî – ÿâíûå óáûòêè.
Òåì áîëåå, ÷òî, êàê îêàçà-
ëîñü, ïîñòðàäàâøèå ïîñåâû
èõ õîçÿåâà íå çàñòðàõîâàëè.
À çíà÷èò, è íà êîìïåíñàöèþ
ïîòåðü ðàññ÷èòûâàòü íå
ìîãóò.

Â öåëîì êóêóðóçà çàíèìàåò
îêîëî 90 ïðîöåíòîâ ïîñåâíûõ
ïëîùàäåé â ðàéîíå – 18
òûñÿ÷ èç 20 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ.
Ïðè ýòîì çà ïîñëåäíèå 5 ëåò
ïëîùàäü ïîä êàðòîôåëü ñíè-
çèëàñü ñ 700 äî 74 ãåêòàðîâ.
Ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè
ñ÷èòàþò, ÷òî ïðîäàâàòü è
õðàíèòü "âòîðîé õëåá" ñëèø-
êîì õëîïîòíî è íàêëàäíî. Òî

æå ñàìîå ìîæíî îòíåñòè è íà
ñ÷åò îâîùåé, êîòîðûõ â
íûíåøíåì ãîäó ïîñåÿëè
òîëüêî 43 ãåêòàðà. Õîòÿ â
ñîâåòñêèå âðåìåíà îòâîäèëè
ïîä íèõ è òûñÿ÷ó ãåêòàðîâ. Â
îáùåì ïðèçûâû ðàéîííîãî
ðóêîâîäñòâà ê àãðàðèÿì íå
äåëàòü ñòàâêó òîëüêî íà
êóêóðóçó ïîêà íå áûëè
óñëûøàíû. Êîíå÷íî, äëÿ òîãî,
÷òîáû áîëüøå âûðàùèâàòü
òåõ æå îâîùåé, íóæíà ñîîò-
âåòñòâóþùàÿ áàçà õðàíåíèÿ,
ïåðåðàáîòêè. À ýòî äîïîë-
íèòåëüíûå èíâåñòèöèè, íà
êîòîðûå íå âñåãäà íàõîäÿòñÿ
ñðåäñòâà è æåëàþùèå âëî-
æèòü ñâîè êàïèòàëû. Ïðè ýòîì
ìîíîêóëüòóðà íå âåäåò ê
èíòåíñèôèêàöèè àãðîïðî-
ìûøëåííîãî êîìïëåêñà, ñîç-
äàíèþ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò. È
ýòî – áîëüøàÿ ïðîáëåìà.

Òåì íå ìåíåå ñåé÷àñ
ãëàâíàÿ çàáîòà çåìëåäåëüöåâ
– ïîäãîòîâèòüñÿ ê óáîðêå
ñâîåé ãëàâíîé êóëüòóðû –
êóêóðóçû. Â ñâÿçè ñ ïîâðåæ-
äåíèåì åå èç-çà ñòèõèè íà
íåêîòîðûõ ó÷àñòêàõ æàòâà
áóäåò íåïðîñòîé. Íî åñòü

âîçìîæíîñòü ïðè ÷åòêîé îðãà-
íèçàöèè óáîðî÷íûõ ðàáîò
ñîáðàòü çåðíà â öåëîì íå
ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó.

Êàê ñîîáùèë ñïåöèàëèñò
îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ Àðäîíñêîãî
ðàéîíà Àñëàí  Êóëàåâ, ìåñò-
íûå ñåëüõîçòîâàðîïðîèç-
âîäèòåëè ïîñòàðàëèñü âûðàñ-
òèòü õîðîøèé óðîæàé äàííîé
êóëüòóðû, âûäåðæàâ òåõíîëî-
ãèþ åå âîçäåëûâàíèÿ, â òîì
÷èñëå âíåñÿ íåîáõîäèìîå
êîëè÷åñòâî ìèíåðàëüíûõ
óäîáðåíèé è ïðîâåäÿ êîìï-
ëåêñ áîðüáû ñ ñîðíÿêàìè,
áîëåçíÿìè è âðåäèòåëÿìè
êóêóðóçû. Åñòü è íåîáõîäèìàÿ
òåõíèêà äëÿ óáîðêè "öàðèöû
ïîëåé". Áëàãîäàðÿ ýòîìó
ïëàíèðóåòñÿ óáðàòü êóêóðóçó
äî íàñòóïëåíèÿ õîëîäîâ.

Ñ.ÍÈÊÎËÀÅÂ.
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Î  ïåðå÷íå  ðåêëàìíûõ  àãåíòñòâ,  èçäàòåëüñòâ  è
òèïîãðàôèé,  ïðåäîñòàâëÿþùèõ  íà    ïëàòíîé  îñíîâå
óñëóãè  ïî  èçãîòîâëåíèþ  àãèòàöèîííûõ  ìàòåðèàëîâ

äëÿ  îñâåùåíèÿ  âûáîðîâ  â  îðãàíû  ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ  Àðäîíñêîãî  ðàéîíà

Âî èñïîëíåíèå òðåáîâàíèé ñò.39, 40 çàêîíà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ ¹ 36-ÐÇ îò
20.07.2007 ã. "Î âûáîðàõ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòè-Àëàíèÿ",
Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ Àðäîíñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÀÅÒ:
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ðåêëàìíûõ àãåíòñòâ,

èçäàòåëüñòâ è òèïîãðàôèé,  ïðåäîñòàâëÿþùèõ íà
ïëàòíîé îñíîâå óñëóãè ïî èçãîòîâëåíèþ àãèòà-
öèîííûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ îñâåùåíèÿ  âûáîðîâ â
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àðäîíñêîãî
ðàéîíà (ïðèëîæåíèå ¹1)

2. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå íà ñàéòå
Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ÐÑÎ-Àëà-
íèÿ.

3.  Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå
"Ðóõñ".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ
âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ ÒÈÊ Àðäîíñêîãî
ðàéîíà Áåðèåâà À.À.

Ïðåäñåäàòåëü
ÒÈÊ  Àðäîíñêîãî  ðàéîíà      À.À.  ÁÅÐÈÅÂ.

Ñåêðåòàðü
ÒÈÊ  Àðäîíñêîãî  ðàéîíà      È.À.  ÄÇÎÖÈÅÂÀ.

  Ïðèëîæåíèå  ¹1
ê  ðåøåíèþ  ¹253-11-55  îò  25.07.2022  ã

¹   Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè Äèðåêòîð         Àäðåñ                                                                êîíòàêòû

1   ÎÎÎ "Àáðèêîñ ÐÀ"                      Ðîãà÷åâ À.Ë       ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ã.Âëàäèêàâêàç, óë.Ìîñêîâñêàÿ,8     8(8672) 51-20-00

2   ÎÎÎ "Àáðèêîñ Ìåäèà"                 Ðîãà÷åâ À.Ë      ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ã.Âëàäèêàâêàç, óë.Ìîñêîâñêàÿ,8     8(8672) 51-20-00

3   ÎÎÎ "Çåáðà -Ïðèíò" Áóòàåâ Ò.Ä        ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ã.Âëàäèêàâêàç, óë.Òàìàåâà 35      8 (8672) 54-98-41

4   ÎÎÎ "Ðåêëàìíîå àãåíòñòâî “Çåáðà" Ðàìîíîâà Æ.À.  ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ã.Âëàäèêàâêàç, ïð.Êîñòà,15            8(8672) 53-52-82

5  ÎÎÎ "Ðåêëàìíîå àãåíòñòâî “Êàêàäó" Áóòàåâ Ò.Ä      ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ã.Âëàäèêàâêàç, ïð.Êîñòà ,15           8(8672) 25-80-80

8(8672) 53-63-22

ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè ìåæäó èçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè (ïîëèòè÷åñêèå
ïàðòèè), çàðåãèñòðèðîâàâøèìè ñïèñêè êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-
Àëàíèÿ ñåäüìîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó ðåñïóáëèêàíñêîìó îêðóãó; 

ïî ðàñïðåäåëåíèþ áåñïëàòíîé è ïëàòíîé ïå÷àòíîé ïëîùàäè ìåæäó èçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè
(ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè), âûäâèíóâøèìè çàðåãèñòðèðîâàííûå ìóíèöèïàëüíûå ñïèñêè, çàðåãèñòðèðîâàííûå
ìóíèöèïàëüíûå ñïèñêè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè êàíäèäàòàìè äëÿ öåëåé ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè. 

Îñíîâàíèå: ï. 8 ñò. 56 Çàêîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ-Àëàíèÿ";

ï. 9 ñò. 42 Çàêîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ "Î âûáîðàõ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ-Àëàíèÿ".

Æåðåáüåâêà  ñîñòîèòñÿ  9  àâãóñòà  2022  ãîäà,  â  15  ÷.  00  ìèí.  ïî  àäðåñó:  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ,  ã.  Àðäîí,  óë.
Ñîâåòîâ  ä.  6,  ìàëûé  çàë  ÀÌÑ  ÌÎ  Àðäîíñêèé  ðàéîí.

ÂÛÁÎÐÛ  -  2022

Ãàçåòà  "Ðóõñ"  èíôîðìèðóåò  î  ïðîâåäåíèè  æåðåáüåâêè:  

Èðîí àä¸ì ðàã¸é áóö ¸ì¸ ñ¸ðûñòûð ñòû ñ¸
ñûëãîéì¸ãò¸é. Óûì¸í ¸ì¸ ñûí ñ¸ ôàðíûë ôàðí

¸ôòûäòîé, ñ¸ êàäûë — êàä. Çîíääæûí ¸ì¸ ¸ãúäàóäæûí
ç¸ðîíä óñ¸é-èó àôò¸ çàãúòîé: "Óûé ë¸äæûõú¸ääæûí
ñûëãîéìàã ó", ¸ì¸ é¸ ôàðñòîé Íûõàñû, ò¸ðõîíû. Õèñò¸ð
í¸ëãîéì¸ãò¸é ä¸ð-èó é¸ ðàçû é¸õè áàíäîíûë íè÷è
¸ðóàãúòàèä. Óûðäûã ë¸óã¸é¸ éûë ¸ìá¸ëäûñòû, óûðäûã
ë¸óã¸é¸ é¸ ô¸íäàðàñò êîäòîé.

Èðîí ñûëãîéìàã¸í é¸ ôàðí áèð¸ ó. Íàðòû Ñàòàíàéû ôàðí
ûë ¸ôòûä ó. Çàäàëåñêû  Íàíà,  Á¸äòèàòû  Ãàäçè  ¸ì¸ Ãîêúîíàòû
Êèàá¸ì¸, êóâ¸ãàó, é¸ íàìûñ ñòûð ó. É¸ ¸ãúäàó, é¸ àèâäçèíàä
äçóðèí¸ãòû äçóðèíàã óûä. Äàãåñòàíû ãîð¸ò Áóéíàêñêû ì¸ ¸ô-
ñ¸ääîí õ¸ñ ¸õõ¸ñò êîäòîí ¸ì¸ èóàõ¸ìû, õóûöàóáîíû,
ãîð¸òû öàëä¸ð èðîí ¸ôñ¸ääîí¸é òåçãúî ê¸íã¸é¸, áàçîíã¸
ñò¸ì õúóûìûõú¸ãòèì¸. Èð¸òò¸ ñò¸ì, óûé êóû áàçûäòîé,
ó¸ä íûë òûíã áàöèí êîäòîé. Àë÷èä¸ð äçû ðàäçûðäòà é¸ çîíã¸
èð¸òòû òûõõ¸é, ôåïï¸ëûäûñòû ñ¸, ñò¸é äçû èó àôò¸
áàêîäòà:

— ¨ì¸ ñûìàõ çîíóò, í¸ ôûä¸ëò¸é-èó èðîí óñ ¸ì¸ ê¸ñãîí
á¸õ ê¸ì¸í óûä, óûì¸é êàääæûíä¸ð í¸ì í¸ óûä, óûé. Èðîí
÷ûíäçûòû õîðçû êîé ìàõì¸ äàðäûë àéõúóûñò, ¸ì¸ ñûë çàð¸ã
ä¸ð ìà ñêîäòîé.

Ìàõ ä¸ð êóûä í¸ íûááóö óûäàèêêàì í¸ èðîí ñûëãîéì¸ãò¸é!
Ó¸ä¸ ¨ëäàòòàòû  Åëåí¸ XX ¸íóñû ññ¸äç¸ì àçòû

ðàéäàé¸íû Ïàðèæû ð¸ñóãúäòû 'õñ¸í ôûööàã áûíàò ê¸é
áàöàõñòà, óûé ä¸ð í¸ ðîõ í¸ó.

¨ëäàòòàòû  Äçåãàéû öàïïàð ÷ûçäæû Åëåí¸,  Òàìàð¸,  Âåð¸
¸ì¸ Âàëÿ ðàéãóûðäûñòû Îêòÿáðû ðåâîëþöèéû ðàçì¸. Àõóûð
êîäòîé, èðîí àä¸ìû íàìûñäæûí õú¸áóë, ñàóäæûí, ðóõñòàó¸ã
Êîëûòû  Àêñî èðîí ð¸çã¸ ÷ûçäæûò¸í Äç¸óäæûõú¸óû öû ãèìíàç
áàéòîì êîäòà, Õåò¸ãêàòû  Êúîñòà èí¸ëàð Êàõàíîâû àçàð¸é
ê¸é áàõúàõúõú¸äòà, óûì. Êàñò ¸é ôåñòû ñ¸ öûïïàð ä¸ð.

Îêòÿáðû ðåâîëþöèéû ô¸ñò¸ ¨ëäàòòàòû áèíîíò¸
àôòûäûñòû Ïàðèæì¸. Ô¸íäàãûë ñ¸ ê¸ñò¸ð ÷ûçã ¸í¸í-
õú¸ë¸äæû ¸ðáàðûí÷ûí ¸ì¸ àìàðä. Õèñò¸ð Åëåí¸ òà
Åâðîï¸éû ð¸ñóãúäòû Ïàðèæû êîíêóðñû íûìàä ¸ðöûä ¸ïï¸òû
ð¸ñóãúää¸ðûë. É¸ ö¸ñò ûë ¸ð¸â¸ðäòà Ôðàíöû ó¸äû
ïðåçèäåíò Ïóàíêàðåéû ôûðò ¸ì¸ é¸ ðàêóûðäòà. Àìîíääæûí¸é
öàðä Åëåí¸ Ïàðèæû ¸ì¸ ¸ö¸ã¸ëîí á¸ñò¸éû íûôñ, ¸õõóûñ
óûä é¸ ôûä Äçåãàé¸í, é¸ õîò¸í.

Èðîí àä¸éìàã ê¸ìô¸íäû êóû ñãóûõà, ó¸ää¸ð ¸õñûçãîíäçèíàä
õ¸ññû éå 'ìá¸ñò¸ãò¸í. Óàäç ¸ì¸ í¸ðà èðîí ë¸äæû íîì.
Ô¸ë¸ íûë ñõ¸öûä, Ñåêúàéû çàãúäàó, "èñê¸é õóûìû öûðãú
¸õñûðôû" íèç — Èðûñòîí, öû àä¸ì ä¸ ðàäòîé, óûé ðîõ ê¸íûíû
íèç. ¨ì¸ í¸ ÷è öû á¸ñò¸éû ô¸ö¸ðû, óûé óûì óàëäçûãîí
ìèòàó áàòàéû, é¸ ô¸ñò¸ öû öîò íûóóàäçû, óûäîí íàë
ô¸ô¸íäû ñ¸ ôûä¸ëòû, ñ¸ ðàâç¸ðä çîíûí. Óûì¸
ç¸ðä¸ðãú¸âääçèíàä ñ¸ì í¸ ðàéòûíã ê¸íûíö ñ¸ íûééàðäæûò¸
¸ì¸ ñûí ¸ö¸ã¸ëîí àä¸ìû 'õñ¸í ñ¸ ô¸ä ôåñàôûíö.
Èðûñòîíèì¸, èðîí àä¸ìèì¸ áàñòäçèíàä àñêúóûä ¨ëäàòòàòû
áèíîíò¸í ä¸ð. Óûì¸í ¸ì¸ ñ¸ í¸ áàóàðçûí êîäòîé ñ¸ öîò¸í,
ñ¸ íîã õ¸ñò¸äæûò¸í. ¨ì¸ àáîí ô¸çûí ¨ëäàòòàòû
Á¸ñòûð¸ñóãúä Åëåí¸éû êúàì ñòûð¸é, ñò¸é Ïàðèæû é¸ öàðäû
òûõõ¸é ¸ðì¸ã ññàðûí.

ÖÃÚÎÉÒÛ  Õàçáè.

ÖÛÌÛÄÈÑÀÃ ÕÀÁ¨ÐÒÒ¨

¨ËÄÀÒÒÀÒÛ
Á¨ÑÒÛÐ¨ÑÓÃÚÄ

Òàê  ñëîæèëîñü  ãîäàìè,  ÷òî  îñíîâà  çåðíîâîãî
êëèíà  Àðäîíñêîãî  ðàéîíà  –  ýòî  ÿðîâûå  êóëüòóðû.
Ïîñêîëüêó  îíè  äàþò  áîëüøå  âûõîäà  çåðíà  ñ  1
ãåêòàðà.  Òàê,  êóêóðóçà  äàåò  åãî  âäâîå  áîëüøå,  ÷åì
ïøåíèöà.  Ýòèì  è  îáúÿñíÿåòñÿ  ïîñòåïåííîå
ñíèæåíèå  ïëîùàäåé  ïîä  îçèìûå.



9  ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20 ÀíòèÔåéê 16+
10.00 Æèòü çäîðîâî! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Èíôîðìàöèîí-
íûé êàíàë 16+
21.00 Âðåìÿ
21.45    Ò/ñ  “Êóðîðò  öâåòà  õàêè”  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+

23.45 Ëåíèíãðàäñêàÿ ñèìôîíèÿ

íà áåðåãó Íåâû. Ê 80-ëåòèþ

èñïîëíåíèÿ â áëîêàäíîì

ãîðîäå 12+

01.15 Ñåäüìàÿ ñèìôîíèÿ 12+

02.05  Ò/ñ  “Êîðîëåâà  áàíäè-

òîâ”  12+

04.05  Ò/ñ  “Æåíùèíû  íà  ãðàíè”

16+
Â
òî

ðí
è
ê

ÒÒÅÅËËÅÅÏÏÐÐÎÎÃÃÐÐÀÀÌÌÌÌÀÀÒÒÅÅËËÅÅÏÏÐÐÎÎÃÃÐÐÀÀÌÌÌÌÀÀ 14  àâãóñòà8  àâãóñòà

10  ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20 ÀíòèÔåéê 16+
10.00 Æèòü çäîðîâî! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Èíôîðìàöèîí-
íûé êàíàë 16+

21.00 Âðåìÿ
21.45    Ò/ñ  “Êóðîðò  öâåòà  õàêè”  16+
23.40 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  Ò/ñ  “Ãðîçíûé”  16+

01.00  Ò/ñ  “Êîðîëåâà  áàíäè-

òîâ”  12+

03.00  Ò/ñ  “Æåíùèíû  íà  ãðàíè”

16+

Ñ
ðå

ä
à

11  ÀÂÃÓÑÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20 ÀíòèÔåéê 16+
10.00 Æèòü çäîðîâî! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Èíôîðìàöèîí-
íûé êàíàë 16+

21.00 Âðåìÿ
21.45    Ò/ñ  “Êóðîðò  öâåòà  õàêè”  16+
23.40 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  Ò/ñ  “Ãðîçíûé”  16+

01.00  Ò/ñ  “Êîðîëåâà  áàíäè-

òîâ”  12+

03.00  Ò/ñ  “Æåíùèíû  íà  ãðàíè”

16+
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8  ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20 ÀíòèÔåéê 16+
10.00 Æèòü çäîðîâî! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Èíôîðìàöèîí-
íûé êàíàë 16+

21.00 Âðåìÿ

21.45    Ò/ñ  “Êóðîðò  öâåòà  õàêè”  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  Ò/ñ  “Ãðîçíûé”  16+

02.00  Ò/ñ  “Êîðîëåâà  áàíäè-

òîâ”  12+

04.05  Ò/ñ  “Æåíùèíû  íà  ãðàíè”

16+
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12  ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00  Íîâîñòè
09.20 ÀíòèÔåéê 16+
10.00 Æèòü çäîðîâî! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.00 Èí-
ôîðìàöèîííûé êàíàë 16+ 
18.40 ×åëîâåê è çàêîí
19.45 Ïîëå ÷óäåñ

21.00 Âðåìÿ
21.45 30-ëåòèå ìóçûêàëüíîãî
ôåñòèâàëÿ “Áåëûå íî÷è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà” 12+
00.00 Ä/ô “Ýðèê Áóëàòîâ. Æèâó
è âèæó 16+
05.00 Ä/ñ “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  “Ïàëüìà”  6+

23.25  Õ/ô  “Ëåä”  12+

01.45  Õ/ô  “Íåçàáóäêè”  12+

Ñ
óá

á
îò

à

14  ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË

05.05,  06.10  Õ/ô  “Îò÷àÿííûå”  16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00, 03.15
Íîâîñòè
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!12+ 
07.45 ×àñîâîé 12+
08.15 Çäîðîâüå 16+
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè 12+
10.20 Ä/ô “Èãîðü Êîñòîëåâñêèé.
Ïëåíèòåëüíîå ñ÷àñòüå”12+
11.20, 12.15 Âèäåëè âèäåî? 0+
14.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
“Ñêåëåòû êëàíà Áàéäåíîâ” 16+
14.55,18.20  Ò/ñ  “Áðåæíåâ”  16+

19.15 Ä/ô “Ïðîåêò Óêðàèíà.
Èñòîðèÿ ñ ãåîãðàôèåé” 16+
20.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
“Ðóññêèé Õåðñîí. “Ìû æäàëè
ýòîãî 30 ëåò” 16+
21.00 Âðåìÿ
22.35 Ä/ô “Ïîõèùåíèå áîìáû”
12+ 
00.20 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+
02.55 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” 12+

“ÐÎÑÑÈß-11”
05.30,  02.20  Õ/ô  “Ñâàäüáû  íå
áóäåò”  12+
07.15 Óñòàìè ìëàäåíöà 12+

08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå
08.35  Êîãäà âñå äîìà 12+
09.25 Óòðåííÿÿ ïî÷òà 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè 
11.30 Äîêòîð Ìÿñíèêîâ 12+
12.35  Ò/ñ  “Êîðîëåâà  êðàñîòû”
12+
18.00 Ïåñíè îò âñåé äóøè 12+
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
12+
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâüåâûì 12+
01.30  Õ/ô  “Êàê  óáèâàëè  Þãîñ-
ëàâèþ.  Òåíü  Äåéòîíà”  12+

13  ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà 12+
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
10.00, 12.00,  15.00, 18.00 Íîâîñòè
10.20 Ïîåõàëè! 12+
11.15, 12.15 Âèäåëè âèäåî? 0+
13.55  Õ/ô  “Õðîíèêà  ïèêèðóþ-
ùåãî  áîìáàðäèðîâùèêà”  12+
15.25 Ä/ô “Àëåêñåé Ìàðåñüåâ.
Ðîæäåííûé ëåòàòü” 12+
16.25  Õ/ô  “Îñâîáîæäåíèå”  12+
18.20 Íà ñàìîì äåëå 12+

19.25 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
23.15  Õ/ô  “Áåëûå  íî÷è  ïî÷-
òàëüîíà  Àëåêñåÿ  Òðÿïèöûíà”  16+
01.00  Íàåäèíå ñî âñåìè 16+
03.25 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  “Êîðîëåâà  êðàñîòû”
12+
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”  12+
21.00  Õ/ô  “Íàêàçàíèå  áåç
ïðåñòóïëåíèÿ”  12+
01.15  Õ/ô  “Ñëîìàííûå  ñóäü-
áû”  16+
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366  ààââããóóññòòàà  22002222 ãã..

ÈÈÇÇÂÂÅÅÙÙÅÅÍÍÈÈÅÅ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ

àäìèíèñòðàöèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Àðäîíñêèé ðàéîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ
èçâåùàåò î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó íà 4 ãîäà 11 ìå-
ñÿöåâ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1002830 êâ.ì, èç êàòåãîðèè
çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé
15:06:0010201:162, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé ðàéîí, 2,5 êì.
ñåâåðíåå ã.Àðäîíà, è ïðèåìå çàÿâëåíèé î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â
àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1002830 êâ.ì, èç êàòåãîðèè çåìåëü -
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé
15:06:0010201:162, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé ðàéîí, 2,5 êì.
ñåâåðíåå ã.Àðäîíà, â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåð-
ìåðñêèì) õîçÿéñòâîì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé ïðåäñòîèò îáðàçîâàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ìîæíî ïî àäðåñó: ÐÑÎ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé ðàéîí, ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ,
ä. 6 (îòäåë çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé), ïîíåäåëüíèê-
ïÿòíèöà  ñ 14.00 äî 18.00.

Ãðàæäàíå, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, çàèíòåðåñîâàííûå
â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âïðàâå â òå÷åíèå 10 äíåé (â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì "ä" ÷àñòè 1 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 9 àïðåëÿ 2022 ã. ¹629 "Îá îñîáåííîñòÿõ ðåãóëèðîâàíèÿ çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2022 ãîäó") ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ 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.  8-8867-
32-333330  äîá.  220, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: amszemlya@yandex.ru. Â
ïðîñòîé ïèñüìåííîé ôîðìå ñî ññûëêîé íà äàòó ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

Â  çàÿâëåíèè  íåîáõîäèìî  óêàçàòü:
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.

Ê  çàÿâëåíèþ  íåîáõîäèìî  ïðèëîæèòü:
êîïèþ ïàñïîðòà (äëÿ ãðàæäàíèíà);
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ,

â ñëó÷àå, åñëè ñ çàÿâëåíèåì îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü (äîâå-
ðåííîñòü, êîïèÿ ïàñïîðòà ïðåäñòàâèòåëÿ).

Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé 15.08.2022  ã.

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 4 ãîäà 11
ìåñÿöåâ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 499955 êâ.ì, èç êàòåãîðèè
çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé
15:06:0010201:173, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé ðàéîí, 2,5 êì.
ñåâåðíåå ã.Àðäîíà, è ïðèåìå çàÿâëåíèé î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â
àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 499955 êâ.ì, èç êàòåãîðèè çåìåëü -
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé
15:06:0010201:173, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ -  äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé ðàéîí, 2,5 êì. ñåâåðíåå ã.Àðäîíà,
â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé ïðåäñòîèò îáðàçîâàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ìîæíî ïî àäðåñó: ÐÑÎ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé ðàéîí, ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ,
ä. 6 (îòäåë çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé), ïîíåäåëüíèê-
ïÿòíèöà  ñ 14.00 äî 18.00.

Ãðàæäàíå, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, çàèíòåðåñîâàííûå
â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âïðàâå â òå÷åíèå 10 äíåé (â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì "ä" ÷àñòè 1 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 9 àïðåëÿ 2022 ã. ¹629 "Îá îñîáåííîñòÿõ ðåãóëèðîâàíèÿ çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2022 ãîäó") 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.  8-8867-
32-333330  äîá.  220, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: amszemlya@yandex.ru. Â
ïðîñòîé ïèñüìåííîé ôîðìå ñî ññûëêîé íà äàòó ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

Â  çàÿâëåíèè  íåîáõîäèìî  óêàçàòü:
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.

Ê  çàÿâëåíèþ  íåîáõîäèìî  ïðèëîæèòü:
êîïèþ ïàñïîðòà (äëÿ ãðàæäàíèíà);
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ,

â ñëó÷àå, åñëè ñ çàÿâëåíèåì îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü (äîâå-
ðåííîñòü, êîïèÿ ïàñïîðòà ïðåäñòàâèòåëÿ).

Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé 15.08.2022  ã.
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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+)

ООО "АРТЕЛЬ" 
ПОСТУПЛЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ДИВАНЫ ПО ЦЕНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

от 9500 рублей. 
Рассрочка на выгодных условиях.

г. Ардон, ул. Пролетарская, 38.
Тел. 8(86732)3-27-08, 8-928-486-37-04.

УСЛУГИ
Принимаем заказы на изго-

товление и установку памятни-
ков и плитки. Плитка в ассорти-
менте. 
Тел. 8-962-745-94-00, Заур

***
Строительные работы, копка 

траншей, натяжные потолки, 
демонтажные работы. Работаем 
быстро и качественно! 
Тел. 8-928-857-18-92, 
     8-928-070-06-19

***
Домашний мастер — сантех-

ник, электрик, электросварщик, 
кровельщик, плотник. 
Тел. 8-918-835-89-07

ПРОДАЮТСЯ
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

***
Угловой дом с з/участком в 

17,5 соток под строительств. 
Имеются газ, вода, ц/канализа-
ция. Ул. Бр. Дзугаевых, 207. 
Тел. 8-962-748-02-43

***
Жилой дом в с. Мичурино 

(площадь 95, 7 кв.м.) с з/участ-
ком 4399 кв.м. Цена 1 млн 200 
тысяч рублей.
Тел. 8-918-703-96-31, Мадина

***
Ловушки для хомяков, козье 

молоко. Тел. 8-919-428-47-54

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.

ПРОКАТ новых 
ПАЛАТОК И СТОЛОВ
* свадебные и простые

* музыка  
* автохолодильник 

* квас

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

ХИМЧИСТКА
мягкой мебели и ковров. 

Химчистка салонов 
автомобилей, генеральная 

и регулярная уборка 
квартир и домов, 

уборка после ремонта.
МОЕМ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ 

В ЧАСТНЫХ ДОМАХ.

Тел. 8-962-749-00-51.

Руководство и коллектив ад-
министрации Ардонского района 
выражают глубокое соболезно-
вание Олегу Махарбековичу 
Фарниеву по поводу трагической 
гибели в ходе спецоперации на 
Украине сына

ФАРНИЕВА 
Олега Олеговича.

Коллектив ГБУ КЦСОН Ардон-

ского района выражает глубокое 

соболезнование родным и близ-

ким по поводу гибели в ходе 

спецоперации на Украине 
ФАРНИЕВА 

Олега Олеговича.
Зиан рухсаг уёд. 

Ардонское местное отделение 

ВПП "Единая Россия" выражает  

глубокое соболезнование род-

ным и близким по поводу гибели 

в ходе спецоперации на Украине 
ФАРНИЕВА 

Олега Олеговича.
Зиан рухсаг уёд. 

Коллектив администрации с. 
Фиагдон выражает глубокое со-
болезнование Олегу Махарбе-
ковичу Фарниеву по поводу 
трагической гибели в ходе спецо-
перации на Украине сына

ФАРНИЕВА 

Олега Олеговича.

Коллектив МБДОУ № 5 "Сказка" выражает глубокое соболезнование 

Ж. М. Тулоевой по поводу кончины свекрови 

БЕТЕЕВОЙ 

Любы Васильевны.

МЕНЯЮ ИЛИ ПРОДАЮ ДОМ 
(44 кв. м) в центре Ардона по ул. О. Кошевого, 40

 с з/участком в 12,9 сот.
Тел. 8-918-704-56-07. 

ПЕРСИКИ ВЫСШЕГО СОРТА ПО 80 РУБ./КГ
Можно заказать на вторник, 9 июля. 

Минимальный заказ – 10 кг. 
Реализация во дворе многоквартирного дома (ул. 

Пролетарская, 43) напротив рынка "Омега" с 14 до 
16 часов. 

Тел. 8-903-426-94-70. 

Торт "Королевский"

Яйцо – 2 шт, сахар – 180 г, ванилин – 1 пачка, сметана 
– 200 г, мука – 160 г, сода – 1 ч.л. (погасить), соль – 1/4 
ч.л., какао порошок – 1 ст.л., мак – 1 ст.л., изюм – 2 ст.л.
Для крема: сметана – 450 г, сахарная пудра – 2-3 ст.л, 

лимонная кислота – 1/3 ч.л.
В миску разбить 2 яйца, 

добавить щепотку соли, 180 
г сахара , ванилин – взбить 
миксером. Добавляем 200 г 
сметаны, перемешать и до-
бавить муку 160 г. Далее до-
бавить 1 ч.л. гашеной соды. 
Перемешать – тесто готово.

Разделить тесто на 3 рав-
ные части по весу 220 г. В 
одну часть добавить 1 столо-

вую ложку какао порошка, сюда еще добавить 1 ст. л. сметаны до-
полнительно, чтобы тесто не было слишком густым, во вторую – 1 
ст. л. мака, в третью 2 ст. л. изюма.

Взять стандартный противень от духовки, застелить бумагой для 
выпечки. Визуально разделить на 3 части, сначала выложить тесто 
с какао посередине, разравнять и по краям выложить тесто с маком 
и с изюмом.

Разравнять и поставить в духовку при температуре 160 градусов 
на 15 минут. Готовый корж достать из духовки, обрезать края, и 
разрезать на 3 равные части. 

Приготовить крем: в миску выложить 450 г сметаны, добавить 
2-3 столовые ложки сахарной пудры, можно еще добавить немно-
го лимонной кислоты, тогда торт не получается приторно-сладким. 
Перемешать крем ложкой, взбивать не нужно, так как при взбива-
нии магазинная сметана будет жидкой. Взять коржи и промазать 
кремом. Дать торту постоять минут 30 при комнатной температуре 
и убрать в холодильник. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
АРДОНСКОГО РАЙОНА!

Местный избирательный штаб ВПП “Единая Россия” начал работу 
по адресу: г. Ардон, ул. Партизанская, 22.
Руководитель штаба — БАСИЕВ ВЛАДИСЛАВ КАЗБЕКОВИЧ.

Время приема граждан — с 16.00 до 18.00.
Тел. 8(867-32)3-26-83.
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