
В преддверии празднования в
Музее истории, культуры и
образования г. Ардона прошло
памятное мероприятие в его
честь.

Собрались представители адми-
нистрации города, коллеги и род-
ственники актера. Сотрудники
музея во главе с заведующей
Эльвирой Караевой подготовили
выставку с портретными и семейны-
ми фото, кадрами из спектаклей и
фильмов, военными письмами, лич-
ными книгами и предметами быта
актера, а также уникальным экспо-
натом – костюмом из спектакля "Две
свадьбы". "Мы любим Николая
Михайловича. Он нам очень дорог.
Такого количества материалов о
нем, что представлены в нашем
музее, нет нигде. Очень важно про-
водить такие мероприятия, что-
бы молодое поколение знало
выдающихся представителей куль-
туры нашей республики, и Ардона в
частности", – сказала Эльвира
Караева.

Коллеги Николая Саламова –
актрисы Осетинского театра, народ-
ные артистки РСО–А Алла Дзгоева,
Залина Малкарова и заслуженный
работник культуры РСО–А, актер,
спортивный журналист Урузмаг
Баскаев поделились историями зна-

комства и воспоминаниями о рабо-
те с народным артистом. "Когда я
пришла в театр, весь коллектив
нас прекрасно встретил, в том
числе и Николай Саламов. Помню
нашу работу в спектакле "Ре-
визор". Это был невероятный
опыт. Школу актерского мастер-
ства мы получили у таких выдаю-
щихся актеров. О том, что когда-
то буду играть вместе с
Николаем, даже не мечтала. Как с
партнером, с ним было очень
легко. Он был добросовестным
человеком, мог и в дождь, и в холод,
и с температурой приходить на
работу. Я очень уважала его. С
такой самоотдачей сейчас мало
кто работает", – подчеркнула
Алла Дзгоева.

"Впервые на сцену с Николаем
Михайловичем я вышла, когда
была еще студенткой. Марат
Мерденов ставил спектакль
"Железная женщина". Он искал
героиню и выбрал меня. Я спроси-
ла, а кто еще будет играть? Он
ответил – Николай Саламов. Я
сразу подумала, а как с ним буду
играть? Он же глыба! Стесня-
лась даже находиться рядом. Но
спектакль прошел прекрасно.
Помню, когда была премьера, он
стоял за кулисами и дрожал.
Спросила, чего он боится? Он ведь
настоящий мастер в своем деле. А
он и говорит: подожди, мол, вот в
моем возрасте будешь – поймешь.
Ответственности больше...
Очень хороший был Николай

Михайлович. С ним и пошутить
можно было. Считаю себя счаст-
ливым человеком, потому что мне
довелось с ним работать", – поде-
лилась воспоминаниями Залина
Малкарова.

"Я знал Николая с самого дет-
ства. В Ардоне все его называли
"наш Кола". Помню свое прослуши-
вание в Осетинском театре. Я
тогда учился в ГМИ, параллельно
работал. В тот день мне нужно
было ехать на работу на шахту в
Садон. Но Раиса Тхапсаева сказа-
ла мне прийти в театр. Я приехал,
нас прослушивали такие корифеи,
как Зарифа Бритаева, Маирбек
Цаликов и, конечно, Николай
Саламов. Я смущался выступать
перед ними и очень был удивлен,
когда меня выбрали. Николай
Михайлович – выдающийся актер,
которому с одинаковым успехом
удавалось играть как комедийных,
так и трагических персонажей.
Человеком он был прекрасным,
добродушным, грубого слова от
него никто никогда не слышал", –
рассказал Урузмаг Баскаев.

В рамках мероприятия Ардонс-
кий хор героической песни испол-
нил для гостей композиции на осе-
тинском языке.

Дочь Николая Саламова На-
талья и племянник Анатолий поб-
лагодарили сотрудников и руковод-
ство музея, а также актеров за про-
ведение мероприятия и теплые
слова в адрес своего родственника.

Юлия ДАРЧИЕВА.

ГЛЫБА ОСЕТИНСКОГО ИСКУССТВА
12 декабря исполняется 100 лет со дня рождения народного артиста

СССР,  корифея Осетинского театра Николая САЛАМОВА

2022 АЗЫ 24 НОЯБРЬ
ÄÆÅÎÐÃÓÛÁÀÉÛ Ì¨É

ÖÛÏÏ¨Ð¨Ì

24 НОЯБРЯ 2022 ГОДА
ЧЕТВЕРГ

№ 130
(12211)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

В 1939 ГОДУ

МНЕНИЕЮБИЛЕЙ

ПРИЗНАНИЕ

МЕРЫÇûíàðãú Ðàññâåòûõú¸óû ö¸ðäæûò !̧
Èðîí àä¸ìû êàääæûíä¸ð á¸ð¸ãáîí,

Óàñòûðäæèì¸ êóâ¸í êúóûðè ¸ðõ¸öö¸, ¸ì¸
é¸ì àä¸ì ç¸ðäèàã¸é êóâûíö. Óàñòûðäæè
á¸ëöö¸òòû ô¸íäàðàñòã¸í¸ã, ê¸ñò¸ðòû ðàñò
ô¸íäàãûë àðàç¸ã ó, ¸ì¸ óûí ¸õõóûñã¸í¸ã
ó¸ä. Ôûäáûëûç¸é ó¸ õèç¸ä. Ó¸ àô¸äçû
ô¸ëëîéû, ó¸ ô¸çç¸äæû á¸ðêàä¸é êóâóò
Õóûöàóì¸ ¸ì¸ áàðñò ô¸ó¸ä! Öàðäû ¸í¸-
íèçäçèíàä ¸ì¸ ¸í¸ìàñò¸é õóûçä¸ð íèöû èñ,
¸ì¸ ñ¸ õàéäæûí óò! 

Í¸ áóö õèñò¸ðò¸!  Ó¸ ê¸ñò¸ðòû àðô¸éàã
õúóûää¸ãò¸é ðàéãîíä óò!

ÁÈÐ¨ÃÚÒÛ Âàäèì,
Ðàññâåòûõú¸óû àäìèíèñòðàöèéû

ñ¸ðãúë¸óó¸ã.

Служба в армии – 
выбор настоящих

мужчин
Сегодняшнее поколение

призывников по-разному
расценивает срочную
службу. Все больше в сов-
ременном  обществе безду-
ховности  и почти отсут-
ствует патриотизм.
Слова – долг, честь, вер-
ность Отечеству  — начи-
нают терять свой перво-
начальный смысл. Вместе
с тем, остались еще те,
кто службу в армии счита-
ет своей главной обязанно-
стью и выбором настоя-
щих мужчин. Старшее по-
коление с гордостью гово-
рит о том, что в  совет-
ское время армейский дух
витал повсюду, и мало кто
мог даже помыслить не
только уклониться от
службы, а даже попросить
отсрочки.

«Служить в армии считали
за честь и делом священным,
— говорит председатель Ар-
донского отделения воинов-
”афганцев”, ветеран боевых
действий Коста Карданты.
— Быть военным  всегда было
почетно, и каждый гордился
тем, что получил армейскую
закалку характера. Поэтому
молодежь стремилась  ответ-
ственно и достойно  испол-
нить свой гражданский долг
перед Родиной. Кроме того,
это – закон, который нужно
соблюдать!

К сожалению, сейчас взгля-
ды у молодежи  изменились, и
многие  считают службу поте-
рянным впустую временем.
Наверное, имеет место быть
недостаточная осведомлен-
ность о том, что не так давно
армейский срок был не один
год, а – три. И нет среди тех,
кто отслужил те  три года,
таких, кто считал бы этот
период  бесполезным. Не зря
же говорят, что армия делает
из мальчика мужчину.  

Армейский распорядок дня
сам по себе предполагает здо-
ровый образ жизни.  В воин-
ской части можно обучиться
полезным навыкам, дисципли-
нированности и  собранности,
выносливости и стойкости.
Эти качества понадобятся в
дальнейшей жизни.

Скрываться от военкомата?
Достойно ли это мужчины? Да
и имеет смысл, если потом, в
лучшем случае, столкнешься
лишь с ограничениями по
приему на работу? Да и кому
тогда стать опорой семьи,
кому охранять покой людей,
защищать Родину», — под-
черкнул он.

Записала 
Ирина ДЗУГКОЕВА.

На озере Бекан завершена работа по
перекрытию прорыва дамбы с северной
части с использованием собственной
техники Минприроды РСО–А.

Тем не менее специалисты продолжают
обследовать и ликвидировать очаги стока
воды из озера для предотвращения последую-
щего прорыва.

В результате земляная дамба будет укреп-
лена гидроизолирующими инертными мате-
риалами, что обеспечит защиту от накапли-
ваемой воды. Как пояснил директор ГБУ
"Дирекция природоохранных программ и эко-
логического образования" Минприроды
РСО–А Руслан Чшиев, подобные прорывы
происходят в связи со стопроцентным износом
земляной дамбы и отсутствием возможности
регулировать уровень воды в озере, так как

шлюзрегулятор находится в аварийном
состоянии.

Напомним, на озере Бекан в Ардонском
районе произошел прорыв дамбы. Оперативно
была мобилизована спецтехника для проклад-
ки дороги к месту размыва, поскольку подъез-
да к нему не было, чтобы в дальнейшем лик-
видировать промоину в дамбе. Минприроды
РСО–А продолжает контролировать ситуацию
по спасению озера Бекан, которое является
памятником природы регионального значения.
Его расчищают в рамках федерального проек-
та "Сохранение уникальных водных объектов".
Озеро является частью природного комплекса
"Урочище Бекан". Его питают более сотни род-
ников, зимой оно не замерзает.

Алена ДЖЕНИКАЕВА.

В актовом зале адми-
нистрации района сос-
тоялось торжественное
мероприятие, посвящен-
ное Дню участковых
уполномоченных поли-
ции.

Первым слово было пре-
доставлено начальнику
Отдела МВД России по
Ардонскому району полков-
ник полиции Георгию Ба-
сиеву, который поздравил
сотрудников службы участ-
ковых с профессиональным
праздником и отметил, что
на сегодняшний день участ-
ковый по праву считается
ключевой фигурой в охране
правопорядка, и от них
зависит доверие граждан к
полиции.

По словам Георгия Каз-
бековича, именно участко-
вые ближе других сотрудни-
ков полиции находятся к

людям, и для многих стано-
вятся не только защитника-
ми, но и душевными собе-
седниками, способными
внимательно выслушать,
вникнуть в существующие
проблемы, поддержать их в
трудную минуту.

В настоящее время в
Отделе МВД России по
Ардонскому району рабо-

тают 14 участковых уполно-
моченных полиции и два
помощника. Возглавляет
отделение участковых упол-
номоченных полиции и под-
разделение по делам несо-
вершеннолетних райотдела
подполковник полиции
Алан Бибилов, за плечами
которого 19 лет службы в
органах внутренних дел. С

2016 года отделением УУП
успешно руководит подпол-
ковник полиции Зураб
Козаев, который работает в
ОВД 17 лет.

Основной обязанностью
участковых Ардонского от-
дела полиции является
работа с населением — про-
филактика правонарушений
и преступлений, а также их

раскрытие на вверенных им
участках. За 10 месяцев
2022 года отделением рас-
крыто более 90 преступле-
ний и выявлено 1228 адми-
нистративных правонару-
шений.

Участковым уполномо-
ченным полиции ОМВД
России по Ардонскому рай-
ону, продемонстрировав-
шим высокие показатели
оперативно-служебной дея-
тельности, полковник поли-
ции вручил благодарствен-
ные письма, почётные гра-
моты и нагрудные знаки
МВД России «За отличную
службу в МВД».

Закончилось мероприя-
тие общей фотографией на
память.

Дзерасса КЕСАЕВА,
инспектор по связям со

СМИ ОМВД Росси по
Ардонскому району.
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Ê¸ä  íûðò¸êê¸  àä¸ì  ðàç-
ä¸ðàó  ÷èíãóûò¸  íàë  ê¸ñûíö,
ó¸ää¸ð  ö¸ì¸é  ñ¸  óä  õú¸çäûã
óà,  ëèòåðàòóðîí  õ¸çíàò¸é
õàéäæûí  óîé,  óóûë  àðõàéûíö
áèáëèîòåê¸òû  êóñäæûò¸.

Ôûööàã ÷èíûãäîí Õú¸äã¸ðî-
íû ê¸ä ô¸çûíä, óûé á¸ëâûðä
íè÷èóàë çîíû, ô¸ë¸ àðõèâòû
ôûñò èñ, 1948 àçû áèáëèî-
òåê¸éû íîìõûãúäû óûä 7500
÷èíûäæû. Áèð¸ àçòû äçû èóç¸ð-
äèîí¸é áàêóûñòîé Õóûòúèíàòû-
Äçòèàòû  Áåëë¸,  Ëàçàðòû  Ýìì¸,
Àðáèàòû  Èð¸  ¸ì¸ Ñâåò¸.

Àáîí õú¸óóîí áèáëèîòåê¸
¸ðáûí¸òòîí èñ êóëüòóð¸éû
õ¸äçàðû, é¸ áàö¸ó¸íò¸ ñòû
ðàéäçàñò, é¸ á¸ñòûõàé öàë-
ö¸ããîíä. Àöû ÷èíãóûòû êú¸áèöû
ð¸äàóêúóõ ¸ôñèí íûð áèð¸
àçòû ó Õåò¸ãêàòû-ÓÓàòàòû  Çèí¸.
Äç¸óäæûõú¸óû 1979 àçû àè-
â¸äòû ó÷èëèù¸éû áèáëèîòåêîí
õàéàä êàñò êóû ô¸öèñ, ó¸ä¸é
àáîíì¸ é¸ ç¸ðä¸ í¸ ñèâòà é¸
óàðçîí ä¸ñíûéàäûë.

¨ðûäîéíàã ÷ûçã àõóûð êîäòà
2-¸ì àñò¸óêêàã ñêúîëàéû. É¸
íûééàðäæûò¸, óûðûññàã ¸âçàã
¸ì¸ ëèòåðàòóð¸éû àõóûð-
ã¸í¸ã  ¸ì¸ êúëàñû  ðàçàìîí¸ã
Ñàóëàòû  Ðèì¸, ñò¸é é¸ ôûööàã
àõóûðã¸í¸ã Ðåóàçòû  Íàòàëüÿ
÷ûçã¸í áàóàðçûí êîäòîé ÷èíûã
ê¸ñûí.

— Íûð ä¸ð àôò¸ õúóûäû
ê¸íûí, èóã¸ð õ¸äçàðû õèñò¸ð-
ò¸ ÷èíûã ê¸ñûíö, ó¸ä ñû-
â¸ëëîí¸í ä¸ð ÷èíûã ¸í¸-
óàðçã¸ í¸é. Õúûãàã¸í, ðàçä¸-
ðàó íàë ö¸óûíö áèáëèîòåê¸ò¸ì
ô¸ñèâ¸ä, ñ¸ ð¸ñò¸ã ¸ðâè-
òûíö òåëåôîíòû, èíòåðíåòû
òûãúäàäû. Ô¸ë¸ ÷èíûäæû ñûô
êóû àô¸ëäàõàé, óûöû ¸õñûç-
ãîíäçèíàä íèö¸èì¸ èñ àáàð¸í.
Õú¸ð¸é ê¸ñóò ó¸ ñûâ¸ë-
ë¸òò¸í, ðàäãàé ä¸ð ê¸ñóò
ñåì¸, — àìîíû Çèí¸ ¸ðûãîí
íûééàðäæûò¸í. É¸ ä¸ñíû-
éàäûë àôò¸ ¸íóâûä ó, ¸ì¸ é¸
÷ûçã Õåò¸ãêàòû  Ñâåòëàí¸ ä¸ð
êóñû é¸ ðàéãóûð¸í õú¸óû
áèáëèîòåê¸éû. Êàñò ô¸öèñ
àèâ¸äòû êîëëåäæ, óûé ô¸ñò¸
òà ó¸ëä¸ð àõóûðàä ðàéñòà
Êðàñíîäàðû êóëüòóð¸éû óíè-
âåðñèòåòû.

Õú¸äã¸ðîéí¸ãò¸ óàðçûíö
ñ¸ áèáëèîòåê¸ì¸ ö¸óûí. Àêòè-

âîíä¸ð ÷èíûãê¸ñäæûò¸ ñòû
Äæèîòû-ÄÄàóðàòû  Íóñÿ,  Òîìàéòû
Ìóç¸,  Ãóûðèàòû  Áàðèñ,  Äóëàòû
Ðàÿ,  Çûêúóûðòû  Íèêîëàé,  Áà-
ëàòû  Ýëüáðóñ,  Êîçàòû  Èàìçå,
Ãóûòèàòû  Çàðåì¸ ¸ì¸
èíí¸ò¸.

Áèáëèîòåê¸éû ôîíäû èñ
16795 ÷èíûäæû. É¸ ò¸ðõ¸-
äæûòûë ð¸ñóãúä ¸â¸ðä ñòû
àèâàäîí, ïóáëèöèñòèêîí, á¸ñò¸-
çîíàäîí, ñûâ¸ëë¸òò¸í ôûñò
÷èíãóûò¸, ¸õñûçãîíä¸ð¸é òà
ñ¸ õú¸óû í¸õè èðîí ôûñäæûòû
¸ì¸ ïîýòòû óàöìûñòû ¸ìáûðä-
ã¸íäò¸. Ó¸ä¸ ñûë ö¸ñòóàð-
çîí¸é àóäû ¨ðûäîíû ðàéîíû
öåíòðàëîí áèáëèîòåê¸éû äèðåê-
òîð, ÐÖÈ-Àëàíèéû êóëüòóð¸éû
ñãóûõò êóñ¸ã Õúóïïåòû  Æàíí¸.

¨ìãóûñòàä ñûí èñ êóëü-
òóð¸éû õ¸äçàðèì¸, ¸ì¸ ñêúî-
ëàèì¸. Èóì¸ ñàðàçûíö öûìû-
äèñàã ðàâäûñòûò¸, á¸ð¸ã-
á¸òò¸.

Áèáëèîòåê¸é¸í èñ õîðç õ¸-
ë¸ðòò¸, ö¸ñòóàðçîí¸é ñûí ÷è
¸õõóûñ ê¸íû, àõ¸ìò¸.

¨í¸ê¸ðîí áóçíûã ñòû
Òåäòîéòû  Ëàäåìûð¸é. Óûé
àôòèä êúóõ¸é íèêóû ¸ðöûä é¸
ðàéãóûð¸í õú¸óì¸. “¨ïï¸òû
õóûçä¸ð ë¸âàð ÷èíûã ó. Ëà-
äåìûðû ô¸ðöû í¸ ôîíä ô¸-
õú¸çäûãä¸ð ñ¸ä¸ãàé ÷èí-
ãóûò¸é. Õ¸ðç ¸ð¸äæû òà é¸
óàðçîí õú¸óû áèáëèîòåê¸é¸í
áàë¸âàð êîäòà ïåäàãîãîí íàó-
ê¸òû êàíäèäàò, ïðîôåññîð, ïàä-
äçàõàäîí óíèâåðñèòåòû æóðíà-
ëèñòèê¸éû êàôåäð¸éû ñ¸ðãú-
ë¸óó¸ã Òåäòîéòû  Çèíàèä¸éû
õ¸äçàðîí õú¸çäûã áèáëèîòåê¸.
¨ä¸ïï¸ò¸é 500 ýêçåìïëÿðû
á¸ðö. Í¸ õú¸óêêàã, Ôûäûá¸ñ-
ò¸éû õ¸ñòû àðõàé¸ã Çàîéòû
Àñë¸íáåã ä¸ð é¸ àôîíû áèð¸
õîðç ÷èíãóûò¸ áàë¸âàð êîäòà
õú¸óóîí áèáëèîòåê¸é¸í ò¸ð-
õ¸äæûòèì¸”, — ç¸ãúû Çèí¸.

Õú¸äã¸ðîéí¸ãò¸ àðõàéûíö
"×èíûã Äîíáàññ¸í"-û àêöèéû.
Çûí óàâ¸ðòû áàõàó¸ã àä¸ì¸í
ñå 'õõóûñû õàé ¸ðâèòûíö, 200
÷èíûäæû ñûâ¸ëë¸òò¸í, ñò¸é
õèñò¸ðò¸í ä¸ð.

Ñ¸ êóûñò àðô¸éàã ó, ¸ì¸
ñûí íîäæû ôûëä¸ð áàíòûñ¸ä.

ÃÓÃÊÀÒÛ Æàíí¸.

Â  Àðäîíñêîé  öåíòðàëüíîé  ðàéîííîé  áèáëèîòåêå
èì.  Öîöêî  Àìáàëîâà  ïðîøëî  ìåðîïðèÿòèå,  ïðèó-
ðî÷åííîå  ê  80-ëëåòèþ  áèòâû  çà  Êàâêàç  è  îñâî-
áîæäåíèþ  Àðäîíà  îò  íåìåöêî-ôôàøèñòñêèõ  çàõ-
âàò÷èêîâ.  Ïîäãîòîâèëè  åãî  ñîòðóäíèêè  áèáëèîòåêè,
à  ñëóøàòåëÿìè  ñòàëè  ñòóäåíòû  Ñåâåðî-ÊÊàâ-
êàçñêîãî  àãðàðíî-òòåõíîëîãè÷åñêîãî  êîëëåäæà.

Áèòâà çà Êàâêàç ÿâèëàñü îäíîé èç ïðîäîë-
æèòåëüíûõ â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Îíà
äëèëàñü 442 ñóòêè (ñ 25 èþëÿ 1942 ã. ïî 9 îêòÿáðÿ
1943 ã.) è âîøëà â èñòîðèþ âîåííîãî èñêóññòâà êàê
êîìïëåêñ îáîðîíèòåëüíûõ è íàñòóïàòåëüíûõ îïå-
ðàöèé, ïðîâåäåííûõ íà îáøèðíîé òåððèòîðèè â
ñëîæíûõ óñëîâèÿõ ñòåïíîé, ãîðíîé è ãîðíî-
ëåñèñòîé ìåñòíîñòè.

Ïëàíû íåìåöêî-ôàøèñòñêîãî êîìàíäîâàíèÿ ïî
çàõâàòó Êàâêàçà áûëè ñîðâàíû óñèëèÿìè ñîâåò-
ñêèõ Âîîðóæåííûõ ñèë ïðè àêòèâíîé ïîìîùè âñåãî
ñîâåòñêîãî íàðîäà, â òîì ÷èñëå è íàðîäîâ Êàâêàçà.

Îäíèì èç ïåðâûõ âñòðåòèë ôàøèñòîâ íà
ïîäñòóïàõ ê Àðäîíó áðîíåïîåçä "Îðåíáóðãñêèé
æåëåçíîäîðîæíèê". Î ñîâåðøåííîì êðàñíîàðìåé-
öàìè ïîäâèãå ðàññêàçàëà Áåëëà  Öîìàåâà. Â áîþ
ïîä Àðäîíîì áðîíåïîåçä óíè÷òîæèë äâà ñàìîëåòà
è 22 òàíêà ïðîòèâíèêà. Îäíèì èç ñâèäåòåëåé
îòêðûòèÿ ïàìÿòíèêà áðîíåïîåçäíèêàì áûëà
Ñâåòëàíà  Õîëîäèîíîâà. Îíà ðàññêàçàëà î áîëü-
øîé ïðîäåëàííîé ðàáîòå, áëàãîäàðÿ êîòîðîé
ïàìÿòü î ïîäâèãàõ ãåðîåâ áèòâû çà Êàâêàç áûëà
óâåêîâå÷åíà. 

Î íàðîäíîì ãåðîå, ñîâåòñêîì ïàòðèîòå —
Ãàìàòå  Òàñîåâè÷å  Áîòîåâå ðàññêàçàëà Ëþäìèëà
Ãàáóåâà.

…31 îêòÿáðÿ 1942 ãîäà â îäèííàäöàòîì ÷àñó
óòðà ôàøèñòñêèå ñàìîëåòû ïîÿâèëèñü íàä
Àðäîíîì è îáðóøèëè ñâîé ñìåðòîíîñíûé ãðóç íà
ðàéîí æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè. Áîìáåæêà
ïðîäîëæàëàñü âåñü äåíü. Ñðàçó ïîñëå áîìáåæêè,
ñîâåðøåííî íåîæèäàííî äëÿ àðäîíöåâ, â ñåëåíèå
âîðâàëèñü ôàøèñòñêèå òàíêè. Â ýòîé îáñòàíîâêå
âîèíñêèå ÷àñòè, òîëüêî ÷òî ïðèáûâøèå â Àðäîí,
âûíóæäåíû áûëè îòîéòè íà íîâûå îáîðîíè-
òåëüíûå ðóáåæè. Âåñü ïàðòèéíî-ñîâåòñêèé àêòèâ,
êàê áûëî ïðåäóñìîòðåíî, äîëæåí áûë ñîáðàòüñÿ â
ñîñåäíåì ñåëåíèè — Êàäãàðîíå. Ïåðåïðàâèâ
ñåìüþ â Êàäãàðîí, Áîòîåâ âåðíóëñÿ äîìîé. Çäåñü
åãî æäàëà îñåäëàííàÿ ëîøàäü. Îí âîîðóæèëñÿ,
ñåë íà êîíÿ è ïîåõàë â êîíòîðó áàçû. Çäåñü â
ñåéôå îñòàëèñü âàæíûå äîêóìåíòû è äåíüãè. Áûëà
ïîçäíÿÿ íî÷ü, êîãäà Ãàìàò ñíîâà âåðíóëñÿ äîìîé.
Ïî÷åìó îí ýòî ñäåëàë - íåèçâåñòíî. Ìîæåò áûòü,
îí çàáûë âçÿòü åùå êàêèå-íèáóäü öåííûå âåùè è
äîêóìåíòû. Ìîæåò áûòü, áûëè äðóãèå ïðè÷èíû.
Êòî-òî èç æèòåëåé Àðäîíà îêàçàëñÿ ïîäëûì

ïðåäàòåëåì. Îí âûäàë îêêóïàíòàì ñòàðîãî
áîëüøåâèêà

È îí âñòóïèë â íåðàâíóþ áîðüáó. Ãàìàò ñòðåëÿë
áåç ïðîìàõà. Îäíàêî ñèëû áûëè íåðàâíûìè, è
ñòàðûé ñîëäàò ïîãèá, ñðàæåííûé àâòîìàòíîé
î÷åðåäüþ. Ñõâàòêó Ãàìàòà Áîòîåâà ñ îòðÿäîì
ôàøèñòñêèõ ñîëäàò âèäåëè åãî ñîñåäè. Êîãäà
ôàøèñòû óøëè, óíîñÿ ñåìü òðóïîâ ñâîèõ ñîëäàò,
ñðàæåííûõ ìåòêèìè âûñòðåëàìè áåññòðàøíîãî
ïàòðèîòà, îíè ïîõîðîíèëè Ãàìàòà Áîòîåâà â ñàäó. 

Íàøè âîéñêà, óñïåøíî íà÷àâ èçãíàíèå ôà-
øèñòñêèõ îêêóïàíòîâ èç ïðåäåëîâ Ñåâåðíîé
Îñåòèè, 23 äåêàáðÿ 1942 ãîäà îñâîáîäèëè ñåëåíèå
Àðäîí. Íà âòîðîé äåíü òåëî Ã. Ò. Áîòîåâà ïåðå-
õîðîíèëè, âîçäàâ ãåðîþ âîèíñêèå ïî÷åñòè. Åãî
ìîãèëà â ãîðîäñêîì ïàðêå âå÷íî áóäåò íàïîìèíàòü
àðäîíöàì î òÿæåëûõ äíÿõ ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè,
î ìóæåñòâå è ïàòðèîòèçìå ñîâåòñêèõ ëþäåé.

Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû äîñ-
òîéíûé âêëàä â ðàçãðîì íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ
çàõâàò÷èêîâ âíåñëè ñîâåòñêèå ïàðòèçàíû è
ïîäïîëüùèêè. Íàðîäíûå ìñòèòåëè â òûëó âðàãà
ñîâåðøàëè ÷óäåñà ãåðîèçìà è îòâàãè, óíè÷òîæàëè
ãèòëåðîâöåâ è áîåâóþ òåõíèêó, âçðûâàëè âîèíñêèå
ýøåëîíû, ïðîíèêàëè â øòàáû ïðîòèâíèêà,
äîáûâàëè öåííåéøèå äîêóìåíòû è îáåçâðåæèâàëè
ïðåäàòåëåé. Îáî âñåì ýòîì ðàññêàçàëà Ëàðèñà
Êåñàåâà.  

Òàêæå íà ìåðîïðèÿòèè ïðèñóòñòâîâàë õîð
ãåðîè÷åñêîé ïåñíè èì.  Á.  Äçóãàåâà. Ñîñëàí
Ìîðãîåâ,  Íèêîëàé  Ñèêîåâ,  ÀõòåìèðÃîãàåâ,  Êàçáåê
Ãóãêàåâ,  Çàèðà  Ãàáèñîâà-ÏÏëèåâà,  Ðîçà  Êóðêóìóëè
è Âëàäèìèð  Èëàåâ  èñïîëíèëè ïåñíè î Ãàìàòå
Áîòîåâå, î ïàðòèçàíàõ è äðóãèå, ïðîñëàâëÿþùèå
ãåðîåâ âîéíû. 

Â çàâåðøåíèå ìåðîïðèÿòèÿ êî âñåì ïðèñóò-
ñòâóþùèì îáðàòèëàñü  ïðåäñåäàòåëü æåíñîâåòà
Àðäîíñêîãî ðàéîíà Ýììà  Êàëîåâà. Îíà ïîæåëàëà
ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ áðàòü ïðèìåð ñ
ãåðîåâ, êîòîðûå ñâîèìè ïîäâèãàìè çàùèùàëè è
çàùèùàþò íàøó Ðîäèíó. 

Âåñü ìàòåðèàë ñîïðîâîæäàëñÿ âèäåîôðàã-
ìåíòàìè, êàê ñîâðåìåííûìè, òàê è âðåìåí
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ñòóäåíòàì â
äîñòóïíîé ôîðìå ðàññêàçàëè, ÷òî Ïîáåäà äîñ-
òàëàñü îãðîìíîé öåíîé. 

Áèòâà çà Êàâêàç âîøëà â èñòîðèþ êàê ïðèìåð
ìóæåñòâà è äîáëåñòè ãåðîè÷åñêîãî íàðîäà â
áîðüáå çà ñâîþ íåçàâèñèìîñòü. Ìû äîëæíû
ïîìíèòü î ïîäâèãàõ íàøèõ ïðåäêîâ, î òîì, êàêîé
öåíîé îíè ïîáåäèëè, ÷òîáû íå äîïóñòèòü ýòîãî
âïðåäü. 

Äèàíà  ÊÂÀÕÀÄÆÅËÈÄÇÅ.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ  
çåìëåïîëüçîâàòåëåé  âñåõ  ôîðì  ñîáñòâåííîñòè!

Â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ ïîæàðîâ â ëåñíîì ôîíäå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè ÐÑÎ-Àëàíèÿ, àäìèíèñòðàöèÿ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àðäîíñêèé ðàéîí
äîâîäèò äî âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî ñîáñòâåííèêè (àðåíäàòîðû)
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ è èíûõ êàòåãîðèé,
âëàäåþùèå, ïîëüçóþùèåñÿ è (èëè) ðàñïîðÿæàþùèåñÿ òåððè-
òîðèåé, ïðèëåãàþùåé ê ëåñó (ïîêðûòûå ëåñíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ
çåìëè), îáåñïå÷èâàþò èõ î÷èñòêó îò ñóõîé òðàâÿíèñòîé ðàñòè-
òåëüíîñòè, ïîæíèâíûõ îñòàòêîâ, âàëåæíèêà, ïîðóáî÷íûõ îñòàòêîâ,
îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ è äðóãèõ ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ
íà ïîëîñå øèðèíîé íå ìåíåå 10 ìåòðîâ îò ãðàíèö òåððèòîðèè è
(èëè) ëåñà ëèáî îòäåëÿþò ïðîòèâîïîæàðíîé ìèíåðàëèçîâàííîé
ïîëîñîé øèðèíîé íå ìåíåå 1,4 ìåòðà èëè èíûì ïðîòèâîïîæàðíûì
áàðüåðîì.

Íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè âëå÷åò çà ñîáîé
íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà ñîãëàñíî ñòàòüå 20.4 ÊîÀÏ
ÐÔ, íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò  ïÿòè  òûñÿ÷  äî  ïÿòíàäöàòè  òûñÿ÷
ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ ëèö — îò  äâàäöàòè  òûñÿ÷  äî  òðèäöàòè
òûñÿ÷  ðóáëåé; íà ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ
äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, — îò  ñîðîêà
òûñÿ÷  äî  øåñòèäåñÿòè  òûñÿ÷  ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö — îò
òðåõñîò  òûñÿ÷  äî  ÷åòûðåõñîò  òûñÿ÷  ðóáëåé.

Àðäîíñêèé  ðàéîí  ïðèíÿë
àêòèâíîå  ó÷àñòèå  â  àêöèè  "Äåòè
Îñåòèè  —  äåòÿì  Äîíáàññà".

Ïðèìåð òîìó — ðàáîòà,
ïðîâåäåííàÿ  ñîòðóäíèêàìè äåò-
ñêîãî îòäåëà Öåíòðàëüíîé áèá-
ëèîòå÷íîé ñèñòåìû ðàéîíà. Íà
èõ ïðèçûâ îòêëèêíóëîñü ìíîãî
ëþäåé. Îíè ïðèíåñëè äëÿ ðåáÿò

Äîíáàññà èç äîìàøíèõ áèáëèî-
òåê äåòñêóþ ëèòåðàòóðó, õóäî-
æåñòâåííóþ, íàó÷íî-ïîçíàâà-
òåëüíóþ è äð. 

Êîëëåêòèâ äåòñêîé áèáëèî-
òåêè âûðàçèë áîëüøóþ áëàãî-

äàðíîñòü çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â
àêöèè ñåìüå Ïîëÿêîâûõ,  Ñâåò-
ëàíå  Ñòóïêèíîé,  Àëåíå  Ìåó-
ñîâîé, ó÷àùèìñÿ ÑÎØ ¹ 1 .

Ñîá.èíô.

ÇÇ¨̈ÐÐÄÄÈÈÀÀÃÃ  ËË¨̈ÂÂÀÀÐÐ  ——      
ÓÓÀÀÐÐÇÇÎÎÍÍ  ÕÕÚÚ¨̈ÓÓ¨̈ÍÍ

ÄÅÒßÌ ÄÎÍÁÀÑÑÀ

Íà  äíÿõ  âî  Âëàäèêàâêàçå  ñîñòîÿëñÿ  ðåñïóá-
ëèêàíñêèé  ýòàï  "Äåëüôèéñêèõ  èãð"  Ðîññèè  —
ôåñòèâàëü-êêîíêóðñ  "Ìîëîäîñòü  Îñåòèè".

Îòëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ äîáèëèñü âîñïèòàííèêè
Äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ. 

Îñîáî îòëè÷èëñÿ Õåòàã  Òóàåâ  (íà  ñíèìêå),
êîòîðûé âûñòóïèë â äâóõ íîìèíàöèÿõ. Â "Äàëà
ôàíäûð"-å îí ñòàë ëàóðåàòîì 1 ñòåïåíè, â
"Áàëàëàéêå" — ëàóðåàòîì 2 ñòåïåíè (ïðåïî-
äàâàòåëü Á.  Áîöèåâà).

Çâàíèÿ ëàóðåàòà 2 ñòåïåíè óäîñòîèëèñü Ôà-
òèìà  Ïàãèåâà — íîìèíàöèÿ "Àêàäåìè÷åñêèé
âîêàë" (ïðåïîäàâàòåëü Â.  Äçèãàñîâà) è Êîí-
ñòàíòèí    Áàäðèåâ — "Ãèòàðà" (ïðåïîäàâàòåëü
À.  Ìà÷èëüñêèé).

Êàìèëëà  Äæàãèåâà â íîìèíàöèè "Îñåòèíñêàÿ
ãàðìîíèêà" ñòàëà ëàóðåàòîì 3 ñòåïåíè (ïðå-
ïîäàâàòåëü Í.  Òåìèðîâà).

Àëëà  ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀ.

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÒÒÂÂÎÎÐÐ××ÅÅÑÑÒÒÂÂÎÎ ÞÞÍÍÛÛÕÕ



32244  ííîîÿÿááððÿÿ  22002222 ãã..

ÎÎÁÁÚÚßßÂÂËËÅÅÍÍÈÈÅÅ
Î  âûÿâëåíèè  îáúåêòîâ  íåäâèæèìîãî  èìóùåñòâà  

ñ  ïðèçíàêàìè  áåñõîçÿéíîé  áðîøåííîé  âåùè.

Àäìèíèñòðàöèÿ Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àðäîíñêîãî ðàéîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ
èíôîðìèðóåò î âûÿâëåíèè îáúåêòà áåñõîçÿéíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà:

— Ãèäðîòåõíè÷åñêîå ñîîðóæåíèå (ÃÒÑ), ðàñïîëîæåííîå: ÐÑÎ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé ðàéîí,
ï. Áåêàí, îñîáî îõðàíÿåìàÿ òåððèòîðèÿ "Óðî÷èùå Áåêàí".

Ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, ñ÷èòàþùèå ñåáÿ ñîáñòâåííèêàìè èëè ïðàâîîáëà-
äàòåëÿìè óêàçàííîãî îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ìîãóò ïðåäúÿâèòü ñâîè ïðàâà íà
íåãî ïóòåì îáðàùåíèÿ â ÀÌÑ Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó: ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ,
Àðäîíñêèé  ðàéîí,  ã.  Àðäîí,  ïë.  Òàñî  Ãàéòîâà,  2.  Òåëåôîí  äëÿ  ñïðàâîê  8(86732)3-005-223.

Ïî èñòå÷åíèè 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ îáúåêò
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà áóäåò ïîñòàâëåí íà ó÷åò â îðãàíå, îñóùåñòâëÿþùåì
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì, â êà÷åñòâå
áåñõîçÿéíîé âåùè.

1. Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: àäìèíèñòðàöèÿ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àðäîíñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, àäðåñ: ã.Àðäîí,
óë.Ò.Ãàéòîâà, 2,    ýòàæ 2, êàáèíåò ¹ 22,
êîíòàêòíîå ëèöî — Êàðàåâ Ñ.Ó.; òåë.:
8(86732)3-05-23.

2. Âèä êîíêóðñà: îòêðûòûé êîíêóðñ íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è
ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå, çäàíèè èëè èíîì
íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà òåð-
ðèòîðèè Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ;

3. Ïðåäìåò (ëîò), âûñòàâëÿåìûé íà
êîíêóðñ: ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé
êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, çäàíèè
èëè èíîì íåäâèæèìîì èìóùåñòâå,
íàõîäÿùåìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñò-
âåííîñòè íà òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ.

3.1. Õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòîâ â ïðè-
ëîæåíèè ¹1 ê Ïîñòàíîâëåíèþ ÀÌÑ
Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àðäîí-
ñêîãî ðàéîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ îò 17.11.2022 ã.
¹ 643

4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà â ðóá-
ëÿõ çà îäèí ãîä, çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìèíè-
ìàëüíóþ öåíó, ïî êîòîðîé ïðåäëàãàåòñÿ
äëÿ ïðîäàæè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà: 

Ëîò ¹1          38016
Ëîò ¹2 76032
Ëîò ¹3 76032
Ëîò ¹4 76032
Ëîò ¹5 76032
Ëîò ¹6 76032
Ëîò ¹7 76032
Ëîò ¹8 76032
Ëîò ¹9 76032
Ëîò ¹10 76032
Ëîò ¹11 76032
Ëîò ¹12 76032
Ëîò ¹13 76032
Ëîò ¹14        76032
Ëîò ¹15 76032
Ëîò ¹16 76032
Ëîò ¹17 76032
Ëîò ¹18 76032
Ëîò ¹19        76032
Ëîò ¹20        76032
Ëîò ¹21        76032
Ëîò ¹22        76032
Ëîò ¹23        76032
Ëîò ¹24        76032
Ëîò ¹25        76032
Ëîò ¹26        76032
Ëîò ¹27        76032
Ëîò ¹28        76032
Ëîò ¹29        76032
Ëîò ¹30        864
Ëîò ¹31        864

5. Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê: 23  íîÿáðÿ  2022  ãîäà  â  10  ÷àñîâ  00
ìèíóò  (âðåìÿ ìîñêîâñêîå), ïðèåì çàÿâîê
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 10
÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ
ìîñêîâñêîå);

6. Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê: 23  äåêàáðÿ  2022  ãîäà  â  12  ÷àñîâ  00
ìèíóò  (âðåìÿ ìîñêîâñêîå);

7. Ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê (àäðåñ): ïðèåì
çàÿâîê â ïèñüìåííîé ôîðìå îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã.Àðäîí,  óë.Ò.Ãàé-
òîâà,  2,  ýòàæ  2,  êàáèíåò  ¹  22;

8.  Äàòà,  âðåìÿ  è  ìåñòî  (àäðåñ)  âñêðûòèÿ
êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè: âñêðûòèå êîíâåðòîâ
ñ çàÿâêàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó:
ã.Àðäîí, óë.Ò.Ãàéòîâà, 2, ýòàæ 2, êàáèíåò ¹
22. Äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ
çàÿâêàìè: âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè
íà÷èíàåòñÿ 23  äåêàáðÿ  2022  ãîäà  â  14
÷àñîâ  00  ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå);

9. Äàòà,  âðåìÿ  è  ìåñòî  (àäðåñ)  ðàñ-
ñìîòðåíèÿ  çàÿâîê: ðàññìîòðåíèå çàÿâîê
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã.Àðäîí,
óë.Ò.Ãàéòîâà, 2, ýòàæ 2, êàáèíåò ¹ 22. Äàòà
è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: ðàñ-
ñìîòðåíèå çàÿâîê íà÷èíàåòñÿ 26  äåêàáðÿ
2022  ãîäà  â  9  ÷àñîâ  00  ìèíóò  (âðåìÿ
ìîñêîâñêîå). Äàòà,  âðåìÿ  è  ìåñòî  (àäðåñ)
îöåíêè  è  ñîïîñòàâëåíèÿ  çàÿâîê  è  ïðèç-
íàíèÿ  ëèöà  ïîáåäèòåëåì  êîíêóðñà: îöåíêà
è ñîïîñòàâëåíèå çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Àðäîí, óë.Ò.Ãàéòîâà, 2, ýòàæ 2,
êàáèíåò ¹ 22. Äàòà  è  âðåìÿ  îöåíêè  è
ñîïîñòàâëåíèÿ  çàÿâîê  è  ïðèçíàíèÿ  ëèöà
ïîáåäèòåëåì  êîíêóðñà: îöåíêà è ñîïîñ-
òàâëåíèå çàÿâîê íà÷èíàåòñÿ 26  äåêàáðÿ
2022  ãîäà  â  14  ÷àñîâ  00  ìèíóò (âðåìÿ
ìîñêîâñêîå). Ðàçìåð  çàäàòêà  â  êîíêóðñå,
ñðîê  è  ïîðÿäîê  âíåñåíèÿ  äåíåæíûõ  ñðåäñòâ
â  êà÷åñòâå  çàäàòêà: ðàçìåð çàäàòêà
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 100% îò
íà÷àëüíîé öåíû ïî êàæäîìó ëîòó. Ðàçìåð
çàäàòêà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ ïî
ðåêâèçèòàì ñ÷åòà: ÓÔÊ ïî  ÐÑÎ-Àëàíèÿ
(ÀÌÑ Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
(ë/ñ÷ 03103006550), Ê/ñ ¹
03100643000000011000, Êîä áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè 96211105013130000120,
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ-ÍÁ ÐÅÑÏ. ÑÅÂÅÐÍÀß
ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß  ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ//ÓÔÊ
ïî Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ
ã. Âëàäèêàâêàç, ÁÈÊ ÒÎÔÊ 019033100, ÅÊÑ
40102810945370000077 ÈÍÍ 1506003368,
ÊÏÏ 150601001, ÎÊÒÌÎ 90610101,ÎÊÀÒÎ
90210501000. 

Ñðîê âíåñåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â
êà÷åñòâå çàäàòêà îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç
íåîáõîäèìîñòè ïðèëîæåíèÿ ê çàÿâêå
ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî
âíåñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå
îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè. Â ïëàòåæíîì äîêó-
ìåíòå, êîòîðûé äîëæåí áûòü îôîðìëåí â
ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íà
ìîìåíò îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðàâèëàìè (óêà-
çàíèÿìè) Áàíêà Ðîññèè, â ñòðîêå "Íàç-
íà÷åíèå ïëàòåæà", â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå
óêàçàòü: "Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
(óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà êîí-
êóðñà)  (Ëîò ¹___)".;

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

11. Ïîðÿäîê  ïðåäîñòàâëåíèÿ  êîíêóðñ-
íîé  äîêóìåíòàöèè  è  ðàçìåð  îïëàòû  çà
ïðåäîñòàâëåíèå  êîíêóðñíîé  äîêóìåíòàöèè:
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà îðãàíèçàòîð êîíêóðñà
íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèí-
òåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå ïî àäðåñó: ã.Àðäîí,
óë.Ò.Ãàéòîâà, 2, ýòàæ 2, êàáèíåò ¹ 22, â
òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ
îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü òàêîìó ëèöó êîí-
êóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ. Âûäà÷à êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 10  ÷àñîâ
00  ìèíóò  äî  17  ÷àñîâ  00  ìèíóò ïî ìîñ-
êîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.Àðäîí,
óë.Ò.Ãàéòîâà, 2, ýòàæ 2, êàáèíåò ¹22.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè äî
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè
êîíêóðñà íå äîïóñêàåòñÿ.

Ãëàâà  àäìèíèñòðàöèè
Àðäîíñêîãî  ãîðîäñêîãî  ïîñåëåíèÿ
È.Á.ÕÀÌÈÖÅÂ.

ÈÈÇÇÂÂÅÅÙÙÅÅÍÍÈÈÅÅ
î  ïðîâåäåíèè  îòêðûòîãî  êîíêóðñà  ¹  01ð  -  22  íà  ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ  äîãîâîðà

íà  óñòàíîâêó  è  ýêñïëóàòàöèþ  ðåêëàìíîé  êîíñòðóêöèè  íà  çåìåëüíîì  ó÷àñòêå,

çäàíèè  èëè  èíîì  íåäâèæèìîì  èìóùåñòâå,  íàõîäÿùåìñÿ  â  ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè  íà  òåððèòîðèè  Àðäîíñêîãî  ãîðîäñêîãî  ïîñåëåíèÿ

Óòâåðæäåíî  
ïîñòàíîâëåíèåì  ÀÌÑ

Àðäîíñêîãî  ãîðîäñêîãî  ïîñåëåíèÿ
Àðäîíñêîãî  ðàéîíà  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ    

îò  14.11.2022  ¹  636
(ïðèëîæåíèå  2)

ÈÈÇÇÂÂÅÅÙÙÅÅÍÍÈÈÅÅ
î  ïðîâåäåíèè  îòêðûòîãî  êîíêóðñà  ïî  îòáîðó  óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè  íà  ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ  äîãîâîðà  óïðàâëåíèÿ

ìíîãîêâàðòèðíûìè  äîìàìè

Êîíêóðñ ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè (äàëåå — êîíêóðñ) ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ:

- Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ, 
- Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ,
- ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 06.02.2006 ¹ 75 "Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ

îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì", 

- ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 13.08.2006 ¹ 491 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë
ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå è ïðàâèë èçìåíåíèÿ ðàçìåðà
ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñëó÷àå îêàçàíèÿ óñëóã è âûïîëíåíèÿ
ðàáîò ïî óïðàâëåíèþ, ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è (èëè) ñ ïåðåðûâàìè, ïðåâûøàþùèìè óñòàíîâëåííóþ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü", 

- ïîñòàíîâëåíèå ÀÌÑ Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àðäîíñêîãî ðàéîíà      ÐÑÎ-
Àëàíèÿ îò 19.07.2018 ¹ 390 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî
ïðîâåäåíèþ îòêðûòûõ êîíêóðîâ ïî îòáîðó óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé äëÿ óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè è Ñîñòàâà ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî
ïðîâåäåíèþ îòêðûòûõ êîíêóðîâ ïî îòáîðó óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé äëÿ óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè" (â ðåä. îò 14.11.2022 ¹ 635);

- ïîñòàíîâëåíèå ÀÌÑ Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àðäîíñêîãî ðàéîíà
ÐÑÎ-Àëàíèÿ îò 24.08.2021 ¹ 470 "Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è
ðåìîíò æèëûõ ïîìåùåíèé â æèëèùíîì ôîíäå Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Àðäîíñêîãî ðàéîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ".

1. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè
äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì: ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå îáùåå ñîáðàíèå ïî âîïðîñó âûáîðà ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì íå ïðîâîäèëîñü èëè ðåøåíèå î âûáîðå ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì íå áûëî ïðèíÿòî.

2. Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: àäìèíèñòðàöèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àðäîíñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àðäîíñêîãî ðàéîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ.

Ìåñòî  íàõîæäåíèÿ:  ÐÑÎ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé ð-í, ã. Àðäîí, ïë. Ò. Ãàéòîâà, ä. 2.
Ïî÷òîâûé  àäðåñ: 363330, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé ð-í, ã. Àðäîí, ïë. Ò. Ãàéòîâà, ä. 2.
Àäðåñ  ýëåêòðîííîé  ïî÷òû: amsardon@mail.ru.
Íîìåð  òåëåôîíà: (86732) 3-05-21, (86732) 3-12-11.
3. Õàðàêòåðèñòèêà  îáúåêòà  êîíêóðñà: ïðèëîæåíèå ê êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè. 
4.  Íàèìåíîâàíèå  îáÿçàòåëüíûõ  ðàáîò  è  óñëóã  ïî  ñîäåðæàíèþ  è  ðåìîíòó  îáúåêòà

êîíêóðñà,  âûïîëíÿåìûõ  (îêàçûâàåìûõ)  ïî  äîãîâîðó  óïðàâëåíèÿ  ìíîãîêâàðòèðíûì
äîìîì: ïðèëîæåíèå ê êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè. 

5.  Ðàçìåð ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ:

Ïðèìå÷àíèå:
1. Íàñòîÿùèå ñòàâêè ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ

ðåêîìåíäóþòñÿ äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà è
äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà, à òàêæå ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñîâ ïî âûáîðó óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé.

2. Ñòàâêè îïëàòû äëÿ íàñåëåíèÿ óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ.

6. Ïåðå÷åíü êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé:
ïðèëîæåíèå ê êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

7. Àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Àðäîíñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Àðäîíñêîãî ðàéîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà
êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ: www.ardongorod.ru. 

Ìåñòî,  ïîðÿäîê  è  ñðîê  ïðåäîñòàâëåíèÿ  êîíêóðñíîé  äîêóìåíòàöèè: êîíêóðñíàÿ
äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ëèöó, óïîëíîìî÷åííîìó íà
ïîëó÷åíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðå-
ñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå, â òå÷åíèå 2-õ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà.

Âûäà÷à êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ  10-000    21.11.2022  ã.
ïî  17-000    19.12.2022  ãîäà  (îáåäåííûé  ïåðåðûâ  ñ  13-000  äî  14-000)    ïî  àäðåñó: ÐÑÎ-Àëàíèÿ,
Àðäîíñêèé ð-í, ã. Àðäîí, ïë. Ò. Ãàéòîâà, ä. 2, êàá. ¹ 21, áåç âçèìàíèÿ ïëàòû.

8.  Ìåñòî,  ïîðÿäîê  è  ñðîê  ïîäà÷è  çàÿâîê  íà  ó÷àñòèå  â  êîíêóðñå:  çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè, â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå.  Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè  ñ
10-00  21.11.2022ã.  äî 17-00 21.12.2022 ã. ïî àäðåñó: 363330, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé ð-
í, ã. Àðäîí, ïë. Ò. Ãàéòîâà, ä. 2, êàá. ¹ 21.

9.  Ìåñòî,  äàòà  è  âðåìÿ  âñêðûòèÿ  êîíâåðòîâ  ñ  çàÿâêàìè  íà  ó÷àñòèå  â  êîíêóðñå,  à  òàêæå
ìåñòî,  äàòà  è  âðåìÿ  ðàññìîòðåíèÿ  êîíêóðñíîé  êîìèññèåé  çàÿâîê  íà  ó÷àñòèå  â  êîíêóðñå:
âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ êîíêóðñíîé
êîìèññèåé 22.12.2022  ã.  â  11-000 ïî àäðåñó: 363330, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé   ð-í, ã. Àð-
äîí, ïë. Ò. Ãàéòîâà, ä. 2, êàá. ¹ 26. 

10. Ìåñòî,  äàòà  è  âðåìÿ  ïðîâåäåíèÿ  êîíêóðñà: êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 23.12.2022  ã.  â  11-000
ïî àäðåñó: 363330, ÐÑÎ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé ð-í, ã. Àðäîí, ïë. Ò. Ãàéòîâà, ä. 2, êàá. ¹ 26.

11.  Ðàçìåð  îáåñïå÷åíèÿ  çàÿâêè  íà  ó÷àñòèå  â  êîíêóðñå: ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

¹
ï.ï

Íàèìåíîâàíèå
ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà
ñî âñåìè âèäàìè áëà-
ãîóñòðîéñòâà, áåç ëèô-
òîâ è ìóñîðîïðîâîäîâ
(ýòàæíîñòü îò 1 äî 3
ýòàæåé)

ìíîãîêâàðòèðíûå
äîìà ñî âñåìè âè-
äàìè áëàãîóñòðîé-
ñòâà, áåç ëèôòîâ è
ìóñîðîïðîâîäîâ
(ýòàæíîñòü îò 4 ýòà-
æåé è âûøå)

Ðàçìåð  ïëàòû  â  äîìàõ  ïî  ñòåïåíè
áëàãîóñòðîéñòâà

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ñîäåðæàíèå íåñóùèõ êîíñò-
ðóêöèé (ôóíäàìåíòîâ, ñòåí, êî-
ëîíí è ñòîëáîâ, ïåðåêðûòèé è
ïîêðûòèé, áàëîê, ðèãåëåé, ëåñò-
íèö, íåñóùèõ ýëåìåíòîâ êðûø) è
íåíåñóùèõ êîíñòðóêöèé (ïåðåãî-
ðîäîê, âíóòðåííåé îòäåëêè,
ïîëîâ) ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

Ñîäåðæàíèå îáîðóäîâàíèÿ è
ñèñòåì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå

Ñîäåðæàíèå ïîìåùåíèé,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå

Àâàðèéíîå îáñëóæèâàíèå

Óïðàâëåíèå æèëûì ôîíäîì

Ðàçìåð ïëàòû ñ ó÷åòîì
ñîñòàâëÿþùèõ

5,02 5,31

3,56 3,67

8,48 9,83

1,12 1,12

1,82 2,07

20,00 22,00



ÓÑËÓÃÈ 
Íàñòðîéêà äóõîâîê ãàçîâûõ è

ýëåêòðè÷åñêèõ ïëèò ïîä âû-
ïå÷êó îñåòèíñêèõ ïèðîãîâ.
Òåë. 8-918-827-36-36

* * *
Óñòàíîâêà ìåæêîìíàòíûõ

äâåðåé, îòêîñû, øïàêëåâêà,
øòóêàòóðêà. Ðåìîíò øâåé-
íûõ ìàøèí.
Òåë. 8-918-837-76-44

* * *
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ îáðåç-

êà ôðóêòîâûõ äåðåâüåâ.
Òåë. 8-989-036-04-53

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Äâà áû÷êà, ìîæíî íà óáîé,
äîìàøíåå ñëèâî÷íîå ìàñëî —
800 ðóá./êã, ìîëîêî — 250 ðóá. 3
ëèòðà. Óë. Ëåðìîíòîâà, 39.

Òåë. 8-928-863-45-56

ÐÀÇÍÎÅ
Íà ñàìîìîéêó òðåáóåòñÿ êàñ-
ñèð-àäìèíèñòðàòîð, ðàáîòà
ñóòî÷íàÿ. Òåë. 8-929-267-66-69

4 24 íîÿáðÿ 2022 ã.ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÈÇÂÅÙÅÍÈß

ÐÖÈ-Àëàíèéû ¨ðûäîíû 
ðàéîíû ãàçåò. 
Ãàçåòà ÌÎ Àðäîíñêèé ðàéîí 
ÐÑÎ-Àëàíèÿ.
Îñíîâàíà â 1939 ãîäó.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Àðäîíñêèé ðàéîí ÐÑÎ-Àëàíèÿ

____________

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíè-
êàöèé ïî ÐÑÎ—Àëàíèÿ  
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð — 
ÏÈ ¹  ÒÓ 15—00073 îò
18 èþíÿ 2012 ãîäà  êàê èíôîð-
ìàöèîííàÿ,  ðåêëàìíàÿ.

_____________

Öåíà ñâîáîäíàÿ
_________________

Ãëàâíûé  ðåäàêòîð: 3-02-60.
Îòâåòñòâåííûé 
ñåêðåòàðü: 3-02-63.
Áóõãàëòåðèÿ è ðåêëàìíûé îòäåë:
3-02-61 (ôàêñ)

_______________

E-mail: àrdonruhsh@mail.ru
Ñàéò: www.ardon15.ru

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. 
Òèðàæ 2143 ýêç.  
Çàêàç ¹ 1305
Îáúåì — 1 ï. ë.
Èíäåêñ èçäàíèÿ

53910
_______________

Èñïîëüçîâàíèå 
ìàòåðèàëîâ è ôîòî
äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ
ðåäàêöèè. 
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà 
íà ãàçåòó îáÿçàòåëüíà.
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ 
è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà 
äîñòîâåðíîñòü
ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìû,
îáúÿâëåíèé, ïóáëèêàöèé
íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå
è ñòîðîííèõ àâòîðîâ.
Ãàçåòà âûõîäèò 3 ðàçà 
â íåäåëþ
íà ðóññêîì è îñåòèíñêîì
ÿçûêàõ.

_______________

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 363332
ÐÑÎ-À, ã. Àðäîí,  
óë. Ñîâåòîâ, 13.

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß:
363332 ÐÑÎ-À, ã. Àðäîí, 
óë. Ñîâåòîâ, 6, 
ÀÌÑ Àðäîíñêîãî ðàéîíà 
ÐÑÎ-Àëàíèÿ

ÀÄÐÅÑ ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ:
362015  ÐÑÎ-Àëàíèÿ,
ã.Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11
ÀÎ “Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ”

ÍÎÌÅÐ ÏÎÄÏÈÑÀÍ Â ÏÅ×ÀÒÜ

ïî ãðàôèêó — â 16.30 
ôàêòè÷åñêè — â 16.30.

________________

ÈÍÆÅÍÅÐÛ-ÄÈÇÀÉÍÅÐÛ
Ë. Ð. Ãóãêàåâà
Ç. Ì. Êîðòèåâà
Þ. Â. Ïåâíàÿ
ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ
Ð. Õ. Ñîõèåâà
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ 
À. Ã. Áÿçûðîâà
è.î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
È.Ý.ÊÀËÎÅÂÀ.

(6+)

ÝëèÊàì
ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ èç ÏÂÕ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

Òåë. 8-928-070-94-77.
ÊÐÅÄÈÒ 

â ÎÒÏ Áàíêå

Ôèðìà ÊÀÇÁÅÊ
ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ  È ÄÂÅÐÈ

Ðåìîíò. Ðàññðî÷êà. 
Òåë. 8-960-400-28-11.

Скоро Новый год!

ÏÐÎÊÀÒ ÏÀËÀÒÎÊ 
ÀÃÒ¨, ÀÐÛÍÃÒ¨. ÒÐÀÓÐÍÀß ÌÓÇÛÊÀ.

Òåë. 8-918-703-37-12, 8-918-837-20-98.
Организация мероприятий, закупка продуктов, приготовление блюд,

обслуживание, уборка, поминальные обеды.
Тел. 8-961-822-06-56, 8-929-864-13-08, 8-918-827-28-41, 97-28-41, Ольга.

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОМ КООПЕРАТИ-
ВЕ “НИВА” ПРОДАЕТСЯ

КАРТОФЕЛЬ
сорт “Альваро” на 5 км

трассы Дигора-Чикола. 

Цена: крупный — 20 руб./кг. 
Тел. 8-903-483-58-97.

ОКОННЫЙ МИР
это комфорт и уют в вашем доме
РАССРОЧКА БЕЗ % ОТ ОФИСА

Тел. 505-557, 97-29-49. 
г. Владикавказ, ул. Маркова, 4.Элек. почта 969443@mail.ru.

Семья Кокаевых извещает, что годовщина

со дня смерти Кокаева Олега Дмитриевича
состоится в субботу, 26 ноября, по адресу:

ул. 319-й стр. дивизии, 85.

ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ
ÏÐÎÏÀÐÅÍÍÛÅ
ã.Òåðåê. Âîçìîæíà

äîñòàâêà
Òåë. 8-967-411-90-94.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ЛЮБЫХ ЧАСОВ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, С ГАРАНТИЕЙ.
Обр. в магазин “Озон”. Тел. 8-926-480-09-26.

Семья Хапсаевых благодарит родных, соседей,
родственников, друзей, разделивших с ними боль
утраты дорогого папы и любимого дедушки Хапсаева
Ирбека Дзибушкаевича.

Пусть горе всегда обходит ваши дома стороной,
счастья и благополучия вам и вашим семьям.

Извещаем, что 40-дневные поминки состоятся
26 ноября по адресу: ул. Хосроева, 41.

000 «СОГРО» готово принять жителей Ардонского 
района на открывающееся в г. Ардоне производство 

по пошиву специальной одежды и обуви 
по следующим специальностям:

- Управляющий производством с тарифной ставкой 40000 рублей,
-Мастер участка с тарифной ставкой 35000 рублей
-Контролер качества с тарифной ставкой 35000 рублей
-Швея 3 разряда сдельно (среднее значение 30000 руб,)
- Швея 4 разряда сдельно (среднее значение 30000 руб)
-Закройщик сдельно (среднее значение 30000 руб‘)
- Кладовщик с тарифной ставкой 20000 рублей,
-Механик с тарифной ставкой 40000 рублей.

По всем вопросам обращаться в ГКУ «Центр занятости населе-
ния по Ардонскому району» по адресу: г. Ардон, ул. Ленина, 97.

Телефон: 8(86732)3-12-85; 3-05-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-
ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дзарасовым Валерием Измаиловичем

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

362029, РСО - Алания, г. Беслан, ул. Фриева, 15,

vdzarasov@yandex.ru, 89627440630, 

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-

ка с кадастровым № 15:06:0030459:2 , расположенного: Республика

Северная Осетия-Алания, Ардонский р-н, г. Ардон, ул. Коммуналь-

ная, д. 81, кадастровый квартал № 15:06:0030459

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является

Тавгазова  Аза Ивановна
(фамилия, инициалы физического лица

Собрание по поводу согласования местоположения границы

земельного участка состоится по адресу: Республика Северная
Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 46, каб. 23.

«27» декабря 2022  г. в 11 часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г.
Владикавказ, пр. Мира, 46, каб. 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «24» ноября 2022
г. по «26» декабря 2022 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «24» ноября 2022 г. по «26» декабря
2022 г.по адресу: Республика Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, пр. Мира, 46, каб. 23.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

С днем рождения поздравляем замести-
теля директора школы № 4 Светлану

Константиновну Сопоеву!
Своим примером, наш  дорогой коллега  и

друг, вы показали, что  Учитель это не про-
сто слово, а сочетание таланта, душевно-
сти, мудрости. Вы тот человек, роль кото-
рого в жизни подрастающего поколения
очень важна, тот, кто искренне любит
детей  и делится знаниями с ними,  поддер-
живает, помогает и  направляет.

Мы искренне желаем вам крепкого здо-
ровья на долгие и счастливые годы жизни,

успехов в вашем непростом деле воспитания и обуче-
ния, радости в каждом дне, удачи, достижений,

благополучия и исполнения всех заветных
желаний. Вы этого – достойны! Пусть в
вашем доме царят тепло, уют, взаимо-
понимание, а любящие люди всегда
будут рядом.

С большим уважением – 
коллектив СОШ № 4.

Со светлым праздником Джеоргуба
поздравляем любимого учителя осетинско-
го языка и литературы СОШ № 4 Диану
Казбековну АГУЗАРОВУ!

Пусть этот праздник привнесет в вашу
жизнь много радостных дней, щедро ода-
рит здоровьем и благополучием, а особо
почитаемый Святой услышит все моли-
твы, помогает во всех начинаниях. Спасибо
Вам за доброту и понимание, за теплое и
искреннее отношение. 

Ôàðí ¸ì¸ àìîíä¸é õàéäæûí ó ä¸
õèñò¸ðòèì¸ ¸ì¸ ê¸ñò¸ðòèì¸.

С уважением учащиеся 9”а”
класса СОШ № 4

и их родители.

Салат «Изумительный»
Ингредиенты: свекла — 2 шт.,  морковь — 2 шт., сыр — 50 г, яйца —3 шт.,

чернослив — 70 г, куриное филе — 200 г, майонез—100 г, соль по вкусу.
Овощи и яйца отварить, остудить и

очистить. Чернослив залить кипятком
на 20 минут. Куриное филе заранее
отварить и остудить. Салат выклады-
вать слоями на фольгу. Первым слоем
выложить тертую свеклу, немного посо-
лить и смазать майонезом. Вторым
слоем выложить тертый сыр и смазать
майонезом. Третьим слоем тертую мор-
ковь, посолить и смазать майонезом.
Четвертым слоем измельченный чер-
нослив и немного майонеза. Пятым слоем тертые яйца и майонез. Последним слоем
мелко нашинкованное куриное филе, посолить и смазать немного майонезом.
Скрутить рулетом и убрать в холод на 12 часов. Достать и развернуть.  Нарезать на
порции и подавать к столу.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ДОЛГАМ ЖКХ, 

по всем вопросам обращаться по тел. 8-960-404-30-28.
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