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Прямая линия с Владимиром Путиным

Вчера, 30 июня Президент Рос-
сии Владимир ПУТИН в очеред-
ной, 18-й раз ответил на вопросы
россиян во время прямой линии.
На линию поступило больше
1,5 млн вопросов.
Пресс-секретарь президента

России Дмитрий ПЕСКОВ сооб-
щил, что основу вопросов, кото-
рые поступили в этом году, со-
ставляет тематика коронавиру-
са и прививочная кампания.

.
Коронавирус и вакцинация

“Почему вакцинация была добровольной,
а стала обязательной?”

"Я не поддерживаю обязательную вакцинацию.
Надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об
иммунной защите населения. Там - две составляю-
щие. Одна из низ - календарь прививок. И это - обя-
зательная вакцинация. Были предложения перенести
вакцинацию от ковида в этот раздел, но депутаты не
поддержали. Поэтому вакцинация не является обя-
зательной в общенациональном плане. Но вторая
составляющая закона говорит о том, что в случае
эпидемии по рекомендации врачей руководители
регионов могут вводить обязательную вакцинацию
для групп населения. Никакой неразберихи тут нет.
Все - в рамках закона". 

“Общероссийский локдаун будет?” 
"Чтобы этого не случилось, в отдельных регионах

как раз и вводятся правила, связанные с вакцинаци-
ей. Предотвратить распространение эпидемии мож-
но только с помощью вакцинации. У нас такая воз-
можность есть. Надеюсь, что предубеждение граж-
дан будет проходить по мере того, как вакцинация
будет продолжаться. Привились сейчас больше
20 млн. Все у нас в порядке. Нет трагических ситуа-
ций, как после применения вакцин AstraZeneca или
Phizer". 

“Можно ли уволить сотрудника с медицин-
ским отводом от вакцинации?”

"Если есть медотвод, требовать вакцинации ни-
кто не имеет права. Увольнение в таком случае - не-
законно". 

Социально-экономические вопросы
“Кто-то контролирует цены на продукты или

они сами устанавливаются?”
"У нас больше всего вырос сахар, подсолнечное

масло. Правительство приняло ряд решений на этот
счет: заключили соглашение между торговыми сетя-
ми и производителями, выдали субсидии произво-
дителям, ввели повышенные таможенные пошлины
вывозные. Вопрос и о других мерах идет. Государ-
ство обращает на это внимание, может, иногда, не
своевременно. <...> Проблема, конечно, есть. [Бана-
ны стоят дороже, чем морковь], потому что у нас
своей продукции не хватило. Поэтому завозят как
правило из заграницы. В этом смысле надо смо-
треть на вопросы логистики. Овощи и фрукты у нас
пока производятся в недостаточном для внутреннего
потребления объеме". 

“До каких пор телефонные мошенники будут
чувствовать свою безнаказанность? Существу-
ют технические средства, с помощью которых
можно наказать их?”

"Это - просто подонки, те люди, которые совер-
шают такие преступления. Рост, к сожалению, таких
преступлений огромный. Первое, что способствует
росту - это утечка персональных данных. Центробанк

должен активнее бороться с так называемыми фи-
шинговыми сайтами, которые ищут жертв в сети.
Коммерческие банки должны контролировать те сче-
та, с которых приходят деньги и куда уходят. Мошен-
ники работают и в системе социального инжинирин-
га. Они действуют от их имени. Граждане должны
иметь это ввиду и относиться самым внимательным
образом. Надо гарантировать тайну банковских
вкладов". 

“После вычета кредита из зарплаты остает-
ся 1500 рублей. Не хватает ни на что.
Как жить?”

"Не может ниже определенного прожиточного
минимума оставаться сумма, если снимают кредиты
[речь идет о вычете кредита из зарплаты]. Я вчера
подписал такой закон". 

“Получится ли в сроки выплатить деньги
беременным, семьям с детьми?” 

"Получится-получится. Деньги зарезервированы.
Вопрос был не решен с детьми, которые не пойдут
в 6 лет в школу. Нужно платить всем. Даже если де-
ти в этом году в школу не пойдут. Но обращаю вни-
мание, что в этом случае надо подготовиться к сле-
дующему году. Это - разовая выплата".

Внутренняя политика 
“Есть ли человек, которому Вы можете пере-

дать власть?”
"Решение о выборе Президента принимается

только голосованием. Моя ответственность заключа-
ется только в том, чтобы дать рекомендации тем лю-
дям, которые будут претендовать на власть. Придет
время, и я надеюсь, смогу сказать, что какой-то че-
ловек может возглавить такую замечательную стра-
ну, как наша Россия". 

Малое и среднее 
предпринимательство

“Рассматривается ли Правительством
эффективная поддержка предпринимателей?”

"Целый набор мер принимается - и пролонгация
кредитов, и снижение налоговых ставок. Но для то-
го, чтобы организовать беззалоговые кредиты, на-
пример, то, о чем вы говорите, это может подор-

вать финансовую систему. Конечно, когда вам
предлагают кредит под 18% - это много. Есть ль-
готные формы: ключевая ставка ЦБ сегодня 5,5%,
плюс 2,75% к этой процентной ставке. То есть -
8,25%. В прошлом году люди получили триллион
рублей таким образом". 

Технологии
“Стоит ли ожидать блокировки иностранных

социальных сетей и видео-хостингов?” 
"У нас нет таких планов. Но они не выполняют на-

ши требования. Вы же российский гражданин, у вас
должно быть чувство собственного достоинства. Ни-
чего особенного мы от них не требуем. Они работа-
ют в нашей стране и должны исполнять наши требо-
вания. Они должны открывать представительства в
нашей стране, чтобы мы хотя бы могли с ними вести
диалог. Ни одна уважающая страна мира так себя не
ведет. Если они не будут к нам прислушиваться, су-
ществуют различные технические способы, напри-
мер, замедление. Но и мне хочется, чтобы наши
структуры развивались и предоставляли возмож-
ность молодым и талантливым людям проявлять се-
бя и делать нашу жизнь лучше". 

Внешняя политика
“Почему Украина не входит в список "недру-

жественных" стран?”
"Я не считаю украинцев недружественным наро-

дом. Я уже говорил - я считаю, что украинцы и рус-
ские вообще один народ. <...>  Я отдельно напишу
статью и изложу свое отношение к этому. Многие
просто историю не знают. Мы - единое целое. Но
вот сегодняшнее руководство Украины явно недру-
жественное к нам. Иначе трудно объяснить законо-
проект, внесенный в Раду о коренных народах, где
они объявляются некоренными. Это приведет к тому,
- что части людей придется уехать, а части перепи-
сываться, чтобы не чувствовать себя изгоями. А это
приведет к сокращению общего числа русских. Вез-
де хватает узколобых людей и крайних национали-
стов. Они действуют от чистого сердца, но не от
большого ума". 

“Зачем встречаться с Президентом Байде-
ном, если от него мало что зависит?”

"От Президента США много что зависит, хотя там
своя система. На мой взгляд, вопрос в другой пло-
скости лежит. Россия все равно развивается несмо-
тря на санкции. В военном плане Россия превзошла
по ряду параметров в том числе и США. Азия разви-
вается. Мир кардинальным образом меняется, а на-
ши партнеры в Штатах, с одной стороны, все пони-
мают, а с другой стороны, пытаются сохранить мо-
нопольное положение. Отсюда и деструктивное по-
ведение. Очень рассчитываю на то, что осознание
меняющегося мира приведет к переосмыслению
приоритетов <...> Мы не просто адаптировались к
санкционному давлению, в чем-то оно пошло нам на
пользу. Программы импортозамещения создали хо-
роший толчок в развитии высокотехнологичного про-
изводства. Есть и другие позитивные вещи". 

“Может ли Россия гарантировать безопас-
ность жителей Нагорного Карабаха?”

"Никто не заинтересован в том, чтобы этот кон-
фликт развивался. Если мы будем жить мирно и
дружно, мы создадим условия для улучшения жизни
людей, в чем, безусловно, люди, проживающие в Ка-
рабахе, нуждаются. Проблем накопилось много. Су-
ществуют вопросы, связанные с восстановлением
нормальной инфраструктуры, размежевания грани-
цы, особенно там, где государственной границы ни-
когда не было. Мы сейчас находимся в процессе ра-
боты: создали трехстороннюю группу и сделаем все
для того, чтобы восстановить нормальную жизнь в
регионе". 

"Никто не имеет права требовать 
вакцинации, если есть медотвод"

"Россия не является лидером по расхо-
дам на вооружение. При этом мы - един-
ственная великая военная держава, которая
сокращает военные расходы. Несмотря на
это мы не только обеспечиваем паритет, но
и оказываемся на несколько шагов впереди
конкурентов. Это должно вызывать
гордость за нашу страну".



Здравоохранение

ПФР информирует

Прокурор разъясняет
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1-2 июля Благотворительный Фонд Константина
ХАБЕНСКОГО проведет Нейроонкологический семи-
нар для медицинских специалистов Северной Осетии.

В рамках мероприятия ведущие эксперты в нейроонкологии
прочитают 10 лекций и проведут совместные разборы клиниче-
ских случаев детей с опухолями мозга. 

Лекции семинара рассчитаны на следующих специалистов:
педиатров, неврологов, онкологов, радиотерапевтов, радиоло-
гов, рентгенологов, нейрохирургов, эндокринологов, эпилепто-
логов, реабилитологов, офтальмологов, пульмонологов, га-
строэнтерологов, отоларингологов, реаниматологов, психоло-
гов, ординаторов и студентов медико-фармацевтичекого ин-
ститута.

Участие в семинаре бесплатное, по предварительной реги-
страции https://bfkh.timepad.ru/event/1679682/

Семинар во Владикавказе станет двадцать четвертым, ра-
нее эксперты Фонда выезжали в Симферополь, Архангельск,
Барнаул, Уфу, Владивосток, Тюмень, Волгоград, Орел, Белго-
род, Иркутск, Улан-Удэ, Пермь, Красноярск, Тверь, Ставрополь,
Калининград, Кемерово, Читу, Челябинск, Магас, Ижевск, Пя-
тигорск, Нижний Новгород.

Благотворительный Фонд Константина Хабенского c 2008 г.
помогает детям и молодым людям с онкологическими и други-
ми тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга во-
время получать всю необходимую медицинскую помощь и ско-
рее возвращаться к полноценной жизни.

Фонд Хабенского проведет
Нейроонкологический 

семинар во Владикавказе

Северо-осетинское подразделение Фонда напомина-
ет, что страховая пенсия по старости формируется
в пенсионных коэффициентах: чем их больше, тем вы-
ше размер пенсии. Для выхода на заслуженный отдых
в 2021 г., помимо требуемых параметров стажа (12
лет) и возраста выхода на пенсию (мужчины - 61,5
лет, женщины - 56,5 лет), обязателен 21 пенсионный
коэффициент.

Напоминаем так-
же, что пенсионные
коэффициенты мо-
гут формироваться
как за страховые,
так и нестраховые
периоды. Периоды
работы, в течение
которых за гражда-
нина уплачиваются
страховые взносы в
Пенсионный фонд,

называются страховыми. Нестраховые периоды - когда
гражданин не работает, и за него работодатели не отчисляют
взносы на обязательное пенсионное страхование, но его пен-
сионные права на страховую пенсию при этом формируются. В
частности, к ним относится период ухода за ребенком.

В соответствии с пенсионным законодательством (Феде-
ральный закон от 28.12.2013 г., №400-ФЗ "О страховых пен-
сиях") в страховой стаж засчитывается период ухода одного из
родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5
лет, но не более 6 лет в общей сложности. Пенсионные коэф-
фициенты начисляются не более, чем за 4 детей. В страховой
стаж также может быть включен период ухода за ребенком-ин-
валидом, если соответствующий период не засчитан в страхо-
вой стаж другому родителю при установлении ему страховой
пенсии. За эти периоды начисляются пенсионные коэффициен-
ты.

За один календарный год установлены следующие коэффи-
циенты:

- 1,8 пенсионного коэффициента - период ухода за ребен-
ком-инвалидом, инвалидом I группы;

- 1,8 пенсионного коэффициента - период ухода одного из
родителей за первым ребенком до достижения им возраста по-
лутора лет;

- 3,6 пенсионного коэффициента - период ухода одного из
родителей за вторым ребенком до достижения им возраста по-
лутора лет;

- 5,4 пенсионного коэффициента - период ухода одного из
родителей за третьим (четвертым) ребенком до достижения им
возраста полутора лет.

Узнать о своих сформированных правах жители Северной
Осетии могут дистанционно - в личном кабинете на сайтах
Пенсионного фонда или госуслуг, а также в мобильном прило-
жении ПФР.

Телефон для консультирования граждан: 51-80-92.

Пресс-служба Отделения ПФР по РСО-Алания.

Период ухода за ребенком 
засчитывается в стаж

Представителем
власти признается дол-
жностное лицо право-
охранительного или
контролирующего ор-
гана, а также иное дол-
жностное лицо, наде-
ленное в установлен-
ном законом порядке
распорядительными
полномочиями в отно-
шении лиц, не находя-
щихся от него в слу-
жебной зависимости.

Публичное оскорбление
представителя власти при
исполнении им своих дол-
жностных обязанностей или
в связи с их исполнением
(ст.319 Уголовного кодекса
РФ) является преступлени-
ем. 

Общественная опасность
оскорбления представителя
власти состоит в том, что
данное преступление по-
дрывает авторитет органов

управления, затрагивает их
честь и достоинство, тем
самым внося дезорганиза-
цию в работу органов упра-
вления. 

Оскорбление представля-
ет собой унижение чести и
достоинства другого лица,
выраженное в неприличной
форме. Под честью понима-
ется общественная оценка
личности, относящаяся к ее
моральным, нравственным,
духовным, социальным каче-
ствам. Оскорбление может
быть осуществлено любыми
способами: словесно, же-

стами, письменно и т.д. 
Применение насилия ли-

бо угроза применения наси-
лия в отношении представи-
теля власти или его близких
в связи с исполнением им
своих должностных обязан-
ностей - уголовно наказуем-
ое деяние, предусмотренное
ст.318 Уголовного кодекса
РФ. Угрозой применения на-
силия признаются высказы-
вания или иные действия,
выражающие реальные на-
мерения его применить. 

Наказанию за эти престу-
пления подлежит вменяемое
лицо, достигшее 16 лет. Ви-
новному лицу в зависимости
от тяжести совершенного
грозит привлечение к уго-
ловной ответственности в
виде штрафа, вплоть до ли-
шения свободы на срок до
10 лет.

Артур КОКОЕВ,
заместитель прокурора
Пригородного района.

Оскорбление представителя 
власти наказуемо

Фестиваль-
конкурс

Продолжается прием
заявок на Всероссийский
ежегодный открытый ди-
станционный (online) му-
зыкальный фестиваль-кон-
курс военной и патриоти-
ческой песни "За тех, кто
в море!", проводимый в
рамках Всероссийского му-
зыкального проекта "Мы
за Великую Державу",
приуроченный ко Дню Во-
енно-Морского Флота.

Конкурс пройдет в дистан-
ционном режиме 25 июля
2021 года. 

Заявки принимаются с 1
мая 2021 года до 24 июля
2021 г. включительно. 

Результаты и подведение
итогов конкурса - после
25 июля 2021 г. 

К участию приглашаются
граждане  России - одаренные
дети, подростки, творческая
молодежь и взрослые: возраст
от 3 лет и старше. Предусмо-
трены 9 номинаций: "Вокал",
"Песни из репертуара Филип-
па Киркорова", "Песни из ре-
пертуара Иосифа Кобзона",
"Художественное слово", "Му-
зыкально-инструментальное
искусство", "Хореография",
"Авторская песня", "Ориги-
нальный жанр", "Разговорный
жанр" (классический и юмори-
стический).

Конкурсные документы
принимаются только единым
пакетом. Заявку и ссылку на
видеоматериал или сам видео-
материал с записью выступле-
ния претендента на участие от-
править на адрес электронной
почты организатора конкурса:
aragorn-studio@mail.ru.

Положение и условия по-
дачи конкурсных работ - 
на сайте организатора

https://soyuz-kultura.com.

"За тех,
кто в море!"

Хабёрттё Хуссар Ирыстонёй
Дзауы районы хёххон хъёутё Машхара, Къус-

джытё, Котанто, Брытъаты ёмё Барсы зёххытёй
бирётё дёсгай азты дёргъы куыстгонд нал
цыдысты. Ацы аз районы администраци самал кодта
40 тоннёйы картофы тауинаг ёмё йё байуёрста хи-
цён адёймёгтыл. Уыдон картоф ныссагътой уалдёр-
амынд хъёуты бёркадджын зёххытыл.

Зёхкусджытё зёрдё дарынц 400 тоннёйы бёрц картофы
тыллёг сисыныл. Хохы ёрзад экологон уагёй сыгъдёг, хёрз-
хъёд картоф адёмён уёй кёндзысты аслам аргъёй.

Район ма фарон дёр байтыдта картоф ёмё дзы цы тыллёг
ёрёмбырд кодта, уымёй радтой медицинон кусёндёттё, ве-
терантё ёмё ёндёр адёмён.

Картофсадзджытём ис хъёугё техникё.

* * *
Хуссар Ирыстоны мидхъуыддёгты оргёнтён спе-

циалисттё цёттё кёндзысты нижегородаг Мид-
хъуыддёгты Академи, Воронежы мидхъуыддёгты ин-
ститут, В. Лукьяновы номыл г. Орелы юридикон ин-
ститут ёмё Краснодары Мидхъуыддёгты универси-
тет.

Ахуырмё кёй ёрвитдзысты, уыцы кандидатты хёрзхъёд-
дзинад бёрёг кодтой Хуссар Ирыстоны университеты мидхъ-
уыддёгты управленийы къамисы уёнгтё - ахуыргёнёндоны
специалисттё. Фёлварёнтём ма сё цёст дардзысты Прези-
денты администрацийы, спорты ёмё туризмы, фёсивёдон
политикёйы минёвёрттё, ныййарджытё.

Кандидаттё уыдысты медицинон басгёрсты. Фёлварёнтё
радтой уырыссаг ёвзагёй, математикёйё, истори ёмё ёх-
сёнадзонынадёй, физикон цёттёдзинадёй.

Мидхъуыддёгты министрад ныртёккё цёттё кёны абиту-
риентты сёрмагонд гёххёттытё. Августы кёрон фёсивёды
арвитдзысты ахуыргёнёндёттём. Каст куы фёуой, уёд фё-
стёмё хъуамё ёрбаздёхой Хуссар Ирыстонмё мидхъуыд-
дёгты оргёнты службё кёнынмё.

* * *
Хуссар Ирыстоны паддзахадон университеты

ацыд дунеон конференци "Скифтёй ирётты онг" ацы
ахуыргёнён уагдоны профессор, ирон ёвзаг ёмё иу-
мёйаг ёвзагиртасынады кафедрёйы разамонёг
ДЗИЦЦОЙТЫ Юрийы юбилейы кадён. 

Мадзалы архайдтой республикёйы Президент Бибылты
Анатолий, Уёрёсейы минёвар Хуссар Ирыстоны Марат
Кулахметов, университеты ректор Тедеты Вадим, бынёттон
ёмё Уёрёсейы регионты ахуыргёндтё, уымёй уёлдай -
Уёрёсейы Зонёдты академийы дзёуджыхъёуккаг зонадон
центры директор Цыбырты Алексей, Уёрёсейы Зонёдты
академийы хистёр зонадон кусёг Екатеринё Ендольцева,
Цёгат Ирыстоны фыццаградон программё "Культурё"-йы ра-
замонёг Атайты Мёдинё.

Уёрёсейы Зонёдты академийы скёсёниртасён институ-
ты директоры хёдивёг Александр Скаков доклад скодта
ахём темёйыл: "Рагон адёмты таурёгъты калмы, хёфсы
ёмё кёсаджы фёлгонцтё". Бакастысты ма дзы ёндёр
докладтё дёр.

Конференцийы архайджытё базонгё сты Дзиццойты
Юрийы 60 азы юбилейы цытён ног уагъд чиныгимё.

Ёрмёг мыхуырмё бацёттё 
кодта ГАССИТЫ Моисей.



К сведению налогоплательщиков
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Патриотическое воспитание

Военный комиссариат Пригородного района разъяс-
няет возможности перехода на военную службу по
контракту с военной службы по призыву. 

В соответствии с действую-
щим законодательством военно-
служащие, проходящие военную
службу по призыву и получившие
до призыва на военную службу
высшее образование, а также во-
еннослужащие, проходящие во-
енную службу по призыву и про-
служившие не менее 3 месяцев,
имеют право заключить контракт
о прохождении военной службы. 

Основные права военнослужа-
щих, а также основы государственной политики в области пра-
вовой и социальной защиты военнослужащих, граждан, уво-
ленных с военной службы, и членов их семей определены Фе-
деральным законом от 27 мая 1998 г., №76-ФЗ "О статусе во-
еннослужащих".

Военнослужащий по контракту имеет право на:
- денежное довольствие, состоящее из месячного окла-

да в соответствии с присвоенным воинским званием и месяч-
ного оклада в соответствии с занимаемой воинской должно-
стью, а также ежемесячных и иных дополнительных выплат:

- ежемесячную надбавку за выслугу лет от 10% оклада де-
нежного содержания при выслуге 2 года до 40% - при выслуге
25 лет и более,

- ежемесячную надбавку за классную квалификацию (квали-
фикационную категорию) от 5% оклада по воинской должности
за третий класс, до 30% - за класс мастера,

- ежемесячную надбавку за работу со сведениями, соста-
вляющими государственную тайну - до 25% оклада по воин-
ской должности,

- ежемесячную надбавку за особые условия военной службы,
- ежемесячную надбавку за особые достижения в службе

(за квалификационный уровень физической подготовленности
- до 100% оклада по воинской должности),

- премию за добросовестное и эффективное исполнение
должностных обязанностей - до 25% оклада денежного содер-
жания в месяц,

- ежегодную материальную помощь - в размере 1 месячно-
го оклада денежного содержания;

- бесплатный проезд к новому месту службы и в коман-
дировку;

- продовольственное обеспечение, в т.ч. путем органи-
зации питания по месту военной службы;

- бесплатное вещевое обеспечение;
- жилищное обеспечение: обеспечение служебными жи-

лыми помещениями или общежитиями на период военной
службы (получение денежной компенсации за наем (поднаем)
жилых помещений),

- возможность приобретения жилья через накопительно-
ипотечную систему жилищного обеспечения (НИС);

- обязательное государственное личное страхование
за счет средств федерального бюджета;

- бесплатное обследование, лечение и реабилита-
ционное обеспечение в военно-медицинских учреждениях, в
т.ч. ежегодное диспансерное наблюдение;

- бесплатное обеспечение лекарствами, изделиями ме-
дицинского назначения по рецептам врачей в медицинских, во-
енно-медицинских подразделениях, частях и организациях;

- право на пенсионное обеспечение при условии нали-
чия выслуги 20 и более лет.

Георгий ГАГЛОЕВ, 
военный комиссар Пригородного района. 

Служба в армии 
по контракту

В соответствии с п.10 ст.396 Налогового кодекса
РФ налогоплательщики-физические лица, имеющие
право на налоговые льготы по земельному налогу,
представляют в налоговый орган по своему выбору за-
явление о предоставлении налоговой льготы, а также
вправе представить документы, подтверждающие
право налогоплательщика на налоговую льготу.

Форма заявления, порядок ее заполнения, формат пред-
ставления такого заявления в электронной форме утверждены
приказом ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897@.

В случае, если налогоплательщик не представил заявление
о предоставлении налоговой льготы по земельному налогу или
не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, нало-
говая льгота предоставляется на основании сведений, получен-
ных налоговым органом в соответствии с НК и другими феде-
ральными законами.

Аналогичные положения о порядке предоставления налого-
вых льгот в отношении физических лиц, имеющих 3 и более
несовершеннолетних детей,  установлены п.6.1 ст.403, п.6
ст.407 Налогового кодекса применительно к налогу на имуще-
ство физических лиц.

Вышеперечисленными статьями НК налоговые льготы по
местным налогам для физических лиц, имеющих 3 и более нес-
овершеннолетних детей, предоставляются как одному, так и
второму родителю 3 и более несовершеннолетних детей,
имеющему объекты налогообложения, независимо от наличия
у органов социальной защиты сведений о втором родителе. 

Физические лица, имеющие трех
и более несовершеннолетних 

детей, получат налоговые вычеты

Новости права

С 28 июня 2021 г. всту-
пил в силу Федеральный
закон от 30 декабря
2020 г., №518-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные ак-
ты Российской Федера-
ции" (далее - Закон №518-
ФЗ), которым в Феде-
ральный закон от  13 июля
2015 г., №218-ФЗ "О госу-
дарственной регистрации
недвижимости" внесены
изменения в части устано-
вления процедуры выявле-
ния правообладателей ра-
нее учтенных объектов
недвижимости.

В чем же суть данного
закона?

Так, Законом №518-ФЗ
предусмотрено, что органы
исполнительной власти
субъектов РФ, органы местно-
го самоуправления на терри-
ториях субъектов РФ и муни-
ципальных образований будут
осуществлять мероприятия по
выявлению правообладателей
объектов недвижимости, кото-
рые считаются ранее учтенны-
ми объектами недвижимости,
или сведения о которых могут
быть внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижи-
мости по правилам, предусмо-
тренным для внесения сведе-
ний о ранее учтенных объектах
недвижимости, и мероприятия
по обеспечению внесения в
ЕГРН сведений о правообла-
дателях ранее учтенных объек-

тов недвижимости в случае,
если правоустанавливающие
документы на ранее учтенные
объекты недвижимости или
документы, удостоверяющие
права на такие объекты недви-
жимости, были оформлены до
дня вступления в силу Феде-
рального закона от 21 июля
1997 г., №122-ФЗ "О государ-
ственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сде-
лок с ним" (до 31 января 1998
г.) и права на такие объекты
недвижимости, подтверждаю-
щиеся указанными документа-
ми, не зарегистрированы в
ЕГРН.

Мероприятия по выявле-
нию ранее учтенных объектов
и их правообладателей будут
включать в себя:

-  проведение анализа све-
дений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в архивах;

-  направление в целях по-
лучения сведений запросов в
различные организации;

-  опубликование сообще-
ний (на официальном сайте, в
печатных изданиях района) о

способах и порядке предо-
ставления в уполномоченные
органы сведений о правообла-
дателях ранее учтенных объек-
тов (как самими правооблада-
телями, так и иными заинтере-
сованными лицами);

- после получения ответов
на запросы и проведения ана-
лиза сведений - подготовку
проекта решения о выявлении
правообладателя ранее учтен-
ного объекта недвижимости.

В проект решения о выявле-
нии правообладателя ранее уч-
тенного объекта недвижимости
включаются сведения об
объекте (кадастровый номер,
адрес, площадь и другие ха-
рактеристики), сведения о пра-
вообладателе (как в отношении
юридического, так и в отноше-
нии физического лица), доку-
менты, подтверждающие, что
выявленное лицо является пра-
вообладателем ранее учтенно-
го объекта недвижимости, ре-
зультаты осмотра здания, со-
оружения или объекта незавер-
шенного строительства.

При этом в случае, если в
результате осмотра будет
установлено, что объект не-
движимости прекратил свое
существование, проект реше-
ния не готовится. Орган ме-
стного самоуправления обязан
обратиться в Управление Рос-
реестра по РСО-А с заявлени-
ем о снятии такого объекта с
государственного кадастрово-
го учета. Подготовка и пред-
ставление акта обследования
не потребуется.

Как будет работать закон 
о выявлении правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости

С 1 июля т.г. в связи со всту-
плением в силу нового закона о
контроле (надзоре) (Федераль-
ный закон от 31 июля 2020 г.,
№248-ФЗ "О государственном
контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской
Федерации") в РФ вводится обя-
зательное досудебное обжалова-
ние решений надзорных органов
по 62 видам госконтроля. 

В перечень вошли 19 госорганов, включая
МЧС, ФНС, Роскомнадзор, Ростуризм, Рос-
труд, Роспотребнадзор, Росздравнадзор,
Ространснадзор, ФССП и Минпромторг.

Подать жалобу до обращения в суд смогут
юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и физические лица, в отношении ко-
торых было назначено или проведено меро-
приятие по государственному контролю (над-
зору).

Предметом жалобы может стать: наруше-
ние процедуры проверки; нарушение порядка
назначения проверки; несогласие с мерами,
назначенными контролером; несогласие с на-
рушениями, представленными в акте проверки;
несогласие с действиями должностного лица в
рамках проверки.

Подать жалобу в контрольный орган можно
на  портале госуслуг и там же отследить все
этапы ее рассмотрения.

Чтобы подать жалобу:

1. Зайдите на портал госуслуг с использо-
ванием подтвержденной учетной записи ЕСИА
контролируемого лица. Жалоба от имени юри-
дического лица подается его руководителем
или сотрудником, которому он делегировал
это право в личном кабинете портала.

2. Выберите номер обжалуемой проверки,
опишите суть жалобы, приложите необходи-
мые материалы. Найти номер проверки мож-
но в "Едином реестре проверок" или в лич-
ном кабинете портала в разделе "Контроль и
надзор".

3. Подпишите и отправьте жалобу. Юриди-
ческому лицу потребуется подписать обраще-
ние усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

Далее в течение суток в личном кабинете
портала госуслуг или на электронную почту
придет уведомление о регистрации жалобы.
Не позднее 5 рабочих дней обращение будет
принято к рассмотрению или вам придет моти-
вированный отказ.

Ответить на жалобу должны в течение 20
рабочих дней. Этот срок может быть однократ-
но продлен также на 20 рабочих дней.

Такая норма сократит время и финансовые
издержки бизнеса и значительно разгрузит су-
ды, поскольку раньше единого порядка разре-
шения споров не было: сроки и процедуры
рассмотрения жалоб каждое ведомство уста-
навливало самостоятельно.

Пресс-служба 
Минэкономразвития РСО-Алания.

В России вводится обязательное
досудебное обжалование решений

надзорных органов



Выпускной бал

Спортивон фидиуёг Нам пишут

ФФИИДДИИУУЁЁГГФФИИДДИИУУЁЁГГ ЧЧЕЕТТВВЕЕРРГГЧЧЕЕТТВВЕЕРРГГ ,,  ,,  11 11 ииююлляяииююлляя 22002211 22002211 гг..гг..

Глашатай        Глашатай        fidiuag@mail.rufidiuag@mail.ru44

Кёсёг-Балхъары горёт Тырныаузы ацыд Ре-
гионалон ёхсёнадон физкультурон фёдагуырды
организацийы (РОФСО) чемпионат боксёй
"Юность России по боксу"-йы командёйы кубок
рамбулыны фёдыл нёлгоймёгтё ёмё сылгой-
мёгты 'хсён. Уым архайдта боксер Октябры-
хъёуёй, 26-аздзыд ДЖЕРГАТЫ Алан дёр ёмё
рамбылдта балцёг Уёрёсейы чемпионатмё.

Джергайы-фырт уый размё боксёй хёцыд нё рес-
публикон ерысты ёмё рацыд 2-аг бынатмё.

Ам 1-аг бынат кёй бацахста, уый тыххёй йын саккаг
кодтой майдан, кубок, ёхцайы преми ёмё грант.

Арфё кёнём нё сёрён лёппуйён йе ‘нтыстдзина-
ды тыххёй!

Размё, ног уёлахизтём, Алан!

ГАССИТЫ Моисей.

Сёрён лёппу
Хочу поведать вам одну

любопытную историю, ко-
торая тронула меня (и не
только) до глубины души…

На этой фотографии - мой
ученик - Дзебисов Марат. Ему
8 лет. На общешкольном собра-
нии Марату вручили сразу 2 ме-
дали победителя международно-
го конкурса детского рисунка. Но
парень явно был не рад. Он нео-
хотно принял свои награды. Все
присутствующие, наблюдавшие
эту странную сцену, были в не-
доумении: "Что происходит?".

Недоумевала и я, педагог,
проработавший с мальчиком
около 3 лет. "Скромничает, -
рассуждала я. - А может что-то
болит?" Но мама заверила, что
мальчик вполне здоров. Но что
же происходит?

Я перевела взгляд на его
брата Казбека, и тут меня осе-
нило!

Небольшая ремарка: Марат и
Казбек Дзебисовы - родные бра-
тья-погодки, Казбек старше. Оба
занимаются у меня около 3 лет.
Пришли совсем малышами. Но
Маратик - баловень фортуны.
Ему везет в конкурсах, где он не
раз становился победителем.
Казику в этом плане повезло ме-
ньше. Но оба ребенка - с золо-
тыми сердечками, оба прекрасно
воспитаны. Низкий поклон роди-
телям за таких деток! Исполни-
тельные, чуткие, всем помогают. 

Так вот, когда Марату вручи-
ли награды подряд, Казику стало
по-детски немного обидно. Я на-
кануне подписала ему грамоту от
школы за творческую активность
и яркую индивидуальность, но
его грамота оказалась чуть ли не
последней в стопке всех школь-
ных наград. 

Но вернемся к моменту на-
граждения Марата. Все удивлены:
мальчик не хочет принимать за-
служенные медали и грамоты. По-
смотрев на Казика, я все поняла.
У него дрожали губы, он еле сдер-
живал слезы. И Марат переживал
за брата. Ему не в радость были
сейчас эти награды, когда маль-
чишки делили все пополам. Не
это ли настоящая братская соли-
дарность, братская любовь! 

В этот момент я сама чуть не
прослезилась. "Ну когда же вру-
чат грамоту Казику", - думала я. 

Надо было видеть, в какой
улыбке расплылось лицо Мара-
та, когда наконец-то и брату вру-
чили эту воистину спасительную
награду!

Прекрасная мамочка Мадина
и золотые братья ушли счастли-
вые и довольные. А я с этого со-
брания ушла с мыслью о том,
насколько эта история поучитель-
на для многих взрослых, которые
выросли, но так и не научились
любить "по-настоящему". А мо-
жет, их не научили в детстве? А
может, с этим рождаются?

Уважаемые взрослые!
Будьте внимательны к детям!

Берегите их хрупкие сердечки!
Ведь единственное, что еще цен-
но в этом непростом мире, - де-
ти и любовь!

Давайте учиться у детей...

Марина ЦАХИЛОВА, 
преподаватель ОДХШ.

Маленький мужчина 
с большим сердцем

17 июня воспитанники Детского са-
да №24 с. Дачного в торжественной
обстановке попрощались с дошколь-
ной порой и готовы вступить в мир
знаний. 

Воспитатель Марет Хадзиева
подготовила увлекательную празднич-

ную программу, которая никого не
оставила равнодушной: весело было
всем - и детям, и взрослым. В каче-
стве ведущей выступила музыкальный
работник Марем Харсиева. 

Участниками бала были воспитан-
ники подготовительной группы с вос-
питателями Марет Хадзиевой и
Зульфией Куркиевой, помощником
воспитателя Беллой Яндиевой, вос-
питанники старшей и средней групп с
воспитателями Мадиной Аушевой,
Зитой Чегаевой, Марет Хадзиевой,
Заремой Басаевой и помощниками
воспитателя Седой Евлоевой и
Аминат Албаковой.

Поздравить виновников торжества
с важным событием в их жизни при-
шли методист Управления образова-
ния АМС МО Пригородный район Диа-
на Хетагурова, депутат Собрания
представителей Донгаронского сель-
ского поселения от КПРФ Магомет
Батажев, родители выпускников.

Особо отметим нашего постоянно-
го спонсора - Магомета Макшарипо-
вича, который по традиции пришел с
подарками и вручил их детям. Спаси-
бо, что Вы всегда рядом!

Мероприятие завершилось поздра-
вительной речью и словами напутствия
для выпускников заведующей Марем
Гелисхановной. Она также презенто-
вала подарки детям от себя лично.

Вот и остался позади мир неопоз-
нанных, неразгаданных, удивительных
открытий, наполненный увлекательны-
ми путешествиями. Впереди - непро-
стая дорога в мир взрослой школьной
жизни, новые открытия, большие и ма-
ленькие победы!

Удачи вам, наши дорогие выпускни-
ки! В добрый путь!

Коллектив Детского сада №24 
с. Дачного.

Выпускной бал - это самый незабываемый и трога-
тельный праздник. Для нас же он был немного груст-
ным - ведь мы прощаемся с нашими детьми, которые
за столько лет стали нам родными!

Прощай, любимый детский сад!

Директор ОДХШ Этери ХУБЕЦОВА вручает Марату награды
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Досуг

В летнем оздоровитель-
ном лагере СОШ с. Комга-
рон состоялось мероприя-
тие, приуроченное к Меж-
дународному дню борьбы
против наркотиков и попу-
ляризации здорового обра-
за жизни. 

Утро в лагере началось с зарядки,
которую провел бывший ученик школы
- мастер спорта России, боец ММА,
неоднократный победитель престиж-
ных турниров Азамат Джигкаев.

После разминки он рассказал ре-
бятам о своих спортивных достиже-
ниях и победах, а затем под ритмич-

ную музыку учащиеся провели
флешмоб. 

День в лагере был особенно насы-
щен спортивными мероприятиями.
Это были силовые упражнения на тур-
никах, лазание по брусьям, отжима-
ния, бег на расстояние и на скорость.
Завершилось мероприятие рисунком
на асфальте "Давайте жить ярче!".

Привычка к занятиям спортом и
здоровому образу жизни формируется
уже в детстве, и один из самых эф-
фективных методов ее культивирова-
ния - личный пример. Поэтому так
важно знакомить ребят с настоящими
чемпионами.

Спец.корр.

"Давайте жить ярче!"

Для работы педагогов До-
ма детского творчества Приго-
родного района на оздорови-
тельных летних площадках на
1-й поток был составлен ка-
лендарный график выездов со
2 по 22 июня. Было совершено
108 выездов в 21 школу райо-
на с общим охватом 557 уча-
щихся: проведено 25 заня-
тий кружка одного дня, 7 ма-
стер-классов, 62 занятия в
игровой форме. 

Так, т/о "Сармат" (педа-
гог - Д. Гаглоева, концерт-
мейстеры - С. Кумсиева и
Э. Джусоев) с концертами
посетили 6 школ: СОШ №1
с. Тарского, СОШ с. Н.Саниба,
СОШ №1 с. Камбилеевского,
СОШ №1 с. Гизель, СОШ №2
с. Чермен, СОШ №1 с. Ногир;
т/о "Ритмы Кавказа" (педагог -
С. Джиоева) - СОШ №2 с. Ги-
зель и СОШ №2 ст. Архонской;
т/о "Вдохновение" (педагог -
С. Габуева) - СОШ №1 с. Но-
гир, СОШ №1 и №2 с. Камби-
леевского, СОШ №2 с. Гизель,
СОШ с. Н.Саниба, ООШ п. Ал-
ханчурт. 

Воспитанники Светланы
Габуевой 11 июня также ус-
пешно выступили на конкурсе
"Земля талантов" и пополнили
свою копилку достижений - 2
первых и 1 второе места.  

Педагог т/о "Кукольный
дом" Карина Дзицоева с
мастер-классами посетила
7 школ: СОШ №1 и №2 с. Кам-
билеевского, СОШ №1 с. Ок-
тябрьского, СОШ с. Куртат,
СОШ с. Сунжа, СОШ с. Комга-
рон, СОШ №2 с. Гизель. Под
чутким руководством педагога
ребята рисовали, разукраши-
вали, вырезали детали, из ко-
торых потом собирались кра-
сивые аппликации и панно.  

На площадках 5 школ -
СОШ с. Комгарон, ООШ
с. Сунжа, СОШ с. Сунжа, СОШ
№1 с. Камбилеевского и СОШ
№1 с. Октябрьского - урок од-
ного дня провели Лариса Пу-
хаева и ее помощница - об-
учающаяся т/о "Мелодии Ири-
стона" Эллада Икаева. Педа-
гог рассказывала о создании
инструмента, а Эллада на сво-
ей гармошке наигрывала все-
ми знакомые и любимые ме-
лодии. 

6 школ: СОШ с. Новое,
СОШ №2 с. Тарского, СОШ

с. Дачного, СОШ №3 с. Чер-
мен, СОШ с. Н.Саниба, СОШ
№2 с. Гизель посетил Аль-
берт Хосроев. Кружок одного
дня по краткосрочной допол-
нительной общеобразователь-
ной общеразвивающей про-
грамме художественной на-
правленности - обучение игре
на доули - провел он для всех
желающих, пребывающих на
летних площадках. 

Урок одного дня провела
и Галина Журавлева на 5
площадках: ООШ п. Алханчурт,
СОШ №2 с. Камбилеевского,
СОШ №1 с. Гизель, СОШ №1
с. Тарского, СОШ №1 с. Но-
гир. 

Гаратина Базаева позна-
комила детей, отдыхающих в
лагерях СОШ №3 с. Чермен,
СОШ с. Сунжа, СОШ №1 с.
Ногир, СОШ №1 с. Тарского,
ООШ п. Алханчурт, СОШ №2
ст. Архонской и СОШ с. В. Са-
ниба, с шахматной доской и
секретами шахматных фигур. 

Интересно и увлекательно
прошел досуг ребят на 8 пло-
щадках: СОШ и ООШ с. Сунжа,
СОШ с. Комгарон. Педагог
Зара Цхурбаева применила
разные формы проведения за-
нятий, это - конкурсно-игро-
вые программы, интеллекту-
ально-развивающие игры, вик-
торины, беседы, просмотр ви-
деоматериала и даже иссле-
довательский проект "Геогра-
фия в сказках".

Игровую программу с не-
большими юмористическими
миниатюрами подготовил для
отдыхающих в летних оздоро-
вительных площадках школ
района Зураб Дзукаев. Он -
один из активных педагогов,
который посетил 11 школ:
СОШ №2 ст. Архонской, СОШ
№1 с. Ногир, ООШ и СОШ
с. Сунжа, СОШ Н.Саниба,
СОШ №2 с. Гизель, СОШ №1
с. Камбилеевского, СОШ №1
с. Октябрьского, СОШ №1 и
№2 с. Гизель, СОШ №1 с. Тар-
ского. 

Педагоги Зарина Беста-
ева, Мадина Качмазова и
Виталия Волохова посетили
11 школ: СОШ № 1 и №2 с.
Тарского, СОШ №1  и №2
с.Гизель, СОШ с. Дачного,
СОШ №3 с. Чермен, СОШ с.
В.Саниба, СОШ с. Н.Саниба,
СОШ №1 с. Камбилеевского,

СОШ №1 с. Октябрьского,
СОШ №2 ст. Архонской. Отды-
хающие на летних площадках
этих школ  охотно и умело со-
бирали лего-конструктор и ис-
пользовали сборку как сорев-
нование. 

Педагог т/о "Стремление"
Элина Камараули для уча-
щихся 9 школ - СОШ с. Н.Са-
ниба, СОШ с. Куртат, ООШ п.
Алханчурт, СОШ №2 с. Чер-
мен, СОШ №1 и №2 с. Ногир,
СОШ №1 с. Октябрьского,
СОШ №2 с. Гизель, СОШ с.
Сунжа - подготовила интел-
лектуальный штурм "загадки с
подвохом", ребята активно
включались в игру. Хотя отве-
ты в некоторых случаях были
неправильными, с нетерпени-
ем ждали следующей загадки.

Педагог т/о "Браво"
Ирина Цыбань отработала в
8 школах: ООШ п. Алханчурт,
СОШ №2 ст. Архонской, СОШ
№2 с. Гизель, СОШ №1 и №2
с. Ногир, СОШ №2 с. Чермен,
СОШ с. В.Саниба, СОШ с.
Н.Саниба. В своей работе она
использовала несколько форм
работы: ребята разучивали та-
нец, рисовали, играли.

8 школ - СОШ с. Куртат,
СОШ с. Дачного, СОШ с. Но-
вое, СОШ №2 с. Тарского,
СОШ №2 с. Камбилеевского,
СОШ с. Сунжа и СОШ №3
с. Чермен - посетила педагог
т/о "Затейники" Лариса Суа-
нова. Ребята этих площадок
занимались бумагопластикой,
вырезали из бумаги фигурки
животных, играли в подвижные
игры.

Изготовление "цветка
дружбы" из бумаги под чутким
наблюдением педагога т/о
"Акварель" Илоны Бигуловой
прошло в 7 школах района:
СОШ с. В.Саниба, СОШ
с. Куртат, СОШ №1 и №2
с. Гизель, СОШ с. Сунжа, СОШ
№2 с. Камбилеевского. На за-
ранее приготовленных лепе-
стках ребята рисовали и ра-
зукрашивали свои ладошки,
лепестки собирались в один
большой цветок. 

Образовательная деятель-
ность педагогов в летний пе-
риод осуществлялась в рамках
реализации  краткосрочных
образовательных общеразви-
вающих программ. 

В процессе организован-
ной работы 1-го потока педа-
гогами Дома детского творче-
ства на оздоровительных пло-
щадках дети получили массу
удовольствий, заряд бодрости
и энергии.

Марина ЕЛИЗАРОВА,
педагог-организатор

Основной задачей летних каникул является
обеспечение полноценного отдыха детей после
учебного года. Наиболее распространенной фор-
мой организации ребят остаются летние оздо-
ровительные лагеря с дневным пребыванием,
создаваемые при образовательных учреждениях. 

Отдых с пользой



Ничи ферох, ницы ферох!
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22 июны, Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты райдайёны мы-
сён боны кадён Майрёмадад-
жы хъёуы Суаргом хъахъхъён-
джыты музейы ацыд кадджын
мадзал. Уыцы бон музейы кёр-
ты ёрёмбырд тынг бирё
адём - алы фёлтёрты минё-
вёрттё, кадджын уазджытё
та уыдысты на республикёйы
Парламенты сёрдары хёдивёг
БИЛАОНТЫ Батраз, куль-
турёйы министры хёстё рё-
стёгмё ёххёстгёнёг КЪУ-
БАЛТЫ Эльбрус, республи-
кёйы "Стыр Ныхас"-ы сёргъл-
ёууёджы хёдивёг ЕНАЛДЫ-
ТЫХъазыбег, Алагиры районы
сёргълёууёджы хёдивёг ГО-
ЗЫМТЫ Раман, районы вете-
ранты Советы хицау ИКЪО-
ТЫ Руслан, республикёйы хё-
лардзинады Хёдзары сёргъ-
лёууёджы хёдивёг  ХЪАЙ-
ТЫХЪТЫ Тамарё, ветеран-
ты, сылгоймёгты Советты,
республикёйы хёстон комис-
сарады минёвёрттё, хъёуы
цёрджытё, Гуыриаты мыгга-
джы минёвёрттё.

Уыцы бон, музейы Сылгоймаджы
кадён цы зал ис, уым байгом ног
экспозици - Гуыриаты-Хъулаты
Годойы чызг Беллё ёмё йё 5
фырты номыл. Беллё дёр, бирё
ныййарджытау, йё фырттёй иуён
дёр нал федта йё рухс цёсгом -
басыгъдысты хёсты цёхёры.

Гуыриатё цардысты Хъёдгёро-

ны, уыдысты цёрёг хёдзар, ёмё
уый фёдыл репресситы рёстёг
ёфхёрд баййёфтой: ёрвыст ёр-
цыдысты дард Ферганайы облёст-
мё. Уырдыгёй фёсидтысты хёст-
мё ёфсымёртём: Агуыбе, Дзан-
темыр, Астемыр, Мамсыр ёмё
Петямё… Сё цард радтой сё рай-
гуырён бёстёйы сёраппонд. Хуыз-
дёр хъысмёт нё фёци кёстёр
ёфсымёр Амираны дёр - амард
хёрз ёрыгонёй.

Хъайтарты мад Беллё йё царды
кёронмё не 'ууёндыд йё хъёбулты
сёфтыл, ёрвылбон сём ёнхъёлмё
каст. Кадджынёй фёхаста ирон
сылгоймаджы ном, хъомыл кодта йё
2 чызджы ёмё уыдоны хъёбулты.

…Экспозици байгом кёныны бар
радтой Гуыриаты хёрёфырт (ацёр-
гё адёймаг) Гаситы Темболатён.
Уый арфёйы ныхёстё загъта, ацы

ёнёмёнг хъёугё мадзалыл, хъё-
батырты ном сёнусон кёныныл чи
бафыдёбон кодта, уыдонён.

Ветерантён арфёйы ныхёстимё
раныхас кодтой Гозымты Раман,
Къубалты Эльбрус, Билаонты Ба-
траз, иннё уазджытё. Алагиры райо-
ны администрацийы номёй Раман
Кады грамотёйё схорзёхджын кодта
Дзебойты Станиславы, Мады ка-
дён агъуыст кёй фёрцы байгом
ёмё ёнёнцой архайд чи кёны па-
триотон хъомыладыл, уымён.

Музейы сёргълёууёг Джериа-
ты Фатимёйён та республикёйы
сылгоймёгты Советы номёй лё-
вёрд ёрцыд Арфёйы гёххётт.

Бафтаудзыстём ма уый, ёмё
нём ныр абон залы къултёй кёсынц
Гёздёнты, Хъалёгаты, Дзебой-
ты, Темырты, Джелыты, Дзида-
ханты, Бясты ёмё Гуыриаты

хъайтар мадёлтё се 'дзард хъёбул-
тимё.

Кадджын уазджытёй алчидёр за-
гъта фысымтён арфёйы, бузныджы
ныхёстё; кёстёр фёлтёрён ба-
фёдзёхстой, нё фыдёлты хёстон
сгуыхтдзинёдтё куыд нё рох кё-
ной, ёмё сёхи цард та раст фён-
дагыл куыд аразой.

Мысён мадзал ацыд бёрзонд
ёмвёзадыл. Хъёуы скъолайы
ахуырдзаутё - клуб "Ёхсар"-ы ("До-
блесть") архайджытё сё ахуыргё-
нёг Джериаты Светланёимё
бацёттё кодтой цымыдисаг литера-
турон-музыкалон композици.

Кёронбёттёны зёгъён ис,
ахём мадзёлтты фёрцы кёй фидар
кёны фёлтёрты иудзинад, кёстёр-
ты та ахуыр кёнынц патриотизм
ёмё бёстёуарзондзинадыл.

ГУЫССАУТЫ Маринё.

Ныййарёджы кадён

Номарён ёмё хъыггёнён
Бон кёд 22 июны вёййы, уёд-
дёр дунейыл иуыл стырдёр
хёст расидыны бон нысан кё-
нынц къорд рёстёг.

Нё районы центрон библио-
текё дёр йё кусджытё Засе-
ты Эльвирё ёмё Къадзаты
Ритёйы разамындёй хорз
мадзал бацёттё кодта. 

Фёхуыдтой йём скъола-
дзауты, библиотекёйы кусджы-

ты, сывёллётты  аивадон скъо-
лайы ахуыргёнджыты ёмё аху-
ыргёнинёгты. Аивадон скъо-
лайы ахуыргёнинёгтё хёстон
темёйыл цы нывтё скодтой,
уыдонёй сарёзтой равдыст.
Алы нывы нысаниуёджы, стёй
сё авторты тыххёй лёмбынёг
радзырдта Засеты Эльвирё,
уый ма хёстон музыкёйы зёл-
тимё бакаст ёмдзёвгё.

Къадзаты Ритё та, Фыды-

бёстёйы Стыр хёсты  цы
ёвирхъау цаутё уыд, уыдони-
мё базонгё кодта мадзалы ар-
хайджыты.

Цымыдисаг уыд, ёвзонг
нывгёнёг Хестанты Елизаве-
тё йё фыды фыды фыд, хёсты
архайёг Хестанты Бекызёйы
ныв кёй скодта, уый. Ныф-
фыста ма йём фыстёг дёр,
ёмё йё бакастысты мадзалы.
Елизаветёйён та балёвар код-
той чиныг.

Библиотекёйы ма равдыст
уыд хёсты темёйыл фыст
алыхуызон чингуытёй.

"Номарён цырагъ"-ы архай-
джытё ёнёдзургёйё сё рухс
нёмттё ссардтой, не 'хсён чи
нал ис, уыцы хёстонтён, вете-
рантён.

ГАССИТЫ Моисей. 

1941 азы сёрды фыццаг мёй цы ёбуалгъы хёст
райдыдта ёмё 27 милуан уды чи ахаста, уыцы
цаутё рох не сты рёстаг адёмёй. Абон дёр
сын мысынц сё рухс нёмттё, уымён ёмё уы-
дон сё тугёй ёрхастой Уёлахиз, систы ёнусон.

Поклон вам, 
ветераны!

Война сплотила все народы

В тот злосчастный знойный день.

И закружились пули в хороводе -

Упала на Отчизну вражеская тень!

Июнь и год тот сорок первый

Останется в истории как роковая дата.

Бежит слеза, ни к черту нервы

У храброго советского солдата!

Прошли все испытания - врагу не сдались,

Не склонили головы пред ним.

На поле битвы многие остались.

Ваш подвиг не забудем, сохраним!

И вновь кострами взвеются знамена,

И флаг советский над Берлином водрузим.

Не упадет, Россия-Мать, твоя корона,

Врага мы разобьем и победим!

Так, поклонимся ныне ветеранам

За проявленные доблесть, героизм.

Не счесть числа на теле ранам -

Повержен враг, повержен и фашизм!

Спасибо, дорогие, за жизнь и за свободу!

За то, что не дали Отчизну покорить.

Все меньше вас от года к году,

Но дух солдата нет, нельзя  сломить!

Вы небо светлое над головою,

Нам подарили. За это вам - поклон!

Много сравнялось вас с землей, травою.

По вам  дождь с ветром плачут в унисон…

Сослан ДЗУЦЕВ, 

с. Ир.

"Номарён цырагъ"
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Информационное сообщение о проведении аукциона
№4 от 29.06.2021 г.

Постановление АМС МО Пригородный район №224 от 29.06.2021 г.

АМС МО Пригородный район (далее - Администрация) - Организатор аук-
циона (РСО-А, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129, каб.312, 362040, тел.:
8(86738)2-25-39), сообщает о проведении аукциона по заключению договора
на право размещения нестационарных  торговых объектов, согласно лотам:

Лот №1 - аттракцион (боксерская груша) в с. Октябрьском, ул. Гагарина,
22 (напротив спорткомплекса). Площадь, занимаемая нестационарным торго-
вым объектом, - 1 кв.м.

Лот №2 - павильон для  реализации продовольственных товаров, вклю-
чая слабоалкогольные и подакцизные товары, в с. Н. Саниба, ул. Агузарова, 1.
Площадь, занимаемая нестационарным торговым объектом, - 24 кв.м.

Лот №3 - киоск по реализации продовольственных товаров, исключая
слабоалкогольные и подакцизные товары, в с. Даргавс, напротив историко-
культурного комплекса "Даргавский некрополь". Площадь, занимаемая неста-
ционарным торговым объектом, - 7 кв.м.

Лот №4 - кофе-машина для  реализации кофе в с. Михайловском,
ул. Строителей, 1. Площадь занимаемая нестационарным торговым объектом
8 кв.м.

Лот №5 - павильон для  реализации непродовольственных товаров (хо-
зяйственные товары) в с. Михайловском, ул. Строителей, 1. Площадь, занима-
емая нестационарным торговым объектом, - 19 кв.м.

Период размещения: сроком на 5 лет.
Начальная цена определяется согласно постановлению Правительства

РСО-Алания от 16 декабря 2011 г., №341 "О порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, расположенные в муниципальных
районах РСО-А".

Начало и окончание приема заявок на участие в аукционе: с момен-
та опубликования по 30.07.2021 г. 

Место получения информации об условиях аукциона: РСО-А, Приго-
родный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129,  3 этаж, кабинет №312,
с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. ежедневно: тел.: 8(86738) 2-25-39.

Заявки принимаются: РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское,
ул. П. Тедеева, 129, 3 этаж, кабинет №312, с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
ежедневно.

Вскрытие и рассмотрение заявок: 2.08.2021 в 11.00. РСО-А, Пригород-
ный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129,  1 этаж, кабинет №130.

Время и место проведения аукциона: 3.08.2021 г., РСО-А, Приго-
родный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129,  1 этаж, кабинет №130.

Определение победителей аукциона: 3.08.2021 г.
Порядок организации аукциона утвержден постановлением АМС МО При-

городный район от 28.04.2021 г., №141 "Об утверждении положения о поряд-
ке размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Приго-
родный район".

Порядок организации аукциона

Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и
определения:

Открытый аукцион - аукцион, победителем которого признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального
образования Пригородный район.

Организатор аукциона - АМС МО Пригородный район (далее - организа-
тор аукциона).

Заявитель - любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Документация об аукционе - документация, утвержденная организатором

аукциона.
Заявка на участие в аукционе - письменное подтверждение согласия зая-

вителя принять участие в аукционе на условиях, в срок и по форме, указанных
в настоящем Положении.

Участник аукциона - заявитель, подавший заявку на участие в аукционе и
допущенный к участию в аукционе.

Победитель аукциона - участник аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену на право заключить договор на размещение нестационарного торго-
вого объекта на территории МО Пригородный район  и не уклонившийся от
подписания протокола о результатах аукциона.

Предмет аукциона - право заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на территории МО Пригородный район.

3. Организация аукциона на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта

3.1. Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется путем проведения
открытого аукциона, предметом которого является право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта в местах, определенных
схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной схемой
размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Пригород-
ный район.

3.2. Решение о проведении аукциона на право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта принимается организатором
аукциона на основании заявок индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц о проведении аукциона.

Решение о проведении аукциона принимается организатором аукциона по
собственной инициативе в случае отсутствия заявок хозяйствующих субъектов
и заключенных договоров на размещение нестационарных торговых объектов
в местах, определенных схемой.

3.3. Разработка и утверждение документации, необходимой для проведе-
ния аукциона, осуществляется на основании принятого решения о проведении
аукциона в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о проведении
аукциона.

3.5. Организатор аукциона разрабатывает и утверждает аукционную доку-
ментацию, сумму задатка за участие в аукционе, устанавливает время, место
и порядок проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в
аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения началь-
ной цены предмета аукциона ("шаг аукциона").

3.6. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах 10% начальной цены
предмета аукциона.

3.7. Размер задатка определяется организатором аукциона и не может
превышать 20% от начальной цены предмета аукциона и является равной для
всех участников аукциона.

3.8. Публикация извещения о проведении аукциона осуществляется организа-
тором аукциона не позднее, чем за 30 дней до даты проведения аукциона.

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе публику-
ется в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов и размещается на официальном сайте АМС МО Пригород-
ный район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее на
официальном сайте) и газете "Фидиуёг".

3.9. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) о времени, месте и форме аукциона;
2) о предмете аукциона;
3) о порядке проведения аукциона;
4) о форме заявки и сроках ее подачи;
7) сведения о начальной цене аукциона, величине повышения начальной

цены предмета аукциона ("шаг аукциона");
8) проект договора, заключаемого по результатам проведения аукциона;
9) о размере задатка, о порядке его внесения участниками аукциона и

возврата им, о реквизитах счета для перечисления задатка.

4. Порядок предоставления заявок на участие в аукционе

4.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель.

4.2. Срок подачи заявки и документов, указанных в настоящем пункте, со-
ставляет 30 дней, которые исчисляются с даты официального опубликования
извещения о проведении аукциона. Для участия и аукционе заявители предста-
вляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие
документы:

а) заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной приложением
№1 к настоящему Постановлению;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае,
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени
заявителя, оформленную в соответствии с законодательством и подписанную

руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенно-
сти; в случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия такого лица;

в) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц): ко-
пия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; копия
свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом ор-
гане по месту ее нахождения; копия приказа о назначении руководителя; копия
паспорта руководителя; выписка из ЕГРЮЛ, полученную не позднее, чем за 6
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона;

г) копию паспорта гражданина РФ, копию свидетельства о постановке на
налоговый учет в качестве индивидуального предпринимателя, копия свиде-
тельства о постановке на  учет физического лица в налоговом органе, выписку
из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), полученную не позднее,
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов из-
вещения о проведении аукциона;

д) архитектурное решение (эскизный проект, включающий ситуационный
план, генеральный план, кладочный план (план на отметке нуля), фасады НТО
в четырех проекциях, визуализация объекта, вписанная в существующую мест-
ность, также указываются требования к НТО: размеры, материал стен, кровли
фасадные решения);

е) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка,
в случае если в документации об аукционе содержится требование о внесении
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка)

4.3. Заявка является документом, выражающим намерение заявителя при-
нять участие в аукционе.

4.4. Заявитель имеет право отозвать поданную заявку не позднее чем за
5 календарных дней до дня проведения аукциона, уведомив Управление в
письменной форме.

4.5. Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены под-
писью руководителя юридического лица или прошиты и заверены подписью инди-
видуального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимиль-
ные подписи не допускаются. Подчистки и исправления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью руководителя
юридического лица или индивидуальным предпринимателем. 

Документы представляются в запечатанном конверте, на котором указы-
ваются: наименование аукциона; наименование юридического лица, фамилия,
имя и отчество индивидуального предпринимателя; номер лота; адреса разме-
щения НТО, по которым подается заявка, в соответствии со схемой, актуаль-
ной на дату проведения аукциона.

На конверте не допускается наличие признаков повреждений. В случае их
выявления заявка и конверт с документами подлежат возврату.

Представленные на участие в аукционе документы заявителю не возвра-
щаются.

4.6. Участник аукциона не должен находиться в процессе ликвидации или
признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент по-
дачи и рассмотрения заявки на участие в аукционе не должна быть приостано-
влена (в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных пра-
вонарушениях).

4.7. Аукцион проводится путем проведения аукционной комиссией сле-
дующих процедур: вскрытие конвертов с документами на участие в аукционе;
рассмотрение заявок на участие в аукционе и принятие решения о  допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона или об отказе в допуске
к участию в аукционе; определение победителей аукциона и принятие решения
по единственным заявкам на участие в аукционе.

4.8. В день, время и месте, указанных в информационном сообщении о
проведении аукциона, аукционная комиссия: вскрывает конверты с заявками
на участие в аукционе; рассматривает заявки на участие в аукционе и на осно-
вании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принимает ре-
шение: о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона; об
отказе в допуске к участию в аукционе.

4.9. Заявителю отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:
- наличия ложных данных в документах, представленных для участия в аук-

ционе;
- неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации,

установленных п. 4.5. настоящего положения;
-  непредоставления документов, указанных в п.4.2 настоящего положения;
-   несоответствие архитектурного решения, представленного заявителем,

типовым архитектурным решениям нестационарных торговых объектов, пред-
ставленным в настоящем положении. 

- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документа-
ции об аукционе;

-  наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или на-
личие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;

-  непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении
аукциона, до дня рассмотрения заявок и составления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе.

Решение о допуске к участию в аукционе или об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в
аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Упра-
влением на официальном сайте АМС МО Пригородный район  в течение 5 ра-
бочих дней со дня проведения аукциона.

4.10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе по каждому лоту. Если заявитель намерен участвовать в аукционе по
нескольким лотам, он подает на каждый лот отдельную заявку. 

4.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются органи-
затором аукциона в журнале регистрации заявок с присвоением каждой заяв-
ке номера.

4.12. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в из-
вещении о проведении аукциона счет организатора аукциона.

4.13. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, в течение тридцати рабочих дней со дня
оформления (опубликования на официальном сайте) протокола приема заявок
на участие в аукционе.

5. Порядок проведения аукциона

5.1. Регистрация участников аукциона начинается за 30 минут и заверша-
ется не позднее, чем за 5 минут до начала проведения аукциона. Участники ре-
гистрируются у секретаря комиссии. Участник, не прошедший регистрацию в
установленное время, к участию в аукционе не допускается.

При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются
пронумерованные карточки.

5.2. Аукцион начинается в день, час и в месте, указанном в извещении о
проведении аукциона, с объявления председателем комиссии или заместите-
лем председателя комиссии, об открытии аукциона.

5.3. Организатор аукциона ведет аудиозапись процедуры аукциона.
5.4. Аукцион ведет аукционист. Процедура хода аукциона определяется

председателем комиссии.
5.5. После открытия аукциона аукционист: объявляет правила и порядок

проведения аукциона; оглашает номер (наименование) лота, его краткую ха-
рактеристику, начальную цену и "шаг аукциона", а также номера карточек
участников аукциона по данному лоту.

5.6. В ходе проведения аукциона по предложению аукциониста и с согла-
сия всех участников аукциона "шаг аукциона" может быть увеличен на кратное
количество "шагов аукциона".

5.7. Во время проведения аукциона его участникам запрещается покидать
зал проведения аукциона.

5.8. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой оче-
редной цены в случае, если готовы заключить договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта в соответствии с этой ценой.

5.9. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который
первым заявил начальную или последующую (увеличенную на один или крат-
ное количество "шагов аукциона") цену лота, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену. При отсутствии предложений со стороны иных
участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третье-
го повторения заявленной цены ни один участник аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион по данному лоту объявляется аукционистом завершенным.

Окончание аукциона фиксируется объявлением аукциониста.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аук-

ционистом последнего предложения о цене договора или после заявления
действующего правообладателя о своем желании заключить договор по
объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не под-
нял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения
аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора,
номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и
заявленная им цена лота были названы аукционистом последними.

5.10. Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона.
5.11. Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в прото-

кол аукциона.
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе

направить организатору аукциона в письменной форме, в т.ч. в форме элек-
тронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор
аукциона в течение 5 рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан
представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в пись-
менной форме или в форме электронного документа.

5.12. В случае, если после троекратного объявления начальной цены
предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении прио-

брести предмет аукциона по начальной цене, победителем признается лицо,
чья заявка на участие в аукционе поступила первой.

Протокол аукциона подписывается в течение 5 рабочих дней после про-
ведения аукциона членами комиссии. Протокол аукциона подлежит хранению
организатором аукциона не менее одного года.

В протоколе указываются сведения о месте, дате и времени проведения
аукциона, начальной цене предмета аукциона, предложениях о цене аукциона
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее пред-
ложение о цене аукциона, наименовании и месте нахождения (для юридическо-
го лица), фамилии, имени, отчестве (для индивидуального предпринимателя)
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее пред-
ложение о цене аукциона.

Протокол аукциона, оформленный по итогам проведения аукциона, явля-
ется основанием для заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта с победителем аукциона.

В случае, если один участник аукциона является одновременно победите-
лем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение
о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения
договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участни-
ком, не возвращается, а подлежит зачислению в бюджет МО Пригородный
район. Победитель утрачивает право на заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта.

В случае, уклонения победителя аукциона от подписания договора
победителем аукциона признается участник, сделавший предпоследнее пред-
ложение о цене аукциона с согласия такового участника. В случае отказа от
подписания договора, участника, сделавшего предпоследнее предложение о
цене договора, победителем признается другой участник (с согласия такового
участника), сделавший лучшее предложение по цене после отказавшегося
участника.

5.13. В случае, если в аукционе участвовал один участник или в случае,
если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматриваю-
щих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена догово-
ра (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после тро-
екратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора
(цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое
предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается несо-
стоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и
более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в от-
ношении каждого лота отдельно.

5.14. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи
единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аук-
циона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на
участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требова-
ниям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с ли-
цом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона
обязан заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены за-
явкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не ме-
нее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о
проведении аукциона.

5.15 Задатки на участие в состоявшемся аукционе возвращаются участни-
кам аукциона, которые не были признаны победителем, в течение 20 (двадца-
ти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, а так-
же письменного заявления участника аукциона о возврате задатка.

6. Порядок заключения договора

6.1. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на
территории МО Пригородный район готовится организатором аукциона в тече-
ние 20 рабочих дней после подписания протокола аукциона в назначенное вре-
мя и месте подписывается с победителем аукциона или единственным участ-
ником аукциона.

6.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, Управление обя-
зано отказаться от заключения договора или расторгнуть договор в случае
установления факта:

6.2.1. Проведения ликвидации юридического лица или принятия арби-
тражным судом решения о введении процедур банкротства;

6.2.2. Приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмо-
тренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

6.2.3. Прекращения деятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя, юридического лица.

6.3. С момента заключения договора о размещении НТО победитель аук-
циона, единственный участник обязан:

- соблюдать требования санитарных, ветеринарных, противопожарных
правил, правил продажи отдельных видов товаров, иных норм, действующих в
сфере потребительского рынка;

- обеспечивать условия труда и правила личной гигиены работников;
- обеспечивать постоянный уход за внешним видом НТО, содержать его в

чистоте и порядке, своевременно проводить необходимый ремонт объекта;
- обеспечивать содержание НТО и прилегающей территории в соответ-

ствии с Правилами благоустройства территории;
- незамедлительно перенести НТО на компенсационное место в случае

необходимости проведения ремонтных, аварийно-восстановительных работ,
работ по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, при необходимости использования земельного участка для нужд АМС МО
Пригородный район. Компенсационное место должно быть в схеме, равноцен-
ным по территориальному размещению и площади объекта. Компенсационное
место предоставляется без проведения аукциона.

7. Аукционная комиссия

7.1. Комиссия по проведению аукциона на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории МО Пригородный район (далее - Ко-
миссия) создается правовым актом АМС МО Пригородный район.

7.2. Комиссия создается с целью проведения аукциона на право заключе-
ния договора на размещение нестационарных торговых объектов на террито-
рии МО Пригородный район, определения участников и победителя аукциона.

7.3. Комиссия собирается по мере необходимости.

Основные функции Комиссии

Комиссией при проведении аукциона осуществляются следующие функ-
ции: рассмотрение заявок на участие в аукционе; отбор участников аукциона;
ведение протокола аукциона; иные полномочия, предусмотренные законода-
тельством РФ.

Организация работы Комиссии

Работой комиссии руководит председатель.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее заседаниях

присутствует не менее 50% ее состава при обязательном участии председате-
ля комиссии или его заместителя. Решения комиссии принимаются большин-
ством голосов присутствующих на ее заседании членов комиссии.

Решения комиссии оформляются в виде протокола, который подписы-
вается председателем и членами комиссии.

Права и обязанности членов комиссии

Председатель комиссии:
- Организует работу комиссии.
- Объявляет победителя аукциона.
Члены комиссии имеют право:
- Знакомиться со всеми представленными на аукционе документами и

сведениями;
- Проверять документы, представленные участниками аукциона, на пред-

мет их соответствия документации.
- Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии.
Члены комиссии обязаны:
- Присутствовать на заседаниях комиссии и принимать решения по вопро-

сам, отнесенным к компетенции комиссии.
- Осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие

в аукционе, допускать участников к участию в аукционе, рассмотрение, оценку
и сопоставление заявок в соответствии с требованиями.

- Принимать участие в определении победителя аукциона, в т.ч. путем об-
суждения.

- Выполнять в установленные сроки поручения председателя комиссии.
Секретарь комиссии:
- Осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая оформление и

рассылку необходимых документов, информирование членов комиссии по всем
вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимаю-
щих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний.

- Оформляет протокол аукциона.
- Обеспечивает сохранность всей документации, относящейся к работе

комиссии.
- Обеспечивает ознакомление членов комиссии с документами.
- Осуществляет иные действия организационно-технического характера.

Перечисление суммы задатка хозяйствующим субъектом осуществляется
по следующим реквизитам:

Получатель:
АМС МО Пригородный район, РСО-А, 

363131 с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129
ОГРН 1021500003337
УФК по РСО-А (АМС МО Пригородный район) 
л\счет 05103007120
ИНН  1512004507  КПП  151501001 
р/сч  03232643906400001000
в Отделение - НБ РЕСП. Северная Осетия-Алания Банка России 
//УФК по РСО-Алания г. Владикавказ
БИК 019033100
к/сч 40102810945370000077
ОКТМО 90640000101

№№ 
лотов

Начальный размер арендной
за один квартал в руб.

Размер задатка 
в руб.

1 300 60

2 21600 4300

3 4200 840

4 6000 1200

5 11400 2280
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Объявления * Реклама * Сообщения

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, ку-
пание, одевание, доставка
гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-918-702-36-90 (Лариса).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВОРОТ, ПЕРИЛ. 

ЛЕКСАН.
Тел.: 8-960-400-28-11.

ТРЕБУЮТСЯ работники в про-
изводственный цех. График рабо-
ты: с 8:00 до 17:00, сб., вс. - вы-
ходные. Оформление по ТК РФ.

Обращаться:
8-918-827-07-74.

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, до-
ставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,

8-918-823-48-91 (Рита).

ПРОДАЕТСЯ
дом со всеми удобствами
в с. Камбилеевском.  
С угла дома - помещение
под магазин. 
Тел.: 8-928-685-45-65.

дом в с. Ир-Восход. 
Тел.: 8-928-688-77-26.

дом с з/участком - 
50 соток - в с. Куртат. 
Тел.: 8-928-493-48-10.

два дома в одном дворе
в с. Октябрьском, ул. Кали-
нина, 50. 
Тел.: 8-928-073-04-85.

з/участок - 8 соток - в 
с. Ир. Цена - 400 тыс. руб.
Тел.: 8-915-036-51-75.

1,5-комнатная квартира в
с. Октябрьском, 
ул. Гагарина, 16. 
Все вопросы по тел.:
8-989-743-02-93.

2-комнатная квартира в 
с. Октябрьском, 
ул. П.Тедеева, 52.
Тел.: 8-918-821-92-97.

з/участок - 12 соток - в 
с. Тарском. 
Тел.: 8-988-839-55-39.

з/участок - 5 соток - в 
С/Т «Хурзарин», 11 линия.
Приватизирован. 
Цена - 550 тыс. руб.
Тел.: 8-928-067-25-01.

белая кукуруза.
Тел.: 8-918-830-30-89.

стельная корова.
Тел.: 8-922-486-48-37.

коровы дойные, телята,
бычок.
Тел.: 8-918-827-27-22,
8-919-425-72-73.

телята 2-месячные, телка
1,2-годовалая, бычок -
4-месячный, коровы дой-
ные.
Тел.: 8-928-863-73-96.

телка.
Тел.: 8-928-489-68-04.

РАЗНОЕ
ВОЗЬМУ деньги под про-
центы.
Тел.: 8-928-487-86-31,
2-11-57.

СДАЕТСЯ помещение   (50
кв.м.) в с. Октябрьском, 
ул. П.Тедеева, 46. 
Тел.: 8-989-743-02-93.

СДАЕТСЯ 1-комнатная
квартира в с. Октябрьском. 
Тел.: 8-918-829-15-00.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Тел.: 8-969-676-80-69.

ПОКОС травы.
Тел.: 8-962-747-72-14,
8-918-706-49-01,
8-988-876-67-59.

РЕСТАВРАЦИЯ одеял 
и матрасов.
Тел.: 8-961-825-53-03.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка за жен-
щиной 65 лет с постоянным
проживанием. Без вредных
привычек. Предоставляем
2-комнатную квартиру. Возмо-
жен переезд с ребенком. 
З/плата - 15 тыс.руб. 
Все вопросы по тел.: 
8-989-131-20-59.

ТРЕБУЮТСЯ пекарь и муч-
ница в с. Тарском. График ра-
боты - 2/2 с 7:00 до 20:00 (без
ночной смены).
Тел.: 8-906-494-67-04.

ТРЕБУЕТСЯ щипальщица
кур.
Тел.: 8-918-704-30-20.

КУПЛЮ недорого трехко-
лесный велосипед для взро-
слых. 
Тел.: 8-903-483-18-77.

ПРОКАТ посуды.
Тел.: 8-906-188-01-71,
8-928-494-83-05.

ЖИДКИЕ обои, штукатурка,
малярные и бетонные работы.
Тел.: 8-928-482-21-73.

КЛАДКА, штукатурка, стяж-
ка, шпаклевка, обои, ламинат,
натяжные потолки, карнизы,
бетон, фундамент, краска.
Ремонт под ключ. Недорого.
Тел.: 8-963-679-00-41,
8-988-835-70-86.

БРИГАДА из 2 человек вы-
полняет следующие виды ра-
бот: фундамент, кладка,
кровля, плитка, брусчатка, ко-
роед и т.д. Недорого.
Тел.: 8-988-877-50-64.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ
работы любой сложности.
Тел.: 8-928-855-09-06.

ТРЕБУЮТСЯ швеи в цех по по-
шиву домашних тапочек. График
работы: с 8:00 до 17:00, сб., вс. -
выходные. Оформление по ТК РФ.

Обращаться:
8-918-829-99-91.

КОМПЛЕКСНАЯ бригада
из Азербайджана выполня-
ет: бетонные работы, клад-
ка блоками, тротуарная и
стеновая плитка, работа с
природным камнем, кровля.
Тел.: 8-903-483-99-88.

ПОПРАВКА
В Информационном сообще-

нии о проведении аукциона №3
от 29.06.2021 г., опубликованном
в газете "Фидиуёг" от 29 июня
2021 (№66), предложение "Нача-
ло и окончание приема заявок на
участие в аукционе - с момента
опубликования по 18.06.2021 г."
читать в следующей редакции:
"Начало приема заявок на уча-
стие в аукционе - с момента
опубликования".

Каждый человек хоть
раз испытывал на себе
влияние сильных магнит-
ных бурь. Некоторые жа-
луются на метеочувстви-
тельность постоянно. В
целом примерно 70 процен-
тов населения Земли по-
рою ощущают приход маг-
нитной бури.

На июль 2021 года синоп-
тики и астрономы дали неуте-
шительный прогноз: актив-
ность Солнца будет повышен-
ной, что увеличит число не-
благоприятных дней. Удары
стихии можно смягчить, если
заранее подготовить себя к
наступлению магнитной бури,
не паниковать, держать под
рукой необходимые лекарства.

4 июля. Магнитная буря
средней интенсивности.
Люди с хроническими заболе-
ваниями могут почувствовать
ухудшение состояния здоро-
вья. Среди негативных про-

явлений: головокружение,
усталость, тошнота.

9-10 июля. Слабая маг-
нитная буря спровоцирует не-
большие проблемы со сном.

12-13 июля. Магнитная
буря средней силы. На этот
раз люди могут почувствовать
ухудшение состояния здоро-
вья еще накануне. Осторожны-
ми следует быть сердечникам,
гипертоникам, людям с нару-
шениями психики. Однако и
метеозависимые ощутят недо-
могания, головные боли и бес-
сонницу.

К сведению

Магнитные бури в июле

РЕДАКЦИЯ газеты
принимает объявления,
поздравления, рекламные
блоки (кроме субботы и
воскресенья) от частных
лиц и трудовых коллек-
тивов с 10 до 16 часов. 
Перерыв - с 13 до 14 часов.

Разгар лета. Проезжая по окраи-
нам населенных пунктов и вдоль по-
лей сельхозпредприятий, можно за-
метить плантации сорной расти-
тельности с розовато-сиреневыми
цветками. Это - сирийский ваточ-
ник. Он относится к семейству лас-
товневых. Около 40 видов этого се-
мейства встречаются в России,
Средней Азии, Закавказье и Казах-
стане.

Ваточник обладает высокой конкурент-
ной способностью, в связи с этим в ме-
стах его массового произрастания посте-
пенно исчезают другие виды растений.

Ваточник сирийский - растение-много-
летник, размножается семенами и вегета-
тивно. Семена его с помощью ваточных
"парашютиков" разносятся на большие
расстояния ветром и потоками воды в ре-
ках. Семена ваточника, попав на участки,
свободные от него, весной дают всходы, и
таким образом очаги его с каждым годом
увеличиваются.

Всходы этой сорной растительности
появляются в начале или в середине апре-
ля в виде 2 семядольных листьев, как у
всех двудольных растений. Листья вначале
бывают светло-зеленые, а затем приобре-
тают темно-зеленый цвет. Расположение
листьев на стебле супротивное, форма яй-
цевидная с выраженной центральной жил-
кой, края листьев ровные, размеры 5-10 и
10-16 см.

Растения отличаются интенсивным ро-
стом. Стебель прямой с небольшими гра-
нями высотой 0,5-2 м, толщиной в прикор-
невой части 0,3-1,0 см.

Соцветие - шар в диаметре 2-4 см с
розовато-сиреневыми цветками, которые
имеют сильный нектарный запах, привле-
кающий насекомых, особенно пчел. На
цветках находится липкая масса, к которой
прилипают насекомые и зачастую погиба-
ют. Соцветия формируются в пазухах
верхних листьев.

Семена ваточника - плод-коробочка в
форме моллюска. По мере созревания ко-
робочки раскрываются, и из них высыпа-
ются семена с ваточными "парашютика-
ми". На одном растении бывает до 20 ко-
робочек. Количество семян в одной коро-
бочке составляет 60-250 шт. Семена быва-
ют коричневого цвета с твердой оболоч-
кой, устойчивой к воздействию воды и
других внешних факторов, поэтому они
долго сохраняют всхожесть.

В настоящее время ваточник сирийский
находится в фазе цветения. Земледельцам
района, а также владельцам приусадебных
участков необходимо принять срочные ме-
ры по ликвидации этой сорной раститель-
ности, не допустить раскрытия коробочек
и распространения семян.

В посевах кукурузы, картофеля и тома-
тов против ваточника в фазе 1-3 пар ли-
стьев высокоэффективным является герби-
цид "Титус" в норме 40-50 г/га. В посевах
этих культурных растений для уничтожения
ваточника, произрастающего из семян, до-
статочно одной обработки. На необрабаты-
ваемых землях ваточник сирийский легко
уничтожается гербицидом "Раундап" при
норме расходе 2-4 л/га. При этом обработ-
ки можно проводить с фазы 2-х листьев и
до цветения растений, а также и при пов-
торном произрастании сорняка.

Бороться с этим сорным растением
необходимо после уборки предшествую-
щих культур. Так, вскоре после уборки
производят лущение.

После появления поросли ваточника
(высота 12-20 см) необходимо провести
химическую обработку следующими бако-
выми смесями: "Торнадо" (3-4 л/га),
"+Лонтрел-300" (0,4-0,5 л/га), "+Банвел"
(0,4 л/га), "Торнадо-500" (3-4 л/га), "+Ба-
лерина" (0,4 л/га).

Раиса ТОТРОВА, 
начальник отделения филиала

ФГБУ "Россельхозцентр" РСО-Алания 
по Пригородному району.

Советы специалиста

Ваточник сирийский
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