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Заседание Новостная лента

В бюджет 
Пригородного района
внесены изменения

Повестка дня была пред-
ставлена одним вопросом:
"О внесении изменений в
решение Собрания предста-
вителей муниципального об-
разования Пригородный
район РСО-Алания от
28.12.2020 г., №288 "О бюд-
жете муниципального района
МО Пригородный район на
2021 г. и плановый период
2022 и 2023 годов".

В работе заседания при-
няли участие глава АМС рай-
она Руслан Есиев, предсе-
датель районного "Ныхас"-а
Валерий Дзуцев и руково-
дители профильных управле-
ний райадминистрации.

Председательствующий
ознакомил депутатов Со-
брания с повесткой дня и
предоставил слово началь-

нику Управления финансов
Артуру Габараеву.

- Проект решения по
рассматриваемому вопросу
был подготовлен в связи с
необходимостью уточнения
доходной и расходной ча-
стей бюджета, связанного с
отражением межбюджетных
трансфертов, предостав-
ляемых из республиканско-
го бюджета бюджету муни-
ципального района, а также
в связи с необходимостью
межведомственного и вну-
триведомственного перера-
спределения запланирован-
ных бюджетных ассигнова-
ний, связанных с реализа-
цией расходования, - объяс-
нил суть своего выступления
начальник Управления фи-
нансов.

Докладчик озвучил и
предлагаемые к утвержде-
нию основные характеристи-
ки бюджета муниципального
района на 2021 год, уточнен-
ные с учетом дополнитель-
ных поступлений из респу-
бликанского бюджета и уве-
личения плана по налоговым
доходам. Проект решения
предусматривает увеличение
общего объема доходов.

По рассматриваемому
вопросу был принят проект
решения, за который депу-
таты Собрания единогласно
проголосовали.

В конце заседания Алан
Гаглоев призвал присут-
ствующих активнее вклю-
читься в систему вакцина-
ции: привиться самим и под-
ключить других к этой важ-
ной процедуре с целью вы-
работки коллективного им-
мунитета против болезни.

Ахсар КОРТИЕВ.
Фото Марины
ГУССАОВОЙ

В комитетах Парламента Северной Осетии состоялось
обсуждение кандидатур, представленных на должность Главы
Северной Осетии. Напомним: 30 августа текущего года Пре-
зидент РФ Владимир Путин внес три кандидатуры на пост
Главы: временно исполняющего обязанности Главы респу-
блики Сергея Меняйло, депутатов Парламента Валерия
Баликоева и Медеи Элдзаровой.

Плановые непрямые выборы в Северной Осетии состоят-
ся в единый день голосования - 19 сентября. Парламент
республики выберет Главу Северной Осетии из предложен-
ных Президентом РФ кандидатур.

Четвертая волна коронавируса в Северной Осетии, по
мнению специалистов, может начаться в октябре.

Завершены работы на мосту длиной 50 м в с. Дзуарикау
Алагирского района. Ввести в эксплуатацию объект на 17-м
км федеральной автодороги А-162 Владикавказ-Алагир пла-
нировали к концу сентября 2021 года. 

Итогом капремонта стало восстановление транспортно-
эксплуатационных характеристик однополосного моста и
его расширение с 8 до 12 метров. При этом проезжая часть
сооружения стала шире на 3 метра.

Границу Владикавказа планируют расширить за счет
присоединения земель с. Гизель в связи с рекультивацией
мусорного полигона.

"К муниципальному образованию город Владикавказ в
соответствии с проектом рекультивации необходимо отне-
сти пять земельных участков, расположенных вблизи город-
ского полигона твердых коммунальных отходов. Данная
необходимость обусловлена тем, что муниципальное обра-
зование город Владикавказ является участником федераль-
ной программы по рекультивации земель, обязательным
условием которой является нахождение земельных участков
в границах одного муниципального образования", - пояснил
начальник управления муниципального имущества и
земельных ресурсов АМС Асланбек Цидаев.

Северной Осетии дополнительно выделят 9 автомоби-
лей скорой помощи и 17 школьных автобусов. 

На Красной площади в г. Москве сос-
тоялась церемония чествования россий-
ских паралимпийцев. 172 российских ат-
лета, которые выступали на летних Па-
ралимпийских играх в Токио, прилетели
в понедельник.

Среди них - спортсмен из Северной Осетии
Чермен Кобесов, завоевавший бронзовую ме-
даль в беге на 400 метров. 

Из аэропорта команду везли по улицам столи-
цы. Уже на главной площади страны в честь по-
бедителей и призеров Паралимпийских игр был
поднят российский флаг и звучал государствен-
ный гимн. 

На Красной площади Чермена Кобесова тор-
жественно, в соответствии с национальными тра-
дициями, встречала делегация Северной Осетии.
Члены Совета Московской осетинской общины -

Эрик Агаев, Владимир Алкацев, Олег Хадар-
цев, Тамерлан Цараков, заместитель полно-
мочного представителя Северной Осетии при

Президенте РФ Камболат Гулаев и сотрудники
постпредства поздравили Чермена с медалью,
поблагодарили за то, что прославил свою малую
родину, пожелали дальнейших достижений в
спорте и удачи в жизни. 

Спортсменов приветствовали также предста-
вители спортивных федераций, родные и друзья. 

Напомним: накануне в Москву вернулись
Давид Будоян, Алан Кокойты, Хетаг Хинчагов
и Георгий Маргиев. Они выступали в дисципли-
не по легкой атлетике среди лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата. 

28 августа в аэропорту Шереметьево пред-
ставители Северной Осетии чествовали нашего
легкоатлета Альберта Хинчагова, завоевавше-
го золото. 

XVI Паралимпийские игры в Токио заверши-
лись 5 сентября. Наша сборная завоевала 118 ме-
далей, из них 36 - золотых. В командном зачете
мы заняли четвертую позицию, а по общему коли-
честву завоеванных наград стали третьими. Для
нашей команды игры в Токио - самые успешные в
истории.

Спец.корр.

В зале заседаний районной администрации
под председательством главы района Алана
ГАГЛОЕВА прошло очередное, пятьдесят
четвертое заседание Собрания представи-
телей МО Пригородный район.

Паралимпийские игры-2020

по состоянию на 
8 сентября 2021 г.

2024 случая заболе-
вания

+12 случаев заболе-
вания за последние сут-
ки

182 человека нахо-
дятся на лечении

61 умерших от CO-
VID-19

48 умерших от ослож-
нений других заболева-
ний

1733 человека выздо-
ровели

По данным ТО Управления
Роспотребнадзора РСО-Алания
в Пригородном районе.

COVID-19 в Пригородном районе

В Москве состоялось чествование
российских паралимпийцев
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В целом итогами мониторинга общественники
остались довольны. Добротное асфальтное по-
крытие, красивые и креативные малые архитек-
турные формы, интересный дизайн. В числе не-
достатков, которые были приняты сразу же во
внимание профильным ведомством, эксперты На-
родного фронта отметили отсутствие крепления у

урн и скамеек на общественных и дворовых тер-
риториях в сс. Чермен и Октябрьское. 

"Приятно отметить, что реализация програм-
мы "Формирование комфортной городской сре-

ды" в текущем году проходит без особых нарека-
ний, как это было ранее. Учтены как наши заме-
чания, так и пожелания жителей. При этом в рай-
онах строительные работы проходят более каче-
ственно и интенсивно, чем во Владикавказе", -
отметил член регионального штаба ОНФ в Се-
верной Осетии, руководитель республиканского
центра общественного контроля в сфере ЖКХ
Александр Купцов.

Особо порадовали результаты проверки в Ар-
донском районе, где подрядные организации
совместно с районной и городской властью очень
ответственно подошли как к выбору мест для об-
щественного отдыха, так и к подбору для них ин-
тересного и креативного дизайна. Качественно
выполнены работы в Алагирском, Дигорском,
Ирафском  и Кировском районах. Люди довольны
новыми местами отдыха. 

"В Пригородном районе несмотря на незначи-
тельные замечания, которые профильные ведом-
ства нам пообещали устранить в ближайшее вре-
мя, хотелось бы отметить комплексный подход к
благоустройству дворовой территории, когда
приводятся в надлежащий вид сразу несколько
близлежащих друг к другу дворов в многоквар-
тирных домах", - отметил эксперт ОНФ.

Работы по благоустройству продолжаются.
Всего в 2021 г. в Северной Осетии благоустроят
37 общественных и 88 дворовых территорий.

Оксана БАДТИЕВА,
координатор по работе со 

СМИ РИК в РСО-А.

Предстоящая перепись является
частью глобальной Всемирной пере-
писи населения раунда 2020 года. По
данным ООН, в этот период переписи
населения пройдут в 80 странах мира.

Предыдущая Всероссийская пере-
пись населения (ВПН) состоялась в
2010 году. Перепись поможет оценить
масштаб перемен и станет ценным
источником расширенных знаний о
структуре российского общества.

ВПН пройдет на всей территории
страны. Основной акцент в будущей
переписи будет сделан на применении
новых технологий: самостоятельном
заполнении жителями страны элек-
тронных переписных листов на порта-
ле "Госуслуги", возможности само-
стоятельно пройти перепись в много-
функциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных
услуг (МФЦ), а также использовании
переписчиками планшетов с электрон-
ными переписными листами.

Благодаря нововведениям процесс
переписи станет более удобным, а ка-
чество собираемой информации зна-
чительно повысится. Росстат уже
отработал новый формат сбора све-
дений о населении в ходе Пробной
переписи населения 2018 года.

Любой житель страны, имеющий
стандартную учетную запись в Единой
системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА), сможет самостоятельно
пройти интернет-перепись на портале
"Госуслуги", выбрав услугу "Участие в
переписи населения". При этом элек-
тронный переписной лист можно за-
полнить не только на себя, но и на чле-
нов своего домохозяйства. Вопросы

онлайн-переписи полностью такие же,
как у переписчиков, с всплывающими
подсказками и пояснениями, благода-
ря которым будет удобнее заполнять
электронный переписной лист. Каждый
участник онлайн-переписи получит ци-
фровой код-подтверждение прохожде-
ния переписи, который необходимо
назвать переписчику. Как отмечалось
выше, самостоятельно пройти интер-
нет-перепись можно будет и в МФЦ на
гостевых компьютерах.

Одновременно перепись пройдет и
в традиционной форме: переписчики с
планшетами обойдут квартиры и дома
и опросят жителей страны, не приняв-
ших участие в интернет-переписи. Пе-
реписчики будут иметь специальную
экипировку и удостоверение, действи-
тельное при предъявлении паспорта.
Кроме того, будет организована рабо-
та специальных переписных участков,
куда могут обратиться люди, по раз-
ным причинам не желающие пускать
переписчиков в свои квартиры.

Участие в переписи населения - де-
ло добровольное. В России нет ника-
ких наказаний за уклонение от участия
в переписи, в отличие от многих зару-
бежных стран. Переписные листы за-
полняются только со слов опрашивае-
мых. При этом опрашиваемый может
не отвечать на тот или иной вопрос пе-
реписи по собственным соображе-
ниям. Перепись населения абсолютно
конфиденциальна, ведь статистика ра-
ботает с цифрами, ей не нужны персо-
нальные данные конкретных людей.
Поэтому в программе переписи нет
вопросов о размере доходов, только о
видах источников средств к существо-

ванию (например, рабо-
та по найму, самозаня-
тость, пенсия, стипен-
дия).

Перечень сведений
о населении, собирае-
мых при переписи,
утвержден Федераль-
ным законом "О Все-
российской переписи
населения", а формы
бланков переписного
листа - Правительством
РФ. Бланки переписных листов печа-
таются на русском языке. 

При переписи используются три
формы бланков переписных листов.
Переписной лист формы "Л" является
основным и содержит 23 вопроса: о
родственных отношениях в семье, по-
ле, возрасте, месте рождения, состоя-
нии в браке, рождаемости, граждан-
стве, национальности, владении и
пользовании языками, образовании,
занятости, источниках средств к суще-
ствованию, миграции. 

Сведения о жилищных и санитар-
но-гигиенических условиях жизни на-
селения вносятся в переписной лист
формы "П", а для опроса лиц, вре-
менно находящихся в стране, исполь-
зуется переписной лист формы "В".

Для корректности анализа и отсле-
живания тенденций необходимо со-
хранять преемственность вопросов с
анкетами предыдущих переписей. По-
этому традиционные вопросы (пол,
дата рождения, гражданство, родной
язык, национальность и т.д.) из пере-
писи в перепись не меняются. 

Для получения объемной, подроб-
ной картины трудовой деятельности
населения в вопросе об источниках
средств к существованию включены
варианты ответа "заработная плата",
"предпринимательский доход, само-
занятость", "производство товаров

для собственного использования".
Во время ВПН переписчики будут

спрашивать не только о владении рус-
ским и другими языками, но и об их
использовании в повседневной жиз-
ни. Из-за принятых поправок в зако-
нодательстве произошли изменения в
блоке вопросов об образовании. 

Переписи - это единственный до-
стоверный источник данных о чи-
сленности, национальном составе,
уровне образования, состоянии в
браке, источниках средств к суще-
ствованию населения страны, числе
и составе домохозяйств, их жилищ-
ных условиях.

Данные переписи населения ис-
пользуются Минфином России и ор-
ганами исполнительной власти при
формировании бюджетов всех уров-
ней. Информация о социально-демо-
графических и экономических харак-
теристиках населения позволяет про-
водить мониторинг реализации всех
программ развития нашего обще-
ства. Активное участие во Всерос-
сийской переписи населения жите-
лей страны позволит не только полу-
чить точные цифры о численности
населения, его размещении на тер-
ритории России и национальном со-
ставе, но и увидеть социально-эконо-
мические процессы, происходящие в
регионах России, городах и селах.

В сельских поселениях

Всероссийская перепись населения-2020

Активисты Общероссийского народ-
ного фронта в Северной Осетии совме-
стно с представителями регионального
Министерства ЖКХ, топлива и энерге-
тики проверили качество благоустрой-
ства дворовых и общественных зон в
Пригородном, Ардонском, Дигорском,
Ирафском, Кировском и Алагирском
районах. 

Добротно, красиво и креативно: 
Народный фронт оценил качество ремонта дворовых 

и общественных зон в районах республики

В Северной Осетии пройдет 
перепись населения

С 15 октября по 14 ноября 2021 года пройдет двенадцатая
в истории России перепись населения в принципиально новом
цифровом формате. Наряду с привлечением к работе пере-
писчиков появится возможность ответить на вопросы элек-
тронного переписного листа на портале "Госуслуги".
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ИЗВЕЩЕНИЕ
по проведению открытого 

аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных
участков, государственная 
собственность на которые не

разграничена, расположенных на
территории МО Пригородный район
АМС МО сообщает о проведении аукциона на

право заключения договоров аренды земельных
участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на террито-
рии МО Пригородный район.

Организатор аукциона, уполномоченный ор-
ган: АМС МО Пригородный район (далее - Орга-
низатор аукциона). РСО-А, Пригородный район,
с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129, каб. 315,
тел.: (86738) 2-15-46.

Реквизиты решения о проведении открытого
аукциона: Постановление главы АМС МО Приго-
родный район №331 от 7 сентября 2021 г. "О про-
ведении открытого аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенных на территории МО Приго-
родный район".

Предмет торгов:
Лот №1 - з/у с КН 15:08:0090106:142  площа-

дью 0,0887 га, из категории земель: земли насе-
ленных пунктов, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, ст. Архонская, ул. Набережная, 1
"а", с видом разрешенного использования - для
ведения личного  подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок). Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 13 808,00 (тринад-
цать тысяч восемьсот восемь) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере
100% начального размера ежегодной арендной
платы - 13 808,00 (тринадцать тысяч восемьсот
восемь) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы - 414,00 руб. (че-
тыреста четырнадцать) рублей 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность
не разграничена. Ограничения прав на земельный
участок отсутствуют.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки сельских
поселений МО Пригородный район.

Технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения водоснабжение:

- Ближайшая точка подключения к сетям во-
доснабжения - 10 м.

- Предельная свободная мощность суще-
ствующих сетей водоснабжения в точке подключе-
ния - 1 м

3

/сут.
- Максимальная нагрузка сетей водоснабже-

ния в точке подключения - 1 м
3

/сут.
- Сроки подключения объекта капитального

строительства к сетям водоснабжения- 1 месяц.
- Срок действия технических условий - 2 г.
- Величина платы за подключение (технологи-

ческое присоединение) к сетям водоснабжения -
11693 руб. на 6.08.2021 г.

Лот №2 - з/у с КН 15:08:0250110:240  площа-
дью 0,0887 га, из категории земель: земли населен-
ных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Кобан, участок №424,  с видом разрешен-
ного использования - индивидуальные жилые дома
на одну семью до 3-х этажей с приусадебным
участком или без него. Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 11 058,00 (один-
надцать тысяч пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере
100% начального размера ежегодной арендной
платы - 11 058,00 (одиннадцать тысяч пятьдесят
восемь) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы - 332,00 (триста
тридцать два) рубля 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность
не разграничена. Ограничения прав на земельные
участки отсутствуют.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки сельских
поселений муниципального образования Приго-
родный район.

Технические условия подключения (техниче-
ского присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения на данном земельном участке отсутствуют.

Для обеспечения водоснабжения земельного
участка необходимы проекты строительства новых
водопроводных линий.

Лот №3 - з/у с КН 15:08:0220108:166 площадью
0,1202 га, из категории земель: земли населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный ра-
йон, с. Гизель, ул. Фидарова, с видом разрешенно-
го использования - земельные участки для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок). Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 18 712,00 (восем-
надцать тысяч семьсот двенадцать) рублей  00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере
100% начального размера ежегодной арендной
платы - 18 712,00 (восемнадцать тысяч семьсот
двенадцать) рублей  00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы - 561,00 (пятьсот
шестьдесят один) рубль 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность
не разграничена. Ограничения прав на земельный
участок отсутствуют.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки сельских
поселений МО Пригородный район.

Технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения водоснабжение:

- Ближайшая точка подключения к сетям во-
доснабжения - 250 м.

- Предельная свободная мощность суще-
ствующих сетей водоснабжения в точке подключе-
ния - 1 м

3

/сут.
- Максимальная нагрузка сетей водоснабже-

ния в точке подключения - 1 м
3

/сут.
- Сроки подключения объекта капитального

строительства к сетям водоснабжения- 1 месяц.
- Срок действия технических условий - 2 года
- Величина платы за подключение (технологи-

ческое присоединение) к сетям водоснабжения -
13352 руб. на 6.08.2021 г.

Лот №4 - з/у с КН 15:08:0220230:212, площа-
дью 0,0051 га, из категории земель: земли населен-
ных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Гизель, ул. Дадьяновых, 46 а, с видом раз-
решенного использования - объекты обслуживания
населения (маникюрный салон, парикмахерская,
химчистка. Срок аренды - 2 года 6 месяцев.

Начальная цена предмета аукциона: в разме-
ре ежегодной арендной платы за з/у - 1 092,00 (
одна тысяча девяносто два) рубля  00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100%
начального размера ежегодной арендной платы - 1

092,00 (одна тысяча девяносто два) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-

мера ежегодной арендной платы - 33,00 (тридцать
три) рубля 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность
не разграничена. Ограничения прав на земельный
участок отсутствуют.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки сельских
поселений МО Пригородный район.

Технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения водоснабжение:

- Ближайшая точка подключения к сетям во-
доснабжения - 100 м.

- Предельная свободная мощность суще-
ствующих сетей водоснабжения в точке подключе-
ния - 1 м

3

/сут.
- Максимальная нагрузка сетей водоснабже-

ния в точке подключения - 1 м
3

/сут.
- Сроки подключения объекта капитального

строительства к сетям водоснабжения- 1 месяц.
- Срок действия технических условий - 2 года
- Величина платы за подключение (технологи-

ческое присоединение) к сетям водоснабжения -
11693 руб. на 6.08.2021 г.

Лот №5 - з/у с КН 15:08:0210165:185  площа-
дью 0,1001 га, из категории земель: земли насе-
ленных пунктов, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, с. Ногир, ул. Х.Хугаева, 1 а, с ви-
дом разрешенного использования - отдельно
стоящие усадебные жилые дома с участками.
Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в разме-
ре ежегодной арендной платы за з/у - 15 583,00
(пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три ) руб-
ля 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере
100% начального размера ежегодной арендной
платы - 15 583,00 (пятнадцать тысяч пятьсот во-
семьдесят три ) рубля 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы - 467,00 (четы-
реста шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность
не разграничена. Ограничения прав на земельный
участок отсутствуют.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки сельских
поселений МО Пригородный район.

Технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения водоснабжение:

- Ближайшая точка подключения к сетям во-
доснабжения - 25 м.

- Предельная свободная мощность суще-
ствующих сетей водоснабжения в точке подключе-
ния - 1 м

3

/сут.
- Максимальная нагрузка сетей водоснабже-

ния в точке подключения - 1 м
3

/сут.
- Сроки подключения объекта капитального

строительства к сетям водоснабжения- 1 месяц.
- Срок действия технических условий - 2 года
- Величина платы за подключение (технологи-

ческое присоединение) к сетям водоснабжения -
11693 руб. на 6.08.2021 г.

Лот №6 - з/у с КН 15:08:0220243:169  площа-
дью 0,1111 га, из категории земель: земли насе-
ленных пунктов, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, с. Гизель, с видом разрешенного
использования - мастерские автосервиса, станции
технического обслуживания, автомобильные мой-
ки, автосалоны. Срок аренды - 2 года 6 месяцев.

Начальная цена предмета аукциона: в разме-
ре ежегодной арендной платы за з/у - 34 996,00
(тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто
шесть) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере
100% начального размера ежегодной арендной
платы - 34 996,00 (тридцать четыре тысячи де-
вятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы - 1 050,00 (одна
тысяча пятьдесят) рублей 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность
не разграничена. Ограничения прав на земельный
участок отсутствуют.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки сельских
поселений МО Пригородный район.

Технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения водоснабжение:

- Ближайшая точка подключения к сетям во-
доснабжения - 210 м.

- Предельная свободная мощность суще-
ствующих сетей водоснабжения в точке подключе-
ния - 1 м

3

/сут.
- Максимальная нагрузка сетей водоснабже-

ния в точке подключения - 1 м
3

/сут.
- Сроки подключения объекта капитального

строительства к сетям водоснабжения- 1 месяц.
- Срок действия технических условий - 2 года
- Величина платы за подключение (технологи-

ческое присоединение) к сетям водоснабжения -
15330 руб. на 11.08.2021 г

Лот №7 - з/у с КН 15:08:0010303:751  площа-
дью 0,0754 га, из категории земель: земли насе-
ленных пунктов, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, ст. Архонская, с видом разрешен-
ного использования - для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток). Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере еже-
годной арендной платы за з/у - 11 738,00 (одиннадцать
тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере
100% начального размера ежегодной арендной
платы - 11 738,00 (одиннадцать тысяч семьсот
тридцать восемь) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы - 352,00 (триста
пятьдесят два) рубля 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность
не разграничена. Ограничения прав на земельные
участки отсутствуют.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки сельских
поселений МО Пригородный район

Технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения водоснабжение:

- Ближайшая точка подключения к сетям во-
доснабжения - 100 м.

- Предельная свободная мощность суще-
ствующих сетей водоснабжения в точке подключе-
ния - 1 м

3

/сут.
- Максимальная нагрузка сетей водоснабже-

ния в точке подключения - 1 м
3

/сут.
- Сроки подключения объекта капитального

строительства к сетям водоснабжения- 1 месяц.
- Срок действия технических условий - 2 года
- Величина платы за подключение (технологи-

ческое присоединение) к сетям водоснабжения -
15330 руб. на 11.08.2021 г.

Лот №8 - з/у с КН 15:08:0220246:167  площа-
дью 0,0693 га, из категории земель: земли насе-
ленных пунктов, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, с. Гизель, ул. Набережная, 25 "д",
с видом разрешенного использования - для веде-
ния личного  подсобного хозяйства (приусадеб-

ный участок). Срок аренды - 20 лет
Начальная цена предмета аукциона: в разме-

ре ежегодной арендной платы за з/у - 10 788,00
(десять тысяч семьсот восемьдесят восемь) ру-
блей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере
100% начального размера ежегодной арендной
платы - 10 788,00 (десять тысяч семьсот восемь-
десят восемь) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы - 324,00 (триста
двадцать четыре) рубля 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность
не разграничена. Ограничения прав на земельный
участок отсутствуют.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки сельских
поселений МО Пригородный район.

Технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения водоснабжение:

- Ближайшая точка подключения к сетям во-
доснабжения - 100 м.

- Предельная свободная мощность суще-
ствующих сетей водоснабжения в точке подключе-
ния - 1 м

3

/сут.
- Максимальная нагрузка сетей водоснабже-

ния в точке подключения - 1 м
3

/сут.
- Сроки подключения объекта капитального

строительства к сетям водоснабжения- 1 месяц.
- Срок действия технических условий - 2 года.
- Величина платы за подключение (технологи-

ческое присоединение) к сетям водоснабжения -
13352 руб. на 6.08.2021 г.

Лот №9 - з/у с КН 15:08:0030101:362  площа-
дью 0,0989 га, из категории земель: земли насе-
ленных пунктов, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, с. Верхняя Саниба, ул. Линия 3,
участок 10, с видом разрешенного использования
- для ведения личного подсобного хозяйства;

Срок аренды - 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: в размере

ежегодной арендной платы за з/у - 12 330,00 ( две-
надцать тысяч триста тридцать ) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере
100% начального размера ежегодной арендной
платы - 12 330,00 ( двенадцать тысяч триста трид-
цать ) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы - 370,00 (триста
семьдесят) рублей 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность
не разграничена. Ограничения прав на земельный
участок отсутствуют.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки сельских
поселений МО Пригородный район.

Технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения водоснабжение:

- Ближайшая точка подключения к сетям во-
доснабжения - 370 м.

- Предельная свободная мощность суще-
ствующих сетей водоснабжения в точке подключе-
ния - 1 м

3

/сут.
- Максимальная нагрузка сетей водоснабже-

ния в точке подключения - 1 м
3

/сут.
- Сроки подключения объекта капитального

строительства к сетям водоснабжения- 1 месяц.
- Срок действия технических условий - 2 года
- Величина платы за подключение (технологи-

ческое присоединение) к сетям водоснабжения-
13352 руб. на 24.08.2021 г.

Лот №10 - з/у с КН 15:08:0030101:183  пло-
щадью 0,0988 га, из категории земель: земли на-
селенных пунктов, расположенный в РСО-А, При-
городный район, с. В.Саниба, ул.Линия - 3, уча-
сток №7, с видом разрешенного использования -
ведение личного подсобного хозяйства). Срок
аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 12 317,00 (две-
надцать тысяч триста семнадцать) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере
100% начального размера ежегодной арендной
платы - 12 317,00 (двенадцать тысяч триста сем-
надцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы - 370,00  (триста
семьдесят) рублей 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность
не разграничена. Ограничения прав на земельный
участок отсутствуют.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки сельских
поселений МО Пригородный район.

Технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения водоснабжение:

- Ближайшая точка подключения к сетям во-
доснабжения - 400 м.

- Предельная свободная мощность суще-
ствующих сетей водоснабжения в точке подключе-
ния - 1 м

3

/сут.
- Максимальная нагрузка сетей водоснабже-

ния в точке подключения - 1 м
3

/сут.
- Сроки подключения объекта капитального

строительства к сетям водоснабжения- 1 месяц.
- Срок действия технических условий - 2 года
- Величина платы за подключение (технологи-

ческое присоединение) к сетям водоснабжения -
13352 руб. на 24.08.2021 г.

Лот №11 - з/у с КН 15:08:0030101:527  пло-
щадью 0,0978 га, из категории земель: земли на-
селенных пунктов, расположенный в РСО-А, При-
городный район, с. Верхняя Саниба, линия 3, с
видом разрешенного использования - для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебные
участки). Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 12 193,00 (две-
надцать тысяч сто девяносто три) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере
100% начального размера ежегодной арендной
платы - 12 193,00 (двенадцать тысяч сто девяно-
сто три) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы - 366,00  (триста
шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность
не разграничена. Ограничения прав на земельный
участок отсутствуют.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки сельских
поселений МО Пригородный район

Технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения водоснабжение:

- Ближайшая точка подключения к сетям во-
доснабжения - 550 м.

- Предельная свободная мощность суще-
ствующих сетей водоснабжения в точке подключе-
ния - 1 м

3

/сут.
- Максимальная нагрузка сетей водоснабже-

ния в точке подключения - 1 м
3

/сут.
- Сроки подключения объекта капитального

строительства к сетям водоснабжения- 1 месяц.
- Срок действия технических условий - 2 года.
- Величина платы за подключение (технологи-

ческое присоединение) к сетям водоснабжения -
13352 руб. на 24.08.2021 г.

Лот №12 - з/у с КН 15:08:0030101:528  пло-
щадью 0,0928 га, из категории земель: земли на-
селенных пунктов, расположенный в РСО-А, При-
городный район, с. Верхняя Саниба, линия 2, с
видом разрешенного использования - для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебные
участки). Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 3 827,00(три ты-
сячи восемьсот двадцать семь) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере
100% начального размера ежегодной арендной
платы - 3 827,00(три тысячи восемьсот двадцать
семь) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы - 115,00  (сто
пятнадцать) рублей 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность
не разграничена. Ограничения прав на земельный
участок отсутствуют.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки сельских
поселений МО Пригородный район.

Технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения водоснабжение:

- Ближайшая точка подключения к сетям во-
доснабжения - 570 м.

- Предельная свободная мощность суще-
ствующих сетей водоснабжения в точке подключе-
ния - 1 м

3

/сут.
- Максимальная нагрузка сетей водоснабже-

ния в точке подключения - 1 м
3

/сут.
- Сроки подключения объекта капитального

строительства к сетям водоснабжения- 1 месяц.
- Срок действия технических условий - 2 года.
- Величина платы за подключение (технологи-

ческое присоединение) к сетям водоснабжения-
13352 руб. на 24.08.2021 г.

Лот №13 - з/у с КН 15:08:0030303:301  пло-
щадью 0,0501 га, из категории земель: земли на-
селенных пунктов, расположенный в РСО-А, При-
городный район, с. Старая Саниба, ул. Централь-
ная, с видом разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебные участки). Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в разме-
ре ежегодной арендной платы за земельный з/у -
11 569,00(одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят
девять) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере
100% начального размера ежегодной арендной
платы - 11 569,00 (одиннадцать тысяч пятьсот
шестьдесят девять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы - 347,00  (триста
сорок семь) рублей 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность
не разграничена. Ограничения прав на земельный
участок отсутствуют.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки сельских
поселений МО Пригородный район.

Технические условия подключения (техниче-
ского присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения на данном земельном участке отсутствуют.

Срок принятия решения об отказе в про-
ведении открытого аукциона: организатор аук-
циона вправе отказаться от проведения аукциона
в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ. Изве-
щение об отказе в проведении открытого аукцио-
на опубликовывается на официальном сайте РФ:
www.torgi.gov.ru и АМС МО Пригородный район в
течение 3 дней со дня принятия данного решения.

Организатор аукциона в течение 3 дней со
дня принятия решения об отказе в проведении от-
крытого аукциона обязан известить участников
аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

Заявка на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с

9.09.2021 г. по 8.10.2021 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за 5 дней до дня проведения
аукциона) с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по
мск, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по
адресу: РСО-А, Пригородный  район, с. Октябрьс-
кое, ул. П. Тедеева, 129, каб. 315.

Документы, представляемые заявителя-
ми для участия в аукционах:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме в извещении о проведении открытого
аукциона с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

- копия документа, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

- в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из

которых остается у организатора торгов, другой -
у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней до-
кументами регистрируется  организатором аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов.

Один заявитель имеет право подать только
одну заявку на участие в аукционе.

Заявка, на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение 3 рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вно-
сится задаток. Срок поступления задатка на рас-
четный счет  АМС МО Пригородный район не поз-
днее 8.10.2021 г. 17 ч. 00 мин. по мск.

Реквизиты счета для перечисления за-
датка для участия в аукционе:

получатель задатка - АМС МО Пригородный район
р/сч № 03232643906400001000
к/сч № 401028109453370000077
ОГРН 1021500003337
ОКТМО 90640465
Л/СЧ 03103007120
ИНН 1512004507
КПП 151201001
БИК 019033100,
КБК 0, Отделение - НБ РСО-А Банка России

/УФК по РСО-А г. Владикавказа.
(Продолжение на 8-й стр.)
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Спортивный вестник

На злобу дня

В турнире приняли участие четы-
ре команды: из сс. Чермен, Камби-
леевское, Ногир и г. Владикавказа.

По итогам соревнований места
распределились следующим обра-
зом: 1-е место досталось камбиле-
евцам, 2-е место - с. Чермен,
ногирцы довольствовались 3-м ме-
стом. 

Организатором мероприятия
выступил отдел по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта
АМС МО Пригородный район. На-
чальник отдела Артур Гогичаев
наградил победителей Кубком, по-
благодарил все команды за уча-
стие и зрелищную игру, пожелал
ребятам спортивных побед под
мирным небом. 

Атмосфера на футбольном поле
была дружелюбная несмотря на
стремление каждой  команды к по-
беде.

Спец.корр.

Вскоре руководством
страны был рассмотрен во-
прос о репрессированных на-
родах. В 1956 г. Газдиевы
вернулись на родину и обос-
новались в с. Хурикау Моз-
докского района. Галина про-
должила свою учебу в ме-
стной школе, а окончила
восьмилетку в с. Заманкул.
После школы девочка посту-
пает в Ставропольский тех-
никум связи. По его оконча-
нии молодой специалист воз-
главила Хурикауское отделе-
ние связи и проработала в
этой должности до 1969 г.

В то время в Министер-
стве связи республики рабо-

тал друг семьи Газдиевых
Джабраил Есенов. 

- Благодаря ему, - вспо-
минает Галина, - мы перее-
хали в Октябрьское, и меня
назначили заведующей от-
делением почтовой связи
района. Там проработала с
1969 по 1975 гг. За этот пе-
риод узел связи стал пере-
довым в республике, не бы-
ло текучести кадров, почта-
льоны получали премию за
хорошую работу.

После X пленума работ-
ников почтовой связи респу-
блики, где Галина выступила
с докладом, ее труд был оце-
нен на высоком уровне. В

1975 г. Г. Газдиеву назначи-
ли заведующей отделом
Пригородного райкома пар-
тии по работе среди жен-
щин, где проработала до
1985 г. Параллельно в это
время она оканчивает вы-
сшую партийную школу в
г. Ростове-на-Дону и заочно
- факультет истории СОГУ
им. К.Хетагурова.

После окончания полного
курса исторического факуль-
тета Галина устраивается в
Хурикаускую среднюю школу
организатором внеклассной
работы. Через некоторое
время переводится в сред-
нюю школу г. Назрань, где
проработала учителем исто-
рии и обществоведения в те-
чение 11 лет.

Потом были трагические
события осени 1992 года.
Дом в с. Чермен по ул. Эн-
гельса, 37, в котором жил
отец Галины Дудар до 1985
г., пострадал от снарядов, и
в нем стало опасно жить. Но
у Галины не было другого
жилья, и ей приходилось там
проживать, рискуя своей
жизнью.

После этих трагических
событий она подала доку-

менты на получение серти-
фиката для приобретения
жилья, но по каким-то об-
стоятельствам (то ли перепу-
тали номер с рядом живущи-
ми родственниками или по
каким-либо еще причинам)
сертификат получили другие
лица. Галина обивала пороги
руководства администрации
села, района, республики,
взывала к помощи. Комис-
сиями подписывались акты
об аварийном состоянии до-
ма. Было и решение  суда о
том, что дом в с. Чермен по
ул. Энгельса, 37 саманный,
полукирпичный, не подлежит
восстановлению. И на самом

деле - дом аварийный, не-
пригоден для проживания, о
чем свидетельствуют не
только акты обследования,
но и фотофакты.

Куда только не писала
письма Галина Дударовна о
помощи, но до сих пор оди-
нокая пожилая женщина, от-
давшая много сил и здоро-
вья служению Родине, вос-
питанию подрастающего по-
коления, остается без вни-
мания и конкретного поло-
жительного действия.

Только благодаря руко-
водству администрации Чер-
менского сельского поселе-
ния Галине Дударовне в 2007
г. приобрели жилой вагон,
где она проживает по сей
день (!), у которого уже про-
текает крыша.

Что же касается дома, то
он стоит как пример факта
бесчувственности и беспо-
мощности.

Несмотря на тяжкие вре-
мена, ответственным орга-
нам, наверное, стоит обра-
тить внимание на проблему
героини данной статьи, кото-
рая честно продолжает слу-
жить своей профессии, ра-
ботая в СОШ №3 с. Чермен
учителем истории.

Ахсар КОРТИЕВ.

Вместе - против террора

В Пригородном районе состоялся товарищеский турнир по футболу, приурочен-
ный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Галина ГАЗДИЕВА родилась в с. Чермен в 1942 г. Во время ВОВ ее
отец Дудар, работая в сельпо, снабжал продуктами питания войсковые
части Советской Армии, но это не спасло его от репрессии в 1944 г. Мно-
го трудностей пришлось испытать семье Газдиевых в степях Казахстана,
куда их депортировали. Преодолевая превратности судьбы, жизнь посте-
пенно налаживалась. Здесь Галина пошла в школу. 

Факт бесчувственности и беспомощности
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Гороховый суп 
с копченостями

Ингредиенты (на 3 литра):
горох колотый - 1 стакан с горкой,
копчености (сыровяленые или охотничьи кол-

баски, бекон или копченые ребрышки),
морковь - 2 шт.
лук - 1 крупная головка,
зелень, соль, перец по вкусу,
растительное масло (если готовите без бекона).
Приготовление.

Морковь на-
тереть на круп-
ной терке, лук
и змел ь ч и т ь .
Поджарить все
до золотистого
цвета. К ово-
щам добавить
н а р е з а н н ы е
копчености и
обжарить еще
около 5 минут.

Горох промыть и варить до тех пор, пока не
станет чуть развариваться, добавить зажарку,
соль и перец, варить до готовности гороха. По
желанию посыпать зеленью. 

Советы: 
Горох Не нужно замачивать.
Время приготовления блюд из гороха можно

значительно сократить, если его солить в конце
приготовления.
Когда горох закипит, добавьте к нему еще

стакан холодной  воды, так Вы сократите время
варки.

Фаршированные 
окорочка

Ингредиенты:
окорочка - 3 шт.,
помидоры - 2 шт.,
морковь - 1 шт.,
острый перец (по желанию),
несколько зубчиков чеснока,
грибы - 5-6 шт.,
соль, перец по вкусу,
приправы (хмели-сунели, паприка, кориандр,

куркума, сушеный базилик), зелень.
Приготовление.

Отделить ко-
жицу от окороч-
ков (аккуратно,
чтобы не пор-
вать). От кости
отделить мясо,
мелко нарезать
ножом, но лучше
измельчить блен-
дером или мя-
сорубкой).

Помидор, гри-
бы и зелень мел-
ко нарезать, мор-
ковь и чеснок на-
тереть на мелкой
терке и переме-

шать все с солью, перцем и приправами.
Противень застелить пергаментом и фарширо-

вать мешочки из кожицы подготовленной начин-
кой. По желанию сверху смазать смесью майо-
нез+чеснок+сок лимона+паприка или смета-
на+чеснок+паприка+сок лимона. Отправить в
предварительно разогретую до 200 градусов ду-
ховку на 40-45 минут. 

Готовые рулетики можно подать с любым гар-
ниром на Ваш вкус. 

Салат с фасолью
Ингредиенты:
говядина,
огурец,
морковь,
перец красный, зеленый,
фасоль консервированная,
чеснок - 2-3 зубчика,

острый перец или острая аджика,
петрушка,
растительное масло - 5-6 ст.л.,
сок лимона - по вкусу,
соль, кориандр, черный молотый перец - по

вкусу.
Приготовление.

Мясо наре-
зать солом-
кой, потушить
с минималь-
ным количе-
ством воды,
затем обжа-
рить, посо-
лить и доба-
вить черный
молотый пе-
рец.

Морковь натереть на терке (как на салат морковь
по-корейски). Добавить соль, кориандр, черный мо-
лотый перец (можно аджику добавить), чеснок.
Влить горячее растительное масло на специи, пере-
мешать морковь со специями, приминая руками.

Добавить мясо, овощи нарезанные соломкой,
фасоль, петрушку, все аккуратно перемешать.

Торт "Королевский"
Ингредиенты (для одного бисквита):
2 яйца,
щепотка соли,
ванилин,
80 гр. сахара,
3 ст.л. натурального йогурта или кефира,
3 ст.л. подсолнечного или растопленного сли-

вочного масла,
140 гр. муки,
1 ч.л. разрыхлителя,
3 ст.л. мака.
Приготовление.

Взбить яйца с
щепоткой соли и
ванилином, доба-
вить сахар и
взбить до пыш-
ной светлой мас-
сы. Добавить йо-
гурт и масло,
взбить. Добавить
муку и разрыхли-
тель, взбить. До-
бавить мак и
взбить до одно-
родной массы.

Отправить в предварительно разогретую до 180
градусов духовку минут на 15-20 до сухой зубо-
чистки. 

Приготовить еще 3 таких бисквита, во второй
добавить 70 гр. рубленого грецкого ореха, в тре-
тий - 60 гр. изюма, в четвертый вместо 150 гр.
муки - 110 гр. муки+30 гр. какао.

Остудить в течение нескольких часов, срезать
неровные верхушки.

Крем:
200 гр. сметаны (30% жирности), 300 мл. жир-

ных сливок и 120 гр. сахара взбить до плотной,
однородной массы.

Пропитать бисквиты сиропом или соком. Со-
брать торт на ваш вкус.  

Ванильные капкейки
Ингредиенты:
мягкое сливочное масло - 120 гр.,
яйца - 3 шт.,
сахар - 150 гр.,
ванильный сахар - 2 ч.л.,
молоко - 75 мл.,
мука - 225 гр.,
разрыхлитель - 1,5 ч.л.,
щепотка соли.
Приготовление.

Мягкое сливочное масло соединить с сахаром,
ванильным сахаром и щепоткой соли. Взбить в
белую пышную массу. По одному добавить яйца,
после каждого хорошо взбивая смесь. Муку сое-
динить с разрыхлителем. Половину сухих ингре-
диентов добавить в жидкие. Перемешать. Влить

молоко. Добавить оставшиеся сухие ингредиенты
и хорошо перемешать тесто так, чтобы не оста-
лось комочков.

Разложить тесто по формочкам на 2/3. Выпе-
кать при температуре 170 гр. 39-35 минут. 

Глазированные 
сырники с кокосовой

стружкой
Ингредиенты:
творог - 400 гр.,
кокосовая стружка - 50 гр.,
масло сливочное - 50 гр.,
сахарная пудра - 40 гр.,
сахар с натуральной ванилью - 1 ч.л.
Глазурь:
шоколад - 200 гр.,
растительное масло - 40 гр.,
грецкие орехи - 50 гр.
Приготовление.

Творог соединить
с кокосовой струж-
кой, мягким сливоч-
ным маслом, сахар-
ной пудрой, ванили-
ном и все переме-
шать в однородную
массу.

Затем сформиро-
вать сырки и отпра-
вить в морозильную
камеру на 30 минут.

Шоколад расто-
пить на водяной бане

и хорошенько смешать с растительным маслом.
По желанию можно добавить рубленых орешков.
Вылить шоколад в узкий стакан и глазировать
сырки (сырок можно насадить на маленький нож),
глазурь застывает очень быстро (около минуты).

Карамельный соус
Ингредиенты:
300 мл. сливок (от 20% до 35% жирности, чем

жирнее сливки тем гуще получается карамельный
соус), 

180 гр. сахара, 
40 гр. сливочного масла, щепотка соли.
Приготовление.
На среднем огне

растопить сахар,
слегка покручивая
кастрюлей или поме-
шивая ложкой. Когда
сахар полностью
растопится (следите
за тем, чтобы сахар
не подгорел, если он
подгорит, карамель
будет горчить). Делаем это все на среднем огне
или чуть меньше среднего, в зависимости от то-
го, как масса кипит у вас. Добавлять по кусочку
сливочное масло, при этом интенсивно помеши-
вая, затем влить тонкой струей подогретые слив-
ки, постоянно помешивая. Проварить минут 10-
15, не переставая помешивать, но не больше 15
минут. Добавить щепотку соли и убрать с огня. 

Карамельный соус готов. Его можно хранить в
холодильнике до 3 месяцев. После того, как он
постоит в холодильнике, становится еще гуще.

Его можно подавать с блинчиками, оладьями,
панкейками, добавлять в крема для тортов, ис-
пользовать в виде начинки тортов, пирожных и
капкейков.

!



О жизни и военной службе это-
го замечательного человека нам
рассказали родственники и близ-
кие героя - дочь Людмила Тома-
ева-Кодзаева, сноха Фатима
Цекоева, племянница Виктора
Моисеевича - Соня Кодзаева.

И вот что нам удалось узнать.
Виктор Моисеевич родился в

одном из красивейших уголков
Осетии - с. Зруг Мамисонского
ущелья в 1915 г. в многодетной
крестьянской семье. Был самым
младшим из детей. Ему было все-
го 2 месяца, когда не стало отца. 

Виктор учился в церковно-при-
ходской школе, по окончании ко-
торой поступил в Ардонскую ду-
ховную семинарию. В 1939-1940
гг. это учебное заведение называ-
лось Ардонский полеводческий
техникум. Затем была учеба на
рабфаке. Успешно окончив его,
Виктор получил профессию учите-
ля истории.

К тому времени семья Кодзае-
вых переселилась в с. Рассвет, и
Виктор Моисеевич начал работать в
местной школе. Повестку с призы-
вом на фронт он получил прямо на
уроке.

Так, 7 ноября 1941 г. Виктор Мо-
исеевич отправился на фронт.

Боевой путь будущего офицера
полностью описан в его военном
билете.

Виктор Кодзаев показал себя
мужественным и храбрым защитни-
ком Родины.

За боевые заслуги был награж-
ден орденами и медалями. Осо-
бенно дорожил медалями "За от-
вагу" и "За оборону Сталингра-
да". Вот что рассказала нам Люд-
мила Викторовна: "Отец не любил
рассказывать о войне. Иногда
нам удавалось его разговорить.
Запомнился рассказ о Сталингра-
де. Накануне этого сражения ночь
была необыкновенно тихой. Это
невольно настораживало. При-
ближалось утро. И вдруг… Небо и
земля словно смешались. Нача-
лось великое сражение под Ста-
линградом. На утро наши бойцы
увидели ужасную картину: Волга
текла с красноватым оттенком. 

…В Сталинграде отца тяжело
ранило. Было много убитых. Отца
тоже посчитали погибшим и поло-
жили рядом с трупами. Но, к сча-
стью, его обнаружила и вытащила
собака. Вскоре попал в санитар-
ную часть, затем в госпиталь", -

вспоминает Людмила Викторовна,
не сдерживая слез.

Перебирая старые фотографии
и документы отца, она нашла пись-
мо с фронта на старой, пожелтев-
шей от времени бумаге. 

Прижав письмо к груди, она
продолжила рассказ: "Это письмо
было самым дорогим для нашего
дяди Дзамболата. Он испытывал
всегда особые чувства гордости,
когда читал его… Письмо было от-
правлено 11 мая 1942 г. Подумать
только! Больше 70 лет ему!"

Это письмо дает ясное пред-
ставление о том, какой мощный
патриотический порыв объединял
весь советский народ: "Колхоз-
ники колхоза им. Орджоникидзе
с. Рассвет! Дорогие товарищи!
Красная Армия и весь советский
народ требуют, чтобы вы, не по-
кладая рук, не жалея сил, на от-
лично провели весенне-посевную
кампанию. Вы должны посеять
как можно больше картофеля, ку-
курузы и пшеницы, дать стране
больше хлеба, овощей. Ни на ми-
нуту не забывайте, что своевре-
менный и доброкачественный
сбор обильного урожая усилит
сокрушительный удар Красной
Армии по врагу.

Вам нужно работать так, как
воюют бойцы, командиры, полит-
работники на фронте, на Отече-
ственной войне против немецко-
фашистских захватчиков. Не зная
ни дня, ни ночи, не жалея сил,
крови и самой жизни, очищаем от
оккупантов нашу священную зем-
лю, временно захваченную гер-
манскими фашистами.

Товарищи! Сталин указывает,
что враг терпит поражение, но он
еще не разбит и, тем более, не
добит.

Красной Армии и всему нашему
народу еще предстоят грозные,
решающие бои. Сплоченность все-
го советского народа от мала до
велика под руководством великой
Коммунистической партии, ее вож-
дя и полководца товарища Стали-
на обеспечит нам разгром крова-
вых полчищ германского фашизма
в 1942 г.

Вы, колхозники колхоза им.
Орджоникидзе, имеете все воз-
можности дать стране обильный
урожай с Кавказских социалисти-
ческих полей.

Да здравствуют наши колхозни-
ки и колхозницы! Да здравствует
великий Сталин, мудрый полково-
дец РККА! 

Да здравствует непобедимая
рабоче-крестьянская Красная
Армия!

Ваш бывший колхозник - Вик-
тор. 

Привет всем колхозникам
с. Рассвет".

...Тяжелое ранение, получен-
ное под Сталинградом, не позво-
лило Виктору Моисеевичу продол-
жить боевой путь. После госпита-
ля 18 июня 1944 г. он был уволен
в запас.

Вернувшись с фронта, вновь
стал работать в школе с. Рассвет.
Прошел путь от рядового учителя
до директора школы.

В 1945-1946 гг. окончил пар-
тийную школу при Северо-Осе-
тинском Обкоме ВКП(б). Затем
учился в Советской партийной
школе  г. Орджоникидзе. Здесь он
познакомился с Софьей Басие-
вой, учительницей начальных
классов. 

Вскоре они поженились, и мо-
лодая семья стала жить в ст. Ар-
хонской.

Виктор Моисеевич и Софья
Дзандаровна воспитывали троих
детей. Все они окончили школу
№1 ст. Архонской, получили обра-
зование и достойно продолжают
традиции отца-фронтовика.

Память о В.М. Кодзаеве священ-
на не только для его семьи, но и
для всех односельчан, которые от-
носились к нему с искренним ува-
жением и признательностью.

"Отец очень любил фильм "Об-
ратной дороги нет", - вспоминала
Людмила Викторовна. - Этот
фильм напоминал ему случай из
фронтовой жизни. Он познако-
мился с мальчиком - белорусом
Ваней и привязался к нему. Од-
нажды Ваня надел папину офи-
церскую фуражку. Немецкий
снайпер принял мальчика за рус-
ского офицера и метким выстре-
лом убил его. Отец очень тяжело
переживал этот случай, повторяя
до конца своих дней: "Я прожи-
ваю чужую жизнь. Я должен был
умереть, а Ваня - жить".

В мирное время Виктор Моисе-
евич работал на ответственных
должностях, проявлял большую ра-
ботоспособность и высокий про-
фессионализм.

Умер Виктор Моисеевич в 1989
г., похоронен в с. Рассвет. 

Любовь и уважение нашего на-
рода к своим героям ярко выраже-
ны в словах: "Никто не забыт, нич-
то не забыто!"

Мы считаем, что изучение бое-
вого пути защитников Родины по-
зволяет нам прикоснуться к славе
отцов и дедов, преклониться перед
их мужеством и героизмом.

Наша поисковая работа - дань
светлой памяти тем, кто защищал
Родину в годы суровых испыта-
ний; это - свидетельство нашего
глубокого уважения и благодарно-
сти всем ветеранам за их подвиг
и Великую Победу!

Память о героях жива!
Мы обязаны их знать, чтить и

помнить так же, как это делают де-
ти, внуки и правнуки Виктора Мои-
сеевича Кодзаева.

Мы благодарны всем ветера-
нам, все фронтовикам за то, что
они подарили нам безоблачную
мирную жизнь!

Учащиеся 9 "а" класса 
школы №1 им. Героя 

Советского Союза 
П.В. Масленникова 

ст. Архонской.  
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Они приближали Победу

История России богата своим героическим прошлым. Мил-
лионы отважных сыновей и дочерей своей кровью вписали не-
забываемые страницы в ратную биографию нашей Родины в
годы Великой Отечественной войны.
Ничего и никого не забывает история. Ничто и никого не

должна забывать человеческая память. Гордость за подвиги
нашего народа и боль потерь будут передаваться из поколе-
ния в поколение.
Память о войне живет  почти в каждом доме нашей ма-

ленькой Осетии. Более 83 тысяч человек ушли из республики
на защиту Родины.
Биография каждого участника войны, рядового или генерала

- это живая страница славной истории, волнующий эпизод
ратного и трудового пути, которым прошагал советский на-
род дорогами священной войны к Великой Победе.
В нашей школе помнят и чтут тех, кто ушел из станицы

Архонской на войну и "не вернулся из боя". Мы помним и о тех ветеранах, которые
прошли всю войну и вернулись в родную станицу героями-победителями, изучаем их
боевой путь, восстанавливаем события их фронтовой биографии.
Совсем недавно мы узнали еще об одном герое-станичнике, участнике Сталинград-

ского сражения - Викторе КОДЗАЕВЕ.

Спасибо за безоблачную мирную жизнь

“...Не зная ни
дня, ни ночи, не
жалея сил, крови и
самой жизни, очи-
щаем от оккупан-
тов нашу священ-
ную землю, времен-
но захваченную гер-
манскими фашис-
тами...”



Михаил ХОЗИЕВ

О детстве
Я люблю свое детство,
Вспоминаю о нем.
Мне его бы в наследство
Пронести с фонарем.

Сколько музыки, света,
Сколько радостных дней!
Все стерильно при этом -
От игры до идей.

Нет счастливее детства,
В нем прожитого дня.
С песней, дружбой соседство,
С лаской миром родня.

Там не знают жестокость,
Превращений и лжи.
Кто знавал одинокость
В детстве, милый, скажи?

Есть счастливое средство -
Очищенью сродни.
Возвращайтеся в детство
Хоть в свободные дни.

Детство примет, покажет,
Улыбнется, как мать.
Если надо, подскажет,
Где кого как назвать.

Жизнь бурлит, убегая
К своим вешним годам.
Свое детство родное,
Никому не отдам!
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Литературон 
фарс

Фёсахсёвёртёй ахызт. Марды уёлхъус
бадёг адём сё сёртёй ёркув-ёркув код-
той. Сылгоймёгтёй-иу исчи куы афынёй,
уёд-иу фёдсафынён цыдёр бахъуыр-
хъуыр кодта. "Уаих фёуат! Кёд федтат
марды уёлхъус фынёй кёнгё?" - уёгъд
сё нё уагъта зианы фёткёвёрёг Хани.
"Уёдё цы кёнём, ёвзонг чызджытё ма
нё аразыс?", - йё ныхмё фёлёууыд
цырддзаст Къато.

"Цыфёнды дёр кёнут. Нё сыхёгты
дёр уый фёнды, ёмё не ‘гъдёуттыл нё
къух сисём. Ахём рёстёг ныл ёркодта,
ёмё фынёй дёр мауал хъуамё кёнём".
Бирё уайдзёфтё ма сын фёкодта Хани,
фёлё сё тёригъёдёй йёхи зёрдё дёр
скъуыдтё кодта. Кёддёры нёргё хъёуы
ма баззад 7 ёнёбон сылгоймаджы, ёмё
алы куыст дёр сёхимё кёсы. Ныр цы кё-
ной ацы мёгуырён, йё сыджытыл ёй куыд
сёмбёлын кёной? Горётёй ёххуысмё
бёргё ёнхъёлмё кёсынц, фёлё кёд цы
уыдзён.

…Хъёубёсты уарзон уыд Тадтон, сты-
рёй-чысылёй йё бирё уарзтой, фёлё
ныр кёугё дёр ничи кёны, йё уёлхъус
дёр 7 зёронд усы йеддёмё ничи бады.
Хёрзаг ма зёгъа, сайдёй йыл разылдысты
йё цот. Йё хистёр лёппу Цопан бёргё
никуы ныллёууыдаид, фёлё кёмдёр зна-
джы къухты бахауд. Адёймаджы зёрдё фы-
ды мур  йеддёмё ницы у, фёзёгъынц,
ёмё цас маст, цас фыдёбон хъуамё бау-
рома. Ёнусон фынёй баци ёнусы цахъ-
хъён зёронд ус. Уыйбёрц фёцард ёмё
никуыма федта ахём ёбуалгъ митё. Ёцёг
ма ёрыгон куы уыд, уёддёр раст ахём уа-
вёры бахаудысты йё адём. Уёд ёвзонг
уыд ёмё уыйас йё зёрдёмё нё айста уы-
цы маст, йё ныййарджытё йё хызтой цар-
ды судзаггаг пырхёнтёй. Тадтон та йе
знёгтёй скодта хёлёрттё, цёмёй йё
зыдта, йё марджытё дёр уыдон уыдзысты.

…Уыцы изёр Тадтон аззад иунёгёй,
сыхы ма цы зёрёдтё уыд, уыдон бафёл-
мёцыдысты хёсты ёбуалгъ хабёрттёй,
ёмё сё алчи йё къонамё улёфынмё
ацыд. Тадтон фётёгены рухс ссыгъта,
хуыссёг ём ёввахс нё цыд. Йё хъуыдытё
йё дард ахастой… Йе `мкъай ма ёгас куы
уыди, уёд-иу изёры хёдзармё цёуынёй
нё тарст. Уынджы-иу иннё сылгоймёгты
фёуагъта ёмё-иу фёмидёг хёдзары.
Лёг-иу ёй къахёгау афарста: "Цёй цы,
абон та уё дзул лёвёрд фёци?" Тадтон
никуы басаст, йё мойы бирё кёй уарзы
ууыл, ёмё-иу йёхи цыдёртё кусёг скод-
та. Лёг дёр ёй ёмбёрста ёмё-иу ын
мидбылхудгёйё дзырдта: "Мёнё ус, де
‘фснаинёгтё иуыл мё алыварс вёййынц,
ёви мын тёрсгё кёныс, искуыдём дын
куы алидзон, уымёй?" 

Адджынёй фёцардысты дыууё уды,
ёмё ныр Тадтон сидзёрау иунёгёй аззад.
"Ёниу, ёгайтма нё федтай уыйас ёвирхъ-
ау цаутё, ды амондджыны мардёй амард-
тё", - йёхи ёрсабыр кодта зёронд ус. Хъ-
уыдытё, денджызы уылёнтау, ахастой сы-
лгоймаджы ёмё ёрёджиау афынёй. Йё
фыны йём фёзынд Хёмёт ёмё йын цы-
дёр дзурынмё хъавыд. Тадтон ёй не
‘мбёрста ёмё тыхсти. Уёд  ын лёг цё-
стёй ацамыдта фётёгены рухсмё, ус ёй
фембёрста, хёдзарёй рухс ёддёмё кёй
кёлы. "Мё зёронд сёр амёла, куыд мё

ферох  цырагъ ахуыссын кёнын". Сылгой-
маг фыртыхстёй фехъал. Йё хуыссёнёй
нёма рабадт, афтё ёддейё куыйтё
срёйдтой. Сылгоймаджы зёрдё йёхи къ-
ултыл бахоста. Фыртёссёй йё уёрджытё
бадон сты, ёмё сёры дадзинтё ёддёмё
рёдывтой. "Искёмё куы ахъёр кёнин", -
хъуыды кодта йёхинымёр, фёлё ёвзаг ко-
мы нал арёхст. Уёдмё кулдуары хъинц
фёцыд, ёмё райхъуыст ёцёгёлон ныхас.
Тадтон хорз зыдта йё сыхёгты ёвзаг, раз-
дёр-иу ёй чи 'фсёста сыхаг устытимё уы-
цы ёвзагыл цъыбар-цъыбурёй, фёлё ныр
йё зёрдёйы, хъамайы цёфау, хызтысты
ёцёгёлон мыртё. Цалдёр уысмы фёстё
хёдзары дуарён йё тъёпп пъолыл фёцыд.
Хатёнмё цалдёр нёлгоймаджы ёрбахызт.
Сылгоймаджы фындзыл ауад сё нозты тёф,
сё ёнёдаст цёсгёмттё сын куы ауыдта,
уёд йё зёрдё барызт. "Фынгыл ма исты
авёр! - цалдёрёй къуымты зилын рай-
дыдтой. - Нё рёстёг нын ма саф, дёхи
къухёй рахёсс ёхца, стёй ма, арф цы ны-
вёрдтай, уыдон", - хынджылёг дзы кодтой
"уаритё”. Сылгоймаг йёхи фёхъёбатыр
кодта ёмё сын уайдзёфтё кёнын рай-
дыдта. Уыдон ёй цыма хъусгё дёр нё код-
той, афтё дарддёр фалгёрон кодтой ёнё-
бон фысымы къуымтё. Нёлгоймёгтёй сё
иу йё дыстё асчъил кодта, хёндыджы йё
цёнгтё ауагъта ёмё дзы дыууё гуымбылы
фелвёста. Ёхсёвдзутё къуымтё пырх куы
фесты, уёд сё бон базыдтой, хорзёй дзы
кёй ницыуал ссардзысты, ёмё иугай ёд-
тёмё цёуын райдыдтой. Тадтонён йё кё-
уындзёг йё хъуырмё схёццё, йёхи нал
баурёдта ёмё йё хъёлёсыдзаг хъарёг
кёнын райдыдта. Йё къух йё уёрагыл куыд
авёрдта, афтёмёй йё нёлгоймёгтёй сё
иу ауыдта ёмё йе ‘мбёлттём цингёнгёйё
хъёр кёны: "Окро! Окро!" Уыдон фёстёмё
фездёхтысты, сё иу сылгоймаджы къух
ацахста - Тадтоны ёнёном ёнгуылдзыл
конд уыд сызгъёрин къухдарён. Тадтон
ёнусы 'рдёг уыцы къухдарён нё рафтыдта
йе 'нёном ёнгуылдзёй. Ныр ма йё фёстаг
тыхтёй лёууыд нёлгоймёгты ныхмё, фё-
лё йын уыдон йё дыууё къухы дёр йё
фёсонтырдём ёрбаздыхтой, ёмё йё бон
фезмёлын дёр нал уыд. Тадтоны кёддёры
даргъ быд дзыккуйыл халас раджы абадт,
фёлё дзы уёддёр буц уыд, ныр ын ацы
лёгсырдтё йё кёлмёрзён сё къёхты
бын скодтой ёмё йын йё дзыккумё дёр
бавнёлдтой.  Къухдарён рафтауынён куы
ницы фёрёз ссардтой, уёд сё иу йё кард-
мё фёлёбурдта ёмё йё Тадтоны ёнгуыл-
дзыл авёрдта… Цалынмё кард стёджы онг
ныххызт, уёдмё ус йё рыст урёдта, стёй
йыл бёстё баталынг… 

Хъёу нёма ёрсабыр, сылгоймёгты
хъёр хъуыст талынг хъёуы къуымтёй. Тад-
тон йё сынтёджы раз дёлгоммё хаудёй
лёууыд, йё буар ёмхуызонёй рысти ёмё
йё коммё нал каст. Фётёген ма мёнг рухс
кодта ёмё хёдзары змёст къуымтё ём-
бёхста хёдзары ёфсинёй. Хъёуы сёрёй
иугай гёрёхтё райхъуыст, стёй арёхёй-
арёхдёр систы. "Горётёй ёххуыс ёрба-
цыд", - февзёрд ма Тадтоны хуыдыйы,
ёмё йё фёлмаст цёсгомыл цины уылён
байсыст.

ГОДЖЫЦАТЫ Наирё, 
1993 аз.

Хёддзу уазджытё ЦХУЫРБАТЫ Сергей.

Шамилы 
номарён

Мах нал хъусём ныфсы ныхёстё, дзырд,
Фёцух и Ир йё хурёнгас хъёбулёй.
Шамилы халдих чи уыдзён, кёй фырт?
Цёмёй нё ма хёсса нё къах йё цурёй.

Йё карз хъысмёт ёдзух йё разёй цыд,
Хъазуат тохы уыди фёдисон Ирёй.
Йё фарсмё махёй иу лёг дёр нё уыд -
Йёхёдёг гёрста сау уылёнтё риуёй!

Поэты сидт, ёрвнёрёгау, нёрыд,
Куыннё дё уыд дёхи мёт, бецау, мур дёр!
Ирыстонён цыма уыди йё фыд,
Ёдзух дзырдта нё адёммё: "Мё хуртё"!

Цы уыди уыцы райдзаст бон, цы уыд?!
Зёрдёдзургё куы ничи уыди Ирёй.
Йё туджы уый та уыцы уысм мёцыд.
Нё хуыздёртёй иу аивгъуыдта 'нустём…

- Цёуон, - зёгъы, - Бесланы цот тыхсынц,
Хёссын сын дон мё худы мидёг 'мбойны.
Ёз та мёхи мё цёссыгёй ёхсын, 
Ёнхъёл дён, уёд Ирыстонён уыд дойны!

Шамил! Шамил! - нё ахсджиаг хъёбул,
Нё зёрдётё дёуён цыртау уыдзысты.
'Мё цалынмё нё хёхты тула дур, -
Дё зарёг дын ирон адём кёндзысты!
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ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, до-
ставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,

8-918-823-48-91 (Рита).

Объявления * Реклама * Сообщения
ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в

возрасте от 25 до 45 лет в конди-
терский цех в с. Ир (напротив во-
енкомата). З/плата - 1000
руб./день. График работы: 3/2 с
9.00 до 18.00.
Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
24 часа. Женская бригада. 

Доставка ритуальных при-
надлежностей. Катафалк. Ду-
дук. Оркестр. Перевозки по
России и зарубежью. Все ви-
ды туалетных услуг.
Палатки, повара.

Тел.: 8-928-927-38-03.
НЕДОРОГО   (ЭММА).
Качество работы гарантируем.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 сентября 2021 г .              с. Октябрьское        №326

О проведении публичных слушаний по проекту 
межевания территории 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря
2004 г., №190-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 г.,
№136-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г., №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом МО Пригородный район в целях обеспечения ра-
ционального использования земель, для исключения недостатков в
землепользовании постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту межевания территории
в кадастровом квартале 15:08:0010102.

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу, указан-
ному в п.1 настоящего постановления, на 8 октября 2021 г. в 10:00
по адресу: РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева,
129, каб. 315. 

3. Настоящее постановление разместить в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов в
районной газете "Фидиуёг", на официальном сайте администрации в
сети Интернет www.prigams.ru.

4. Ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на
публичных слушаниях, возможно по адресу: с. Октябрьское, ул. П.Теде-
ева, 129, каб.313, в приемные дни с 9.00 до 17.00.

5. Предложения и замечания, касающиеся вопроса, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются в письменном
виде в течение 2 недель со дня опубликования настоящего постанов-
ления в здании АМС МО Пригородный район, расположенном по ад-
ресу: с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129, каб. 313, в приемные дни
с 9.00 до 17.00.

Глава администрации:                   Р. ЕСИЕВ.

(Начало на 3 стр).
Документом, подтверждающим поступление задатка на

счет организатора аукциона, является выписка со счета ор-
ганизатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с п.13, 14, или 20 ст. 39.12 Земель-
ного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона возвращает
задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в
установленном законодательством порядке договора арен-
ды земельных участков вследствие уклонения от заключения
договоров, не возвращаются.

Дата, место и время определения участников аукцио-
на: 11.10.2021 г., по адресу: РСО-А, Пригородный район,
с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129, каб. 205, 10 ч. 00 мин.
по мск.

Порядок определения участников аукциона: в день
определения участников торгов, установленный в извеще-
нии о проведении открытого аукциона, комиссия рассмат-
ривает заявки и документы претендентов, устанавливает
факт поступления от претендентов задатков на основании
выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По
результатам рассмотрения документов комиссия принимает
решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукцио-
не, которое оформляется протоколом. В протоколе приво-
дится сведения о заявителях, допущенных к участию в аук-
ционе и признанных участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин от-
каза в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный уча-
стником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона не позднее
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое
в соответствии с Земельным кодексом  РФ и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона или приобрести земельный участок в
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (уча-
стниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридичес-
ким лицом, в предусмотренном в ст.39.12 Земельным ко-
дексом РФ реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в те-
чение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допус-
ке к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной
платы  по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единст-
венная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аук-

циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявите-
лю 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
аукцион проводится по адресу: РСО-А, Пригородный район,
с.Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129, каб.205, 3.10.2021 г. в 10
ч. 00 мин. по мск.

Порядок проведения аукционов:
а) торги  ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором тор-

гов наименования, основных характеристик и начальной це-
ны предмета аукциона, "шага аукциона" и порядка проведе-
ния аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные би-
леты, которые они поднимают после оглашения организато-
ром торгов  начальной цены и каждой очередной цены в
случае, если готовы заключить договор аренды в соответст-
вии с этой ценой;

г) каждую последующую цену организатор торгов  на-
значает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона".
После объявления очередной цены организатор торгов  на-
зывает номер билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона; за-
тем организатор торгов  объявляет следующую цену в соот-
ветствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названным организа-
тором торгов  ежегодным размером арендной платы, орга-
низатор торгов  повторяет эту цену 3 раза;

если после троекратного объявления очередной цены
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается;

е) по завершении аукциона организатор торгов  объяв-
ляет установленный размер ежегодной арендной платы и
номер билета победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который составляет организатор аукцио-
на и подписывается в день проведения аукциона. Протокол
о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один
из которых передается победителю аукциона, а второй ос-
тается у организатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один уча-
стник или при проведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом
размер ежегодной арендной платы определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается
заключение указанных договоров ранее, чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату годового раз-
мера арендной платы, определенного на аукционе, в тече-
ние 10 банковских дней со дня подписания договора арен-
ды земельного участка.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан не
состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным
участником аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора аренды земельного участка,
не подписали и не представили в уполномоченный орган
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом
условия повторного аукциона могут быть изменены.

Получить дополнительную информацию, необходимые
материалы, соответствующие документы, а также техничес-
кие условия подключения объектов к сетям инженерно- тех-
нического обеспечения и плату за подключение, необходи-
мые для проведения аукциона, ознакомиться с формой за-
явки, с документацией, характеризующей предмет аукциона,
можно по адресу: РСО-А, Пригородный район, с. Октябрь-
ское, ул. П.Тедеева, 129 каб. 315 , тел.: 8(867) 2-15-46.

ПРОДАЕТСЯ
дом в с. Ир, ул. Ф.Кастро, 3.
Тел.: 8-961-820-87-53.

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

новый дом без отделочных
работ в с. Октябрьском. 
Тел.: 8-961-825-54-98.

3-комнатная квартира в
с. Октябрьском.
Цена - 2 млн 800 тыс.руб.
Тел.: 8-918-831-28-99.

з/участок - 6 соток - с 
фундаментом 6х5 в 
г. Ардон, ул. Северная, 96.
Газ, вода рядом. 
Тел.: 8-989-133-20-71.

з/участок - 12 соток - в 
с. Гизель (близко к речке). 
Тел.: 8-918-835-36-15,
988-834-37-01.

боксерская груша. 
Недорого.
Тел.: 8-989-130-37-68.

бычок - 1-годовалый.
Тел.: 8-928-857-34-02.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ з/участок или дом
в с. Октябрьском.
Тел.: 8-928-068-29-92.

КУПЛЮ стеклянные балло-
ны 10- и 22-литровые.
Тел.: 8-989-743-33-03.

КУПЛЮ предметы старины
и антиквариата.
Тел.: 8-988-877-99-77.

ТРЕБУЕТСЯ фармацевт
(медсестра) в аптеку.
Тел.: 8-918-826-11-40.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
школьный автобус СОШ 
с. Сунжа.
Тел.: 8-928-686-13-65.

ШТУКАТУРКА, шпаклевка,
побелка, стяжка.
Тел.: 8-989-653-72-42.

БРИГАДА из 2-х человек
выполняет следующие рабо-
ты: фундамент, кладка, кры-
ша, плитка, короед, брусчат-
ка, штукатурка, заливка бас-
сейна и септика и т.д.
Тел.: 8-988-877-50-64,
8-928-689-14-76.

СПИЛИВАНИЕ деревьев
любой сложности.
Тел.: 8-989-134-88-17.

ВЫПОЛНЯЕМ строитель-
ные работы: кладка, фунда-
мент, отделочные работы,
короед, плитка, кровля и т.д.
Тел.: 8-919-422-86-06,
8-928-928-16-39.

КРОВЛЯ и ремонт.
Тел.: 8-928-491-64-57.

28 июля одним замечательным человеком на земле ста-
ло меньше - от нас ушла Зина СКОДТАЕВА. 

К сожалению, медицина и забота
родных и близких оказались бессиль-
ны в борьбе с коварной болезнью, ко-
торая перевернула жизнь человечества
на "до" и "после".

Добрая и отзывчивая, порядочная и
трудолюбивая, честная и открытая -
именно такой все знали Зину, такой
она и останется в наших сердцах - все-
гда улыбчивая и искренняя.

Трудовой стаж Зины составляет 60
лет, 30 из которых она проработала в
Обществе слепых (ВОС) секретарем, много лет трудилась в
библиотеке. 

Мама 2 девочек - Фатимы и Залины, бабушка 6 внуков и
прабабушка 13 правнуков. Вот такое большое сердце было
у этой маленькой женщины. С детьми она была ребенком,
со сверстниками - взрослой - всегда выслушает и поддер-
жит, для всех найдет нужный совет. Уважала соседей, с ко-
торыми прожила бок о бок более 50 лет, любила родствен-
ников, за всех всегда переживала, как за своих младших,
чем могла - помогала.

Мы, ее дети Фатима и Залина, говорим всем, кто разде-
лил с нами горечь утраты нашей мамочки, большое спаси-
бо. Благодарим всех, кто, рискуя собственным здоровьем,
посчитал своим долгом проводить нашу маму в последний
путь! Дай Бог вам всем здоровья и благополучия! 

Сообщаем, что 40-дневные поминки Зинаиды Скод-
таевой состоятся 11 сентября, в субботу, по адресу:
с. Октябрьское, ул. П.Тедеева (Дружбы), 117, кв.12.

Мамочка, как плохо без тебя,
Как тебя порою не хватает.
Поднимаем взгляд на небеса,
Но Господь нам взор не посылает.
Просим мы его: ну хоть разок
Дай нам мамы лик живой увидеть.
Но с небес лишь капелька дождя
Шепчет тихо: "Мама вас видит"…

Опустела без тебя земля...

КУПЛЮ золотые коронки
(лом).
Тел.: 88-9928-4486-112-222

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