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8 июля - День семьи, любви и верности

Дорогие друзья!
Поздравляю вас со Всероссийским праздником -

Днем семьи, любви и верности, утвержденным в
честь православных святых Петра и Февронии,
жизненный путь которых по сей день служит нам
всем примером любви и преданности!
В этом году Президент РФ Владимир Влади-

мирович Путин своим указом закрепил этот важ-
ный день в календаре праздничных дат. Его цель
- сохранение традиционных семейных ценностей
и духовно-нравственное воспитание детей и моло-
дежи.
Крепкая, дружная семья была и остается глав-

ной ценностью в жизни человека, его защитой и
опорой в трудные минуты. Это оплот националь-
ных и культурных традиций, преемственности и
связи поколений, а для страны в целом - фактор
стабильности и развития общества. 
Взаимное уважение, согласие, бережное отноше-

ние друг к другу - то, что важно для каждой семьи.
И именно в таких семьях дети получают полноцен-
ное развитие, впитывают те истины, которые помо-
гают им стать полноценными гражданами страны, -
трудолюбие, уважение к старшим, чувство ответ-
ственности за себя и других, любовь к Родине.
Сегодня поддержка и укрепление института се-

мьи, создание условий для улучшения демографи-
ческой ситуации, повышение социальной защищен-
ности - приоритетные задачи всех уровней власти. 
В этот праздничный день хочу выразить слова

благодарности тем семьям нашей республики, кото-
рые строят свои отношения на основе взаимного
уважения, заботы друг о друге, хранят искренность
чувств, берегут тепло домашнего очага! 
Пусть ваши родные всегда остаются для вас на-

дежной опорой в жизни, а в ваших домах всегда
царят любовь, доверие и понимание! Крепкого вам
здоровья, душевной гармонии и большого семейно-
го счастья!

Сергей МЕНЯЙЛО, 
Глава Республики 

Северная Осетия-Алания.

Дорогие жители Осетии!
Примите искренние поздравления с Днем семьи,

любви и верности!
Этот светлый, по-настоящему добрый праздник

призван подчеркнуть, что семья для каждого чело-
века - самое главное богатство. Именно в кругу се-
мьи, с ее устоями и традициями формируется лич-
ность, постигаются истинные ценности в жизни,
ставятся приоритеты.
В Осетии есть семьи, крепкие союзы которых

исчисляются десятилетиями и служат наглядным
примером того, что домашний очаг - во все време-
на источник нравственной и духовной силы, опо-
ра и надежный тыл. Такие семьи, словно маяки,
освещают своим светом путь и указывают дорогу
молодому поколению. И подобная преемствен-
ность является важным ориентиром в построении
здорового общества, а вместе с ним и сильного го-
сударства. 
В этот прекрасный летний день желаю вам,

дорогие мои земляки, счастья и любви! Пусть в
ваших домах всегда царят мир, добро и благопо-
лучие! 

Алексей МАЧНЕВ, 
председатель Парламента 

Республики Северная Осетия-Алания.  

Уважаемые жители Пригородного района! 
Поздравляю вас с замечательным праздником - 

Днем семьи, любви и верности!
Во все времена благополучная семья являлась основой крепкого и

сильного государства - самой важной ячейкой общества. Ведь именно в
семье происходит формирование человека как личности. Здесь
закладываются личностные и семейные ценности, такие как уважение к
старшим, взаимопонимание, любовь к Родине, которые и определяют
дальнейшую жизнь человека.
Отрадно, что в Пригородном районе немало крепких семей, пере-

дающих из поколения в поколение добрые семейные традиции, воспи-
тывающие талантливых детей.
Особую благодарность выражаю многодетным семьям за их роди-

тельский труд и терпение! Молодых семей же призываю свято хранить
добрые семейные традиции, быть друг к другу терпимее и достойно вос-
питывать детей - будущее страны!
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, радости и сча-

стья! Берегите свои семьи! 
Алан ГАГЛОЕВ, 

глава муниципального образования Пригородный район.
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Чем больше счастливых семей, тем счастливее и крепче наша страна!

Семья ГОДЖИЕВЫХ из с. Октябрьского
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Актуально

Официально
Напомним, 15 декабря 2021 го-

да на расширенном заседании
правления ОАТОС было принято
решение о разработке федераль-
ных проектов в рамках реализации
Стратегии развития ТОС-2030, что
позволит придать тосовскому дви-
жению дополнительную важность и
динамику.

О федеральном проекте "Город
детства" рассказал его куратор,
член Совета при Председателе ОА-
ТОС по реализации Стратегии ра-
звития территориального обще-
ственного самоуправления в РФ до
2030 года  Геннадий Родионов. 

Цель проекта - создание регио-
нальными органами государствен-
ной власти и органами местного
самоуправления совместно с ак-
тивистами ТОСов условий для ак-

тивного отдыха на открытом воз-
духе детей и подростков посред-
ством восстановления и организа-
ции новых детских и спортивных
площадок в муниципальных обра-
зованиях субъектов РФ.

"Детские и спортивные пло-
щадки являются важным элемен-
том инфраструктуры городских и
сельских поселений. Они могут
состоять из разнообразных соору-
жений, конструкций, аттракцио-
нов, выполненных из различных
материалов. При этом все они
должны отвечать современным
нормативам и стандартам, гаран-
тирующим безопасность играю-
щего и занимающегося спортом
на них ребенка", - подчеркнул
Геннадий Родионов.

Спец.корр.

В связи с климатическими изменениями в самое бли-
жайшее время мы можем столкнуться с угрозой под-
топления территории населенных пунктов Пригород-
ного района.

Подтопление угрожает некоторым участкам поселений, в
первую очередь - домам частного сектора, расположенным в
низинах и горной местности.

С целью предупреждения утраты и порчи имущества, недо-
пущения несчастных случаев жителям необходимо принять сле-
дующие меры: 
 внимательно следить за метеосводками и уровнем воды в

водоемах; 
 уточнить границы подтопления в районе проживания; 
 прочистить существующие водоотводы (трубы), находящи-

еся на придомовой территории, от мусора; 
 очистить оголовки водопропускных труб и трубы ливневой

канализации от грязи; 
 заранее продумать, куда можно будет брать домашних жи-

вотных, скот в случае подтопления; 
 домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов

по возможности перенести на верхние этажи, чердаки и другие
возвышенные места; 
 во дворе оставить как можно меньше хозяйственной утва-

ри, иначе вода унесет ее с собой; если убрать вещи нет возмож-
ности, привяжите их; 
 емкости с бензином, керосином и другими горючими жид-

костями хорошо закрыть, исключив возможность опрокидывания
или выдавливания; 
 пожилых людей, больных, детей на время паводка лучше

отвезти в безопасные места; 
 предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые

электронасосы (по возможности), ведра, лопаты и т.д. 
Наибольшую опасность паводок представляет для детей:

оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер бе-
зопасности, так как чувство опасности у ребенка слабее любо-
пытства, они часто играют на обрывистом берегу. Такая бес-
печность порой заканчивается трагически. Необходимо усилить
контроль за местами игр детей. 

ШКОЛЬНИКИ! Не стойте на обрывистых и подмытых бере-
гах - они могут обвалиться. Если вы оказались свидетелем нес-
частного случая на реке или озере, не теряйтесь, не убегайте
домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смо-
гут выручить из беды. 

В период паводка запрещается: выходить в весенний пе-
риод на водоемы; стоять на обрывистом берегу, подвергающе-
муся разливу и обвалу; собираться на мостиках, плотинах и за-
прудах; измерять глубину реки или любого водоема. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде - благород-
ный долг каждого гражданина. Чтобы спасти пострадавшего,
нужно бросить в воду скамьи, лестницы, доски, обрубки бре-
вен, привязанные за веревку. Если пострадавший скрылся под
водой, постарайтесь его вытащить как можно быстрее и ока-
зать помощь. В холодной воде замедляются функции всех си-
стем организма. При этом оптимальные результаты могут быть
достигнуты в лечебном учреждении, куда необходимо опера-
тивно доставить пострадавшего. 

Будьте осторожны! Оберегайте себя и других от несчастно-
го случая! 

Отдел по делам ГО и ЧС 
АМС МО Пригородный район.

Памятка 
населению о действиях 
в паводкоопасный период

Хёрзарёзтад

Ёнёххёст бёрнондзина-
ды ёхсёнад Темыраты
Батрадзы разамындёй цал-
дёр боны куыста хъёуы Ми-
чурины уынджы хицён хёд-
зёртты кёртытё ёмё ба-
цёуёнтё асфальт кёныныл.
Куыстытё кёронмё фесты
ивгъуыд къуыри.

Асфальтгёнджытё Гё-
джиты Алик, Бызыккаты
Алан, Хъойбайты Давид,
Зёнджиаты Вадим, Хуы-
бецты Алик ёмё ёндёр-
тё спайда кодтой кусынён-

бёзгё бонтёй.
Мичурины уынджы 44-ём

хёдзары цёрёг Хъёцмёз-
ты Резо мын радзырдта:

- Бузныг зёгъын нё
районы разамынд ёмё Ок-
тябрыхъёуы бынёттон ад-
министрацийы сёргълёуу-
ёг Уалыты Русланён,
хъёуы хёрзарёзтадыл кёй
аудынц, уый тыххёй. 26 азы
бёрц цёрын ацы хёдзары,
ёмё сёйраг уынгёй нё
кёртмё ёрбацёуён стёй
кёрт дёр асфальтгонд ни-

куы уыдысты. Ныр нё бёл-
лиц сёххёст.

* * *
Нё районы Ирыхъёуы

сёйраг - Терешковёйы но-
мыл уынджы дзыхъхъытё
дёр райдыдтой асфальтёй
ёмбёрзын. Техникё ёмё
кусёгдых фаг уыдысты цал-
цёггёнён куыстытё рё-
стёгыл сёххёст кёнынён.

ГАССИТЫ Моисей.
Авторы ист къамтё.

Куыстытё кёронмё фесты

Лучшее - детям

Октябрыхъёуы бынёттон администраци дарддёр дёр
кусы хъёуы хёрзарёзтадыл. Асфальтёй ёмбёрзы тро-
туартё, хёдзёртты кёртытё ёмё фёндёгтё йёхи
бюджеты хардзёй.

Терешковёйы номыл уынг

Мичурины уынг

На общем собрании Общенациональной ассоциации терри-
ториального общественного самоуправления (ОАТОС) обсу-
дили реализацию федеральных проектов ОАТОС, программ
обучения муниципальных кадров и создание единой цифровой
платформы движения.



Человек. Закон. Право
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По данным статистики, бо-
лее 4% россиян не спешат от-
давать долги и нарушают ого-
воренные с кредитором сроки.
Как правило, кредиторы в та-
ких случаях - родственники,
друзья и близкие знакомые.
Логично задаться вопросом:
"Как дать в долг правильно,
чтобы у должника не было
шанса сделать вид, что он за-
был, не брал и вообще-то
впервые Вас видит, а проце-
дура возврата не затянулась

на долгие месяцы, наполнен-
ные нервами, судами и беско-
нечными тратами на адвока-
тов?"

Более того, помимо зай-
мов, существует огромный
сегмент других взаимоотно-
шений между гражданами,
где столь же часто возникают
проблемы неуплаты, напри-
мер, аренда жилья, когда жи-
лец съезжает, не заплатив за
несколько месяцев, и множе-
ство других ситуаций, когда

возникает долг. 
Даже небольшой долг мо-

жет стать причиной большого
конфликта. А если речь идет о
серьезных  суммах, то обе
стороны заинтересованы в
том, чтобы максимально об-
езопасить себя от возможных
рисков. 

Раньше кредитору, кото-
рый сталкивался с недобропо-
рядочным должником, немину-
емо приходилось обращаться
в суд. Множество бумаг, дол-
гие тяжбы, заседания, ради
которых приходилось отпра-
шиваться с работы, потрачен-
ное время, нервы, деньги...
Многих такая перспектива на-
столько пугала, что они пред-
почитали смириться с потерей
денег. Летом 2016 года зара-
ботал новый инструмент ре-
шения таких проблем - испол-
нительная надпись нотариуса.
Если вам не платят по нотари-
ально удостоверенному дого-
вору, просто идите к нотариу-
су, который совершит испол-
нительную надпись на догово-
ре. С этим документом Вы,
минуя суд, сможете прямиком
отправляться к судебным при-
ставам, которые и займутся
взысканием долгов.

Именно поэтому предус-
мотрительные граждане и
предприниматели стали чаще
обращаться к нотариусу, что-
бы удостоверить заключа-
емые договоры займа, арен-
ды и пр., чтобы, если потом
вдруг столкнутся с пробле-
мой неплатежей, решить ее
быстро, эффективно, без
лишних затрат.

Нотариус решает проблемы невозврата долгов

Ведущий рубрики - 
учредитель и руководитель 
юридической фирмы 
“Право на защиту”
Заур ТАНДЕЛОВ.

Как показывает практика, граждане и юриди-
ческие лица стали чаще обращаться к нотариу-
су, чтобы удостоверить договор займа или арен-
ды. Причина проста - в случае невозврата или не-
платежа таким предусмотрительным кредито-
рам больше нет нужды тратить силы, время и
деньги на судебные разбирательства. Исполни-
тельная надпись нотариуса становится инстру-
ментом, который позволяет быстро и цивилизо-
ванно разрешить проблемы неплатежей по дого-
вору займа, аренды жилья или любым другим до-
говорам, предусматривающим передачу денеж-
ных средств или имущества. Главное - удостове-
рить договор у нотариуса заранее.

"Какова стоимость адвоката по гражданским
делам на сегодняшний день? Как обычно выплачи-
вается гонорар? Есть ли гарантии успеха?"

Дмитрий ВИНИЧЕНКО.

Конкретная стоимость ад-
воката по гражданским делам
определяется соглашением
сторон. ФЗ " Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в
РФ" устанавливает, что гоно-
рар адвоката определяется со-
глашением сторон и может
учитывать объем и сложность
работы, продолжительность
времени, необходимого для ее
исполнения, опыт и квалификацию адвоката, сроки, степень
срочности выполнения работы и иные обстоятельства. Оплата
услуг адвоката может производиться поэтапно.

Согласно "Кодексу профессиональной этики адвоката",
адвокату запрещено давать лицу, обратившемуся за оказани-
ем юридической помощи, или доверителю обещание положи-
тельного результата выполнения поручения, однако это не зна-
чит, что адвокат не может изложить свою позицию о судебной
перспективе дела.

Размер вознаграждения определяется индивидуально по
каждому конкретному делу. Однако всегда нужно понимать,
что любая  услуга должна иметь соответствующую стоимость. 

Соглашение об оказании
юридической помощи

"Я временно зарегистрировала у себя в квар-
тире своего свекра из Узбекистана по его прось-
бе, при этом он у меня не проживал. По данному
факту в отношении меня было возбуждено уго-
ловное дело по ст.322.3 УК РФ, и в настоящий
момент дело направлено в суд. Есть ли какие-ли-
бо основания, при наличии которых я могу быть
освобождена от уголовной ответственности? 

Ирина ГАЗЗАЕВА.

Статья 322.3 УК РФ
предусматривает уголов-
ную ответственность за
фиктивную постановку на
учет иностранного граж-
данина или лица без граж-
данства по месту пребы-
вания в жилом помещении
в РФ.

Лицо, совершившее
указанное преступление,
наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 ты-
сяч рублей, или в размере заработной платы, или иного до-
хода осужденного за период до 3 лет, либо принудительны-
ми работами на срок до 3 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо ли-
шением свободы на срок до 3 лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

При этом существуют определенные основания,  при на-
личии которых лицо, совершившее преступление,
предусмотренное ст.322.3 УК РФ, может быть освобожде-
но от уголовной ответственности (ч.2 ст.322.3 УК РФ),
а именно:  если лицо, совершившее указанное  преступле-
ние, способствовало его  раскрытию и если в его действи-
ях не содержится иного состава преступления.

Фиктивная постановка на учет
иностранного гражданина по месту
пребывания в жилом помещении

В результате финансовых потря-
сений многим заемщикам платить
по счетам стало накладно.
Просрочка за просрочкой и задол-
женность вырастает "как снежный
ком" и превращается в неподъемную
сумму. В настоящее время многие
банки привлекают к взысканию дол-
гов коллекторские компании (агент-
ства). В народе коллекторов назы-
вают "выбиватели долгов". 

Иногда "выбиватели" просто “терроризиру-
ют” заемщиков и их близких угрозами по теле-
фону, а иногда выбивают долги в прямом смы-
сле этого слова чуть ли не битами. Послед-
ствия общения с недобросовестными коллек-
торами нетрудно представить. Это, конечно,
как минимум психологический стресс. Были
такие случаи, когда заемщики из-за нервного
срыва заканчивали жизнь самоубийством.

Откуда взялись коллекторские агентства в
России? В 2000 они были позаимствованы у
США. Но как это часто бывает, позаимство-
вать-то позаимствовали, а вот "поставить на
рельсы" забыли. Ведь в тех же Штатах и ев-
ропейских странах деятельность коллектор-
ских агентств строго регламентирована зако-
ном. Коллектор не имеет права не только при-
бегать к физическому воздействию, но и гру-
бить, прессинговать, докучать заемщику теле-
фонными звонками, тем более в ночное вре-
мя суток и т.д. 

В России коллекторская деятельность не
регулируется законом. Реальных полномочий у
коллекторов нет, поэтому велик соблазн при-
менения противозаконных методов воздей-
ствия на должников. Зачастую заемщики обра-

щаются с жалобами на действия коллекторов в
правоохранительные органы, но, как правило,
ответ один: нет состава преступления. В Уго-
ловном кодексе нет такого понятия, как мо-
ральное воздействие или психологический
прессинг.

Тем не менее, бороться и защищаться от
неправомерных действий коллекторов можно.
В любой ситуации не надо терять самооблада-
ния и отчаиваться. Во-первых, помните, что
никто не может применить к вам мер принуди-
тельного взыскания (описывать имущество,
арестовывать счета, забирать вещи), пока нет
решения суда. Во-вторых, правильно реаги-
руйте на телефонные звонки с угрозами. Обя-
зательно начинайте разговор с того, чтобы
звонящий Вам представился (ФИО, наимено-
вание организации и должность), и не позво-
ляйте оскорблять себя. Если угрозы - в адрес
жизни и здоровья, можно обратиться в поли-
цию. Помните, что любой спор с банком мож-
но разрешить в суде на основании закона.   

Как защищиться заемщикам от банковского
произвола и назойливости коллекторов
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День семьи, любви и верности
Конкурс

Спортивный вестникУспехи наших

В преддверии доброго,
светлого праздника - Дня се-
мьи, любви и верности хочется
рассказать о супругах, кото-
рые являются ярким примером
крепкой и дружной семьи.
Скоро уже 30 лет, когда Каз-
бек Гаглоев и Альбина
Джиоева выбрали друг друга
и решили объединить свои
жизненные пути. 

Самая обыкновенная се-
мья, но их отличает простота в
общении, человеколюбие и
доброжелательность. Трудо-
любие, взаимопомощь, забота
друг о друге создают в  семье
уют и тепло. 

Казбек и Альбина воспита-
ли двух прекрасных сыновей -
Давида и Сослана. Старший
- Давид тоже уже  сделал
свой выбор, и порог Гаглоевых
переступила Мадина Кочие-
ва, которая удивительным об-
разом еще больше озарила
этот дом. Альбина Денисовна
и Казбек Билярович  приняли
ее тепло и с любовью, отно-
сятся к ней, как к родной доче-
ри. "Хочу сказать большое
спасибо родителям Мадины,
которые воспитали такую
дочь", - не  сдержала свои

эмоции счастливая свекровь. 
По-другому в семье Гагло-

евых и не может быть. Вза-
имопонимание и любовь к
ближнему переходят в этой
семье из поколения в поколе-
ние. Так воспитывались и Аль-
бина, и Казбек, так воспитали
они и своих сыновей. Сегодня
уютный и теплый дом Гаглое-
вых украсили два очарователь-
ных ангелочка - внучки Алина
и Эмилия.

- Когда рядом близкие и
родные люди, слышен звонкий
смех играющих детей, сердце
наполняется счастьем, мир
играет всеми цветами радуги,
хочется остановить этот мо-
мент, чтобы он длился как
можно дольше. Всегда хотела
иметь дочь - Бог мне послал
Мадину и двух внучек, но глав-
ный в семье, конечно, папа. К
нему прислушиваемся, с ним
советуемся, его слово - закон,
- призналась Альбина Дени-
совна. 

В народе говорят: "Муж -
голова, а жена - шея", но к
этой шее прилегают плечи, на
которые ложится много забот:
нужно приготовить, накормить,
убрать, сбегать за продуктами,

присмотреть за огородом,
уделить внимание любимым
внукам и  не опоздать на рабо-
ту. Но о своих заботах хозяйка
дома скромно промолчала, по-
тому что для нее это - прият-
ные хлопоты, она рада, что у
нее большая семья, надежный
тыл и, самое главное, семей-
ное благополучие.  

Казбек Билярович ряд лет
проработал в системе МВД,
много времени проводил на
работе, но всегда старался,
чтобы его семья ни в чем не
нуждалась. 

- Сейчас он - на заслужен-
ном отдыхе. "Когда я видел их
счастливые лица, мне хотелось
делать для них что-то еще
больше", - вспоминает отец
семейства. 

Альбина и Казбек хорошо
помнят, как начинали совме-
стную жизнь. Приходилось
много работать, день за днем
строили свое счастливое  се-
мейное гнездышко. Сегодня
стараются поддержать и моло-
дых, хорошо понимая, что сча-
стье родителей - в благополу-
чии детей. 

В жизни каждой семьи бы-
вают белые и черные полосы,
но только плечо к плечу, рука
об руку можно пройти все
трудности жизни и извилины
судьбы, потому что только
там, где царят любовь и вер-
ность, рождаются такие кра-
сивые семьи, как семья
Гаглоевых. 

Уважаемые Альбина Дени-
совна и Казбек Билярович!
Поздравляем вас с Днем се-
мьи, любви и верности! В этот
замечательный день желаем
вам  добра, мира, крепкого
здоровья, любви и много свет-
лых и радужных дней!

Роза КАБУЛОВА.

Вместе – по жизни,
рука об руку

Крепкую и дружную семью не зря на-
зывают национальным богатством.
Ведь именно с нее, главной ячейки обще-
ства, начинается благополучие и сила
большой страны. И потому семейным
ценностям в нашей стране - особое вни-
мание и почет. 
Для человека семья - это, в первую

очередь - дом, в том его понимании, ког-
да он полон родных и любимых людей,
где можно найти успокоение и поддерж-
ку, где тебя любят и ждут. Это тыл и
подарок судьбы, и для каждого из нас -
это слово означает что-то свое. 

Воспитанник бойцовского клуба "Скиф"
ДЮСШ №1 Пригородного района Георгий
ЦХОВРЕБОВ одержал победу над Альбер-
том МУНКИЕВЫМ в рамках "Гран-при"
Hardcore MMA (HFC MMA). Спортсмен
победил единогласным решением судей, тем
самым выиграв свой пятый бой в профессио-
нальной карьере. 

- Лига Гран-при - очень
серьезное испытание. Сре-
ди участников были сильные
и титулованные бойцы Рос-
сии и ближнего зарубежья, -
рассказал тренер спортсме-
на Марат Багаев. - Геор-
гию удалось одолеть силь-
ного соперника, универса-
ла. Он - мастер спорта по
боевому самбо, панкратио-
ну и рукопашному бою.
План на бой был, чтобы он в
основном работал в стойке,
чтобы соперника перебили
именно на руках. Что и уда-
лось сделать. Очень рады
тому, что выиграли. Мы про-
шли в 1/16", - отметил, не
скрывая чувство гордости за
своего воспитанника, Марат
Багаев. 

По словам тренера, в конце месяца у Георгия будет
следующий бой. Сейчас он активно готовится к новому
поединку.

Желаем нашему бойцу спортивных высот!
Спец.корр.

Георгий ЦХОВРЕБОВ -
победитель 

Гран-при Hardcore MMA

Ассоциация союзов писателей и издателей
объявляет о старте проекта "Мастерские - мо-
лодым писателям" в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. Проект направлен на поддерж-
ку творческой молодежи, которая ищет воз-
можность показать свои способности, донести
свои идеи и мысли до самой широкой аудитории.
Местом встречи выбран Пятигорск - он станет
четвертой площадкой проведения проекта.

С 16 по 20 сентября на основных культурных площадках
города пройдут лекции, мастер-классы и открытые дискуссии
с лидерами современного литературного процесса. Проза, по-
эзия и перевод - работы начинающих авторов по каждому из
этих направлений будут рассмотрены известными писателями,
а насыщенная программа поможет участникам познакомиться
друг с другом и создать интересные творческие союзы. Меро-
приятия в рамках Мастерской позволят изучить основы поэти-
ческой и театральной постановки, ознакомиться с азами изда-
тельского дела, обучиться сценарному ремеслу, попробовать
себя в роли литературных блогеров и создать концепцию те-
матического номера "толстого" литературного журнала. Са-
мые интересные работы участников будут изданы в коллектив-
ном сборнике и художественных изданиях партнеров АСПИ.

В конкурсе могут принять участие жители Северо-Кавказ-
ского федерального округа в возрасте от 18 до 35 лет.

Ждем заявок от начинающих авторов из Ставропольского
края, Чеченской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкес-
ской республик, Республик Дагестан, Ингушетия и Северная
Осетия-Алания.

Отправлять онлайн-заявку и свои литературные работы
нужно на официальном сайте АСПИ https://aspirf.ru/
с 14 июня до 1 августа 2022 года.

Экспертная комиссия, в состав которой войдут представи-
тели Союза писателей России, Союза российских писателей,
Союза писателей Москвы и Союза писателей Санкт-Петербур-
га, выберет 50 авторов лучших произведений. Именно они ста-
нут участниками проекта "Мастерские - молодым писателям.
Пятигорск".

Мастерская поможет начинающим литераторам заявить о
себе, окажет им поддержку в создании новых культурных свя-
зей и пространства для дальнейшего развития в сфере культу-
ры, искусств и креативных индустрий.

Подробнее с условиями участия можно ознакомиться в
Положении о конкурсе.

"Мастерские -
молодым писателям"

Среди 50 коллективов из
Нальчика, Майкопа, Железно-
водска, Ессентуков и других
регионов представивший 4
танца коллектив произвел на-
стоящий фурор. Юные таланты
завоевали высшую награду -
Гран-при и 3 первых места в
отдельных номинациях.

По словам художественно-
го руководителя ансамбля, за-
служенного работника культу-
ры РСО-Алания Гаянэ Ша-
вердовой, коллектив очень

рад успеху, к которому шел
целый год, приложив для это-
го много труда и сил. Своими
единомышленниками и по-
мощниками она называет ро-
дителей своих воспитанников,
ценящих и любящих искусство
танца. 

"Лауреат многих конкурсов
ансамбль "Цёхёртё" начи-
нал свою деятельность в Му-
зыкальной школе села, теперь
идет к новым успехам, пред-
ставляя наш очаг культуры, -

говорит художественный руко-
водитель Дома культуры с. Но-
гир Людмила Тибилова. - А
связаны все победы прежде
всего с профессионалом
своего дела и просто хорошим
человеком Гаянэ Шавердовой.
Она предана своему делу,
умеет зажечь и других".

Если так, то впереди - но-
вые вершины, которые также
обязательно покорятся пре-
данным национальному искус-
ству танца людям. А сельчане
будут радоваться их новым
достижениям.

Тамерлан ТЕХОВ.  

Ансамбль "Цёхёртё" - 
лучший коллектив года

На представительном Международном фес-
тивале-конкурсе сценического искусства "Луч-
ший коллектив-2022" в Пятигорске нашу респу-
блику представил ансамбль "Цёхёртё" Дома
культуры с. Ногир. 
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Обычно волчья стая
состоит из родителей и
щенков. Иногда в стае
живет и несколько
взрослых животных, не
принимающих участия в
размножении. Существо-
вание стаи основывает-
ся на жесткой дисципли-
не, при которой все чле-
ны сообщества безогово-
рочно подчиняются ру-
ководителю стаи - мате-
рой волчице.

Поздней весной стая распада-
ется. При этом взрослые самец и
самка отделяются от нее, чтобы
вывести и вырастить щенков.

Логова, в которых волки выра-
щивают своих щенков, расположе-
ны в укрытых, хорошо защищенных
местах. Обычно это - норы под
навесами в скалах, глубокие тре-
щины, промоины в оврагах. К лого-
ву волка практически невозможно
подойти незамеченным. Главное,
чем руководствуются волки при
выборе логова, - надежность укры-
тия и обзор местности, позволяю-
щий обнаружить приближающуюся
опасность.

Во-первых, молоко являет-
ся источником кальция, кото-
рый хорошо усваивается чело-
веком. А кальций, как ты зна-
ешь, очень важен для твоих
костей и зубов.

Во-вторых, молоко помога-
ет бороться с вирусами! Все
дело - в белке молока, кото-
рый необходим для создания
иммуноглобулинов, помогаю-
щих убить инфекцию. Так что
при первых симптомах просту-
ды лучше пить не таблетки, а
молоко. Теплое,  с медом.
Очень вкусно и полезно!

В-третьих, молоко помога-
ет повысить качество сна. В
нем есть аминокислоты, кото-
рые благотворно влияют на
нервную систему человека и
успокаивают ее. Тебе будет

легче расслабиться после на-
пряженного и насыщенного
дня. Выпей стакан молока и
сразу погрузишься в приятную
дремоту, которая плавно пе-
рейдет в крепкий и здоровый
сон.

Разумеется, на этом полез-
ные свойства молока не закан-
чиваются, ведь их у него очень
много! Оно позволяет людям
накачивать мышцы, снижать
высокое давление и бороться
с изжогой. А еще молоко - за-
мечательное средство против
головной боли.

На этом пока остановимся,
ведь ты уже и так понял, как
много терял, отказываясь от
стакана молока, который
предлагала мама. Но никогда
не поздно исправлять свои

ошибки. Просто попробуй и
почувствуй, как меняется твое
отношение к этому продукту. А
если совсем неприятно, то
смешай молоко со свежими
фруктами и ягодами, как это
сделали фиксики в известном
мультфильме. Главный герой
даже не заметил, как выпил
всю упаковку, потому что было
очень вкусно! 

Экспериментируй и находи
свой вариант эликсира долго-
летия и здоровья!

Через 20 лет американец Оливер Эванс

сконструировал четырехколесный са-

моходный деревянный фургон. Он был

также тяжел и тихоходен. 

В 1887 году немецкий инженер Готлиб

Даймлер собрал автомобиль, работающий

на бензине. Популярность машины росла,

конструкция совершенствовалась. Вскоре

автомобиль оснастили пневматическими

шинами, его форма изменилась, двига-

тель был перенесен вперед, корпус и де-

тали автомобиля начали делать из стали.

Размер первого автомобиля был огро-

мен, а скорость по современным меркам

совсем маленькая - всего 5 километров в

час.

В 1769 году французский инженер Никола Куньо на основе

трехколесного экипажа соорудил самоходную машину, при-

крепив к нему паровой двигатель. 

Почему молоко полезно?
"Пейте, дети, молоко - будете здоровы" - из-

вестная фраза! А ведь молоко представляет со-
бой ценность не только для детей, но и для
взрослых! И вот почему.

Пластмассы (пластик) - это искусственные
материалы, состоящие из цепочек длинных мо-
лекул - полимеров. От сочетания этих цепочек
зависят свойства материала. Например, твер-
дые пластики могут заменить металл в произ-
водстве автомобилей, а мягкие подходят для из-
готовления тканей, искусственной кожи и даже
меха. Изделия из пластмасс применяются прак-
тически во всех отраслях промышленности. Со-
временный мир невозможно представить без из-
делий из пластика. Однако первые виды пласт-
массы появились сравнительно недавно - всего
полтора века назад.

Изобретателем пластмас-
сы является металлург и изо-
бретатель Александр Паркс
из Бирмингема. Он использо-
вал для изготовления своего
пластика нитроцеллюлозу
(целлюлозу, обработанную
азотной кислотой), камфору
и спирт.

Паркс назвал свое изо-
бретение паркезином. Пар-
кезин впервые появился в
Лондоне в 1862 году на Боль-
шой Международной выстав-
ке.

В 1866 году Паркс создал
фирму Parkesine Company
для массового производства
этого материала. Но в 1868

году компания разорилась из-за плохого качества продукции,
так как Паркс пытался сократить расходы на производство.

Преемником паркезина стал ксилонит (другое название то-
го же материала), производимый компанией Даниэля Спилла,
бывшего сотрудника Паркса, и целлулоид, производимый Джо-
ном Весли Хайатом. Он же зарегистрировал в 1870 году тор-
говую марку Celluloid.

Хотя от яркого света целлулоид менял цвет и становился
хрупким, из него делали множество вещей - от бильярдных
шаров до фотопленки.

Пакеты, которые так широко используются в быту для упа-
ковки, делают их полиэтилена. Изобретателем этого материа-
ла считается Ганс фон Пехманн: он впервые случайно получил
этот продукт в 1899 году. Однако тогда его открытие не полу-
чило распространения. Вторая жизнь полиэтилена началась в
1933 году благодаря инженерам Эрику Фосету и Реджинальду
Гибсону. Сначала полиэтилен использовался в производстве
телефонного кабеля и лишь в 1950-е годы стал использовать-
ся в пищевой промышленности как упаковка.

Один из самых универсальных пластиковых материалов -
поливинилхлорид (обычно его называют сокращенно - ПВХ).
Из него делают зубные щетки, аксессуары, одежду и обувь,
поручни, стеновые панели и т.д. ПВХ тоже появился на свет
совершенно случайно. Его изобрел физик и химик Анри Вик-
тор Реньо из Франции. В 1835 году он впервые получил винил-
хлорид присоединением хлористого водорода к ацетилену, в
1838 г. синтезировал полимер на его основе - поливинилиден-
хлорид.

Сырьем для производства пластмасс являются нефть и
природный газ.

Кто изобрел пластмассу

Александр Паркс

Показательный выезд на первом 
в мире автомобиле в 1886 году. 
Сзади сидит его создатель 

Готлиб Даймлер 

Каким был первый автомобиль?

Как живет волчья стая?
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Нё бёрёгбёттё

Хетёджы Уастырджийы
кувёндон ис Куырттаты комёй
рахизён дёлвёзы. Йё равзёр-
ды фёдыл ис ахём таурёгъ:

Раджы заман, XIV ёнусы, нё
рагфыдёлтё аланты Тимуры
фыдгёндтёй йе ‘фсёдты ёр-
донгтё бындзагъд ныккёнын куы
сфёнд кодтой, уёд ма дзы
къордтё-къордтё цёргёйё
баззад абоны Кёсёджы, Хъё-
рёсе ёмё Хъубаны зёххыл - сё
фыдёлты зёххыл: Хъубаны цёу-
гёдоны къабаз Стыр Зеленчукы
был уыдонёй цард къниаз Инал.
Уыд ын ёртё фырты: Биаслан,
Аслёнбег ёмё Хетёг. "Баислан
сси кёсёджы къниазтён сё
мыггаджы фыдёл. Аслёнбег
уыд ёнёзёнёг", - афтё фыссы
Къоста йё этнографион очерк
"Особа"-йы.

Кёсёджы пысылмон дин куы
стыхджын, Зеленчукы зылды
алайнаг ирон чырыстон аргъуан
та цаудмё куы ‘рхаудта, бынтон
куы сёдых, уёд дёр Хетёг йё
ирон диныл йё къух нё систа.
Уый тыххёй йём суанг йё би-
нонтё дёр сфыдёх сты, сё-
хиуыл ёй нал нымадтой. Уёд Хе-
тёг йё сёр райста Ирыстонмё.
Уый йе знёгтё куы базыдтой,
уёд ёй, сё дин сын кёй нё
райста, уый тыххёй амарын
фёнд скодтой ёмё йё фёсте
расырдтой.

Хетёг ёрбаирвёзт ёрджы-
нарёгёй ёмё йё ных сарёзта
Куырттаты комы ‘рдём. Фёлё,
абон Суададжы хъёу кём ис,
уырдём хёстёг куы ёрбахёц-
цё, уёд ёй знёгтё дёр ёрба-
цёйёййёфтой. Уыцы рёстёг
ём Суададжы сёрмё хъёды
фахсёй фехъуыст хъёр:

- Хетёг, хъёдмё!!! Хъёдмё!
- Хетёг хъёдмё нал бахёц-

цё уыдзён, фёлё хъёд - Хе-
тёгмё! - дзуапп радта Хетёг йё
хёрзгёнёгён.

Уыйадыл хъёдёмбёрзт хохы
фахсёй хъёд тыгуырёй сыстад
ёмё Хетёджы алыварс тымбы-
лёй февзёрд - знёгтёй йё
бааууон кодта, бахъахъхъёдта.
Уыдон фыр тёссёй фёстёмё
лидзёг фесты.

Афтё, дам, равзёрд Хетёджы
къох, Хетёджы Уастырджийы
кувёндон, Тымбылхъёды дзуар.
Хъёд кёцёй сыстад, уыцы бынат
фахсыл абон дёр у гёмёх.

Зёгъынц, къохы астёу, дам,
уыд сатёг суадон, Хетёг фёл-
ладёй йё дойны кёмёй баса-
ста, уый. Ам иудзёвгар фёци,
стёй Куырттаты комыл ахызт
Нармё. Куырттатёгтён рад-
зырдта, дёлвёзы йё Уастыр-
джи знёгтён куыд ёмё кём
фервёзын кодта, уый. Куыртта-
тёгтё йын сбёрёг кодтой йё
бынат ёмё Дзывгъисы Уастыр-
джийы бёрёгбонмё гёсгё йё
бон. Уёд фёзынд Хетёджы
Уастырджийы бёрёгбон, ёмё
йё фыццагдёр йё боны бёрёг
кёнын райдыдтой куырттатёг-
тё. Къох ныр сси Ирыстоны кув-
ёндётты сёйрагдёртёй иу.

"Кёддёр Уастырджи Хетё-
гён цы ёххуыс бакодта, сыма-
хён дёр, уыйау, уё хъахъхъё-
нёг куыд уа, уыцы амонд уё
уёд!" - ныр афтё арёх фёку-
вынц ирон адём кёрёдзийён.

Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
агъоммё йё бынмё сылгоймаг
нё цыд, йё ном ын ныр дёр нё
дзурынц. Тымбылхъёды дзуар
ёй хонынц уыдон. Сё кувинёг-
тё ёмё мысайнёгтё-иу мидё-
мё, дзуарылёг сё скува, сё би-
нонты, сё хёстонты, бёлццёт-
ты, рынчыны йыл бафёдзёхса,
уый тыххёй барвыстой нёлгой-
мёгтёй искёмён, суанг къан-
нёг лёппутён дёр. Хетёджы
къохы бынмё нёлгоймёгтё ефс
бёхтыл дёр нё цыдысты.

Хёсты тызмёг азты
хёстхъом нёлгоймёгтё тохы
быдыры цагъды куы кодтой,
ёмё алчи йё бёлццоны, мё-
лётёй йын тёрсгёйё, Хетё-
джы Уастырджийыл бафёдзёх-
сынмё йёхи куы ивёзта, афтё-
мёй йын йе 'ртё ёртёдзыхо-
нёй йё быны скувёг нёлгоймаг
куы нал уыд, уёд ирон сылгой-
маг ахызт ацы ёгъдауы сёрты.
Ныййарджытё, устытё, чызджы-
тё сё хёстонты Тымбылхъёды
кувёндоны Лёгты дзуарыл
фёдзёхстой сёхёдёг.

Хетёджы къохы бёлёстён
ам ёввахс хъёдты ёмбал нёй -
бёрзонд фёцыдысты, уёрёх
ныззылдысты. Кёрз бёласы
бёрзёнд дзы хёццё кёны 40
метрмё, йё зёнг - 2 метрмё.
Иуёй йё ран хъёздыг у мёрёй,
иннёмёй кувёндон у, адёмы
фарнёй - ёвёджиау хайджын.
Цард-цёрёнбонты йё ирон

адём, цёстыгагуыйау, хъахъ-
хъёдтой, къалиу расёттын, сыф
рахёссын дёр дзы нё фётчы.
Къохы алыварс ныллёг хъёд-
гёндтё бирё уыд. Уыдонёй,
стёй стыр хъёдёй дёр ём
сырд арёх ёфтыд, ёмё уый
амарын дёр не 'мбёлд. Къохмё
хёстёг хъёды мард сырдёй та
дзуары бын кодтой куывд,
хёдзармё хёссён дзы нё уыд.
Къохён йё хуылфы, стёй йё
хурныгуылён фарс цы суадёттё
уыд, уыдоны сатёг донёй дёр
Уастырджимё кувгё кодтой.

Хетёджы бынёй хёдзармё
сыфтёр дёр рахёссын кёй нё
фётчы, куы рахёссай, уёд та
дё был, ёфсёр, цёстытё, кё-
нё бёрзёй кёй ныззылын
уыдзён, суанг куырм дёр кёй
бауыдзынё, уый фёдыл бирё
хабёрттё фехъусён вёййы. Цы
дыргътё: кёрдотё, ёнгузтё,
ёхсёртё, ёхсынцъытё ёмё
ёндёртё дзы ис, уыдонёй дёр
хёрён ис ёрмёст уым, кёнё
рахёссён къохы алыварс хё-
стёг быдыртём.

Хетёджы Уастырджийы ку-
вёндоны бынмё ныры дуджы сё
кувинёгтимё цёуынц Ирыстоны
ёппёт рёттёй дёр: Цёгатёй -
Хуссармё, Хурыскёсёнёй -
Хурныгуылёнмё. Ёмё уый хуы-
мётёджы нёу: фёдзёхсынц ыл
сё кёстёрты, сё бёлццётты,
сё рынчынты, сё арфёйаг
хъуыддёгтё, сёхи, ёмё, куыд
ёргом зёд у, афтё сын ёргом
ёххуыс кёны.

Бирё хорз бёрёгбёттё ис
ирон адёммё. Куыдхуыздёрёй
сыл сёмбёлыныл фёархайынц.
Уёлдай ёхсызгондёрёй та ём-
бёлынц ёппёт ирон адёмён
иумёйаг бёрёгбёттыл. Иу-
мёйагдзинад ирон адёймагён
йё удыхъёды ис. Йё цёхх ёмё
къёбёр йё сыхагимё куы адих
кёны, уёд йё фарсыл хуыздёр
бахёцы, сусёг комдзаг йё
хъуыры нё цёуы.

Хетёджы Уастырджийы бё-
рёгбон дёр ахём кадджын уы-
мён сси, ёмё ныл иудзинады
ёнкъарёнтё ёфтауы, кёрё-
дзийыл нё йё фарнёй бётты.
Ирон адёмён иумёйаг сси, иу-
мё йём кувынц, йё ном ын ём-
хуызон нымдгёнгё арынц. Уы-
мёй ма йё бонимё баст у, иу-
мёйаг сын чи у, уыцы иннё кад-
джын ёмё цинёвдылд бёрёг-
бон - Кёхцгёнёнтё. Вёййынц
Хетёджы Уастырджийы бёрёг-
боны хёдфёстё хуыцаубоны.

ЦГЪОЙТЫ Хазби.

Сусёны мёйы - июлы ирон адёмон бёрёгбёттё
райдайынц Хетёджы Уастырджийё. Фылдёр хатт
вёййы июлы фыццаг хуыцаубоны. Уыцы бон ма сбё-
рёг кёнынц Дзири-дзуар ёмё Гёлиаты Авд дзуары
бёрёгбёттё.

Хетёджы Уастырджи
Извещение

о предоставлении земельных
участков в аренду

Администрация местного самоуправле-
ния муниципального образования Приго-
родный район принимает заявления о пре-
доставлении земельных участков в аренду:

-  з/у с КН 15:08:0350102:135 площадью 0,10
га, из категории земель населенных пунктов,
расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Джимара, с видом разрешенного использова-
ния - для индивидуального жилищного строи-
тельства;

- з/у с КН 15:08:0000000:3253 площадью
0,1604 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Ламардон, ул. Б.Дзуцева, 17, с видом
разрешенного использования - для индивиду-
ального жилищного строительства;

- з/у с КН 15:08:0160107:135 площадью 0,10
га, из категории земель населенных пунктов,
расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Ир, линия 4-я, участок 27, с видом разрешен-
ного использования - для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный участок);

- з/у с КН 15:08:0020101:3350 площадью 0,10
га, из категории земель населенных пунктов,
расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Майское, линия 8, участок 74, с видом разре-
шенного использования - для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:835 площадью 0,10
га, из категории земель населенных пунктов,
расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Майское, линия 1, участок 20, с видом разре-
шенного использования - ведение личного под-
собного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:3525 площадью 0,10
га, из категории земель населенных пунктов,
расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Майское, линия 9, участок 17, с видом разре-
шенного использования - для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок);

- з/у с КН 15:08:0020101:3455 площадью
0,0925 га, из категории земель населенных пунк-
тов, расположенный в РСО-А, Пригородный ра-
йон, с. Новое, линия 10, участок 62, с видом раз-
решенного использования - для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:3531 площадью
0,1511 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Новое, линия 2, участок 49, с видом
разрешенного использования - для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебные
участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:3546 площадью
0,0997 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Новое, линия 21, участок 30, с видом
разрешенного использования - для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебные
участки);

земельный участок с КН 15:08:0020101:3551
площадью 0,0997га, из категории земель насе-
ленных пунктов, расположенный в РСО-А, При-
городный район, с. Новое, линия 20, участок 12,
с видом разрешенного использования - для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебные участки);

Граждане, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении
земельных участков для указанных целей,
вправе подавать заявления о предоставлении
земельных участков в аренду. Прием заявле-
ний и ознакомление со схемами расположе-
ния земельных участков, в соответствии с ко-
торыми предстоит образовать земельные
участки (в случае, если земельный участок
предстоит образовать), осуществляются в
АМС МО Пригородный район РСО-А в течение
30 календарных дней со дня опубликования
сообщения ежедневно с 9.00 до 17.00 ч. по
адресу: РСО-А, Пригородный район, с. Ок-
тябрьское, ул. П. Тедеева, 129, каб, 216, 315;
заявления также могут направляться в элек-
тронной форме на эл.адрес АМС МО Приго-
родный район: amsuprig@rso-a.ru,
тел.: 8 (86738) 2-27-02. 

Дата окончания публикации 
- 5 августа 2022 года.
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Информационное сообщение 
о проведении аукциона по заключению договора на право размещения

нестационарного торгового объекта №6 от 7.07.2022 г.
На основании постановления АМС МО Пригородный район №221 от 4.07.2022 г.

1. Администрация местного самоуправления муниципального образования Пригородный район (далее -
Администрация) - Организатор аукциона (РСО-А, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева,129, каб. 312, инд.363131,
тел.: 8(86738)2-25-39), сообщает о проведении аукциона по заключению договора на право размещения
нестационарного торгового объекта согласно Лоту:
Период размещения нестационарного торгового объекта по лоту №1 - с 10.08.2022 г. по 30.09.2022 г.
Начальная цена определяется согласно постановлению Правительства РСО-А от 16 декабря 2011 г., №341 "О порядке

определения размера арендной платы за земельные участки, расположенные в муниципальных районах РСО-А.
Шаг аукциона составляет 10% от начальной цены Лота.
Начало приема заявок - 7.07.2022 г.
Окончание приема заявок на участие в аукционе - 5.08.2022 г.
Место получения информации об условиях Аукциона: 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, 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 в рабочие дни.
Вскрытие и рассмотрение заявок - 8.08.2022 г. в 11.00. по мск, РСО-А,  Пригородный район с. Октябрьское, ул.

П. Тедеева, 129, 1 этаж, кабинет 130.
Время и место проведения аукциона - 9.08.2022 г. РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева,

129, 1 этаж, кабинет 130 в 11.00 по мск.
Определение победителей Аукциона - 9.08.2022 г. в 12.00 по мск, РСО-А, Пригородный район с. Октябрьское, ул.

П. Тедеева, 129, 1 этаж, кабинет 130.
Порядок организации аукциона утвержден постановлением АМС МО Пригородный район  от 28.04.2021 г., № 141 "Об утверждении положения

о порядке размещения нестационарных торговых объектов  на территории муниципального образования Пригородный район".
2. 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 размещение нестационарного торгового объекта на территории МО Пригородный район.
Организатор аукциона - АМС МО Пригородный район (далее - организатор аукциона).
Заявитель - любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Документация об аукционе - документация, утвержденная Организатором аукциона.
Заявка на участие в аукционе - письменное подтверждение согласия заявителя 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 высокую цену на право заключить договор на размещение

нестационарного торгового объекта на территории МО Пригородный район и не уклонившийся от подписания протокола о результатах
аукциона.
Предмет аукциона - право заключения договора на размещение нестационарного 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 Пригородный 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 юридических 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 проведения 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 документацию, 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 начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона").

3.6. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах 10 процентов начальной цены предмета аукциона.
3.7. Размер задатка определяется организатором аукциона и не может превышать 20 процентов от начальной цены предмета аукциона и

является равной для всех участников аукциона.
3.8. Публикация извещения о проведении аукциона осуществляется организатором аукциона не позднее, чем за 30 дней до даты проведения

аукциона.
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе публикуется в порядке, установленном для официального опубликования

муниципальных правовых актов и размещается на официальном сайте АМС МО Пригородный 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) 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 индивидуальный предприниматель.
4.2. Срок подачи заявки и документов, указанных в настоящем пункте, составляет 30 дней, которые исчисляются с даты официального

опубликования извещения о проведении аукциона. Для участия и аукционе заявители представляют 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 действий 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 действовать 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 доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
в) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц): копия свидетельства о государственной регистрации юридического

лица; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе 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 проведении аукциона;
г) копию паспорта гражданина РФ, копию свидетельства о постановке на налоговый учет в качестве индивидуального предпринимателя,

копия свидетельства о постановке на  учет физического лица в налоговом органе, выписку из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей),
полученную не позднее, чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения 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 местность, 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 принять 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 подписью руководителя юридического лица или прошиты и

заверены подписью индивидуального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные подписи не допускаются.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью руководителя
юридического лица или индивидуальным предпринимателем. 
Документы представляются в запечатанном конверте, на котором указываются: наименование Аукциона; наименование юридического лица,

фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя; номер лота; адреса размещения НТО, по которым подается заявка, в
соответствии со Схемой, актуальной 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 возвращаются.
4.6. Участник Аукциона не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на

момент подачи и рассмотрения заявки на участие в Аукционе не должна быть приостановлена (в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
административных правонарушениях).

4.7. Аукцион проводится путем проведения аукционной комиссией следующих 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 основании результатов рассмотрения заявок на участие в
Аукционе принимает решение: 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
Аукционе; неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации, установленных пунктом 4.5. настоящего Положения;
непредоставления документов, указанных в п.4.2 настоящего Положения; несоответствие архитектурного решения, представленного
Заявителем, типовым архитектурным решениям нестационарных торговых объектов, представленным в настоящем положении; несоответствие
заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе; наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или
наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства; не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня рассмотрения заявок и
составления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Решение о допуске к участию в Аукционе или об отказе в допуске к участию в Аукционе оформляется протоколом рассмотрения заявок на

участие в Аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе размещается Управлением на официальном сайте администрации местного

самоуправления МО Пригородный район  в течение 5 рабочих дней со дня проведения Аукциона.
4.10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе 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 организатором аукциона в журнале регистрации заявок, с присвоением

каждой заявке номера.
4.12. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукциона счет организатора аукциона.
4.13. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 30 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 завершается не позднее, чем за 5 минут до начала проведения аукциона.

Участники регистрируются 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

заместителем 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 характеристику, 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 согласия 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 очередной цены в случае, если готовы заключить договор на размещение нестационарного 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 кратное 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 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один участник
аукциона не поднял карточку, аукцион по данному лоту объявляется аукционистом завершенным.
Окончание аукциона фиксируется объявлением аукциониста.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 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 поднял 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 протокол аукциона.
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной форме, в т.ч. в

форме электронного 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 письменной 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
приобрести 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 проведения 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 предложение о цене аукциона, наименовании и месте
нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве (для индивидуального предпринимателя) победителя аукциона и участника
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона.
Протокол аукциона, оформленный по итогам проведения аукциона, является основанием для заключения договора на размещение

нестационарного торгового объекта с победителем аукциона.
В случае, если один участник аукциона является одновременно победителем 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 участником, 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
предложение 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,
предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), "шаг аукциона" снижен до
минимального размера и после троекратного 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 несостоявшимся. В
случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в
отношении каждого лота отдельно.

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

5.15 Задатки на участие в состоявшемся аукционе возвращаются участникам аукциона, которые не были признаны победителем, в течение
20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, а также письменного заявления участника аукциона о
возврате задатка.

6. Порядок заключения договора
6.1. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования Пригородный район

готовится организатором аукциона в течение 20 рабочих дней после подписания протокола аукциона в назначенное время и месте
подписывается с победителем аукциона или единственным участником аукциона.

6.2. В срок, предусмотренный для заключения Договора, Управление обязано отказаться от заключения Договора или расторгнуть Договор
в случае установления факта:

6.2.1.Проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом решения о введении процедур банкротства.
6.2.2.Приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.
6.2.3.Прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица.
6.3. С момента заключения договора о размещении НТО победитель Аукциона, 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;
- обеспечить постоянный уход за внешним видом НТО, содержать его в чистоте и порядке, своевременно проводить необходимый ремонт

объекта;
- обеспечивать содержание НТО и прилегающей территории в соответствии 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 ситуаций, при необходимости использования земельного участка
для нужд администрации местного самоуправления муниципального образования Пригородный район. Компенсационное место должно быть в
Схеме, равноценным по территориальному размещению и площади объекта. Компенсационное место предоставляется без проведения
аукциона.

7. Аукционная комиссия
7.1. Комиссия по проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Пригородный район

(далее - Комиссия) создается правовым актом АМС МО Пригородный район.
7.2. Комиссия создается с целью проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на

территории МО Пригородный район, определения участников и победителя аукциона.
7.3. Комиссия собирается по мере необходимости.
Основные функции Комиссии
Комиссией при проведении аукциона осуществляются следующие функции: рассмотрение заявок на участие в аукционе; отбор участников

аукциона; ведение протокола аукциона; иные полномочия, предусмотренные законодательством 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

председателя Комиссии или его заместителя. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на ее заседании членов
комиссии.
Решения Комиссии оформляются в виде протокола, который подписывается 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 предмет их соответствия документации; выступать по вопросам повестки дня на заседаниях
Комиссии.
Члены комиссии обязаны: присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать решения по вопросам, 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 том числе путем
обсуждения; 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, принимающих 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-Алания (Администрация местного самоуправления муниципального образования 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  

Минимальный размер оплаты на право размещения нестационарных объектов 
на территории МО Пригородный район.

Главе администрации местного самоуправления
муниципального образования Пригородный район

Р.А. ЕСИЕВУ
Заявка (заявление) 

на участие в аукционе по предоставлению права на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального образования Пригородный район

Заявитель __________________________________________________________________
Адрес местонахождения ______________________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия _____________________________________________
ИНН заявителя ___________________, контактный телефон _______________________
ОГРН _____________________________________________________________________
(номер, дата, кем присвоен)
Прошу Вас рассмотреть на заседании аукционной комиссии по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов

на территории муниципального образования Пригородный район возможность размещения 
__________________________________________________________________________

(тип нестационарного торгового объекта:лоток, бахчевой развал, киоск, павильон и т.д.) для осуществления торговой деятельности
___________________________________________________________________________

(специализация: смешанный ассортимент, фрукты, бахчевые культуры т.д.)
по адресу
___________________________________________________________________________
(адрес месторасположения объекта)
С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Пригородный район

ознакомлен(на).
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении заявителя не проводится процедура ликвидации и банкротства, деятельность не

приостановлена, вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является подлинной, и не возражаю против
доступа к ней всех заинтересованных лиц и размещения необходимой информации на официальном сайте администрации местного
самоуправления муниципального образования Пригородный район.

К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, оформленными в соответствии с требованиями положения о
размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Пригородный район.

М.П.
"____" ____________ 20___ г. _____________________________________
(дата подачи заявления)  (Ф.И.О., подпись предпринимателя или
руководителя предприятия)

За дополнительной информацией обращаться в социально-экономический отдел Управления экономики и прогнозирования АМС МО
Пригородный район, каб. 312 в здании АМС МО Пригородный район, тел.: 8(86738 )2-25-39.

Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте АМС МО Пригородный район в разделе НТО в сети Интернет:
http://www. prigams.ru.
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Объявления * Реклама * Сообщения

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники от 20 до 50
лет в кондитерский цех в с. Ир.
З/плата окладно-бонусная - 26-31
тыс.руб. (аванс+з/п). Развоз и обед за
счет предприятия. График работы: 6/1
или 2/2. Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).
Звонить с 11.00 до 16.00 ежедневно.

РЕДАКЦИЯ газеты при-
нимает объявления, поз-
дравления, рекламные бло-
ки (кроме субботы и вос-
кресенья) от частных лиц и
трудовых коллективов
с  10 до 16 часов.
Перерыв - с 13 до 14 часов.

Ацы зарёгён йё ныхёстё ёмё мелоди дёр адё-
мон сты. Ирон адём сё хъёбатыртыл скодтой кады
зарджытё, ёмё цёрынц абон дёр. Зарёг кёй тыххёй
у, уыдон та нё цёстыты раз ёрлёууынц ёцёг бёгъа-
тыртёй.

Къацты Ремикы дёр знаг фёстейё
мёнгардёй фехста - украинаг рёстдзё-
вин (снайпер) йё сау ми бакодта Северо-
донецкы ацы азы сёрды райдайёны,
ёмё замманай ирон лёппу Ирыстонмё,
Горётгёрон районы Ирыхъёумё ласгё
мард фёцис. 

Ремик райгуырд 1979 азы 4 майы
Хуссар Ирыстоны Дзауы районы. Йё
ныййарджытё цёрынмё рацыдысты
Горётгёрон районмё. Лёппу каст фё-
ци Октябрыхъёуы 1-ём астёуккаг
скъола ёнтыстджынёй. Ацыд ёфсады

рёнхъытём ёмё службё кодта Приморьейы крайы. Уырды-
гёй куы ёрыздёхт, уёд кусынмё бацыд Дзёуджыхъёуы за-
вод "Исток"-мё. Куыста ма ёндёр рётты дёр. Уый фёстё
Цёцёны спецназы уыд контрактонёй. Хёсты фёстё хъёд-
ты, хёххон бынётты цы боевиктё ёмбёхст, уыдон 5 азы
дёргъы куынёг кодтой. 2008 азы Хуссар Ирыстоны хёст куы
райдыдта, уёд та уырдём дёр йёхи аппёрста
ёмё дёрён кодта Хуссар Ирмё ёрбалёбурджыты.

Фёстёмё та аздёхт Цёцёнмё 103-ём мотоёхсёг пол-
чы спецназы пулеметёй ёхсёгёй. Уыцы мотоёхсёг полк
ацыд Украинёйы сёрмагонд ёфсёддон операцимё ёмё
ёнаккаг националистты ныхмё тох кодта. Сё командир фё-
цёф, ёмё Ремикён бабар кодтой уый хёстё ёххёст кё-
нын. Дыууё мёйы бёрц тох кодта бандеронты ныхмё, стёй
йыл йё хур баталынг…

…Дунейы дзыллё ёрбамбырд йё ныгёнён бон
Ирыхъёуы Пушкины уынджы Къацты хёдзармё. Цалынмё
йын Украинёйё йё мард буар ластой, уёдмё дёр Къацты
хёдзармё мёрддзыгой адём чыртёй-чыртёй цыдысты,
фылдёр - фёсивёд. Уыдон дзырдтой Ремикы лёгдзинад
ёмё хъёбатырдзинады тыххёй.

Уёдё йё ныгёнён бон фыдохы дёргъвётин ныхасы но-
джы ирддёрёй фёбёрёг сты Къацты лёппуйы сгуыхтдзи-
нёдтё. Кадимё йё баныгёдтой Карцайы трассёйы былгё-
рон уёлмёрды ёфсёддон цытимё.

Ремик йё фёстё цёссыгкалгё ныууагъта йё саударёг
мад Саулохты Раисёйы, чызджытё Алинё ёмё Эллёйы, фырт
Хетёджы, ёфсымёртё Батрадз ёмё Георгийы. Йё фыд Ру-
сик (Рубен) афёдз ёмё ёрдёджы размё сау сыджыты хай
бацис. Ныр уыцы бёсты ёнусон ёнцойад кёнынц фыд ёмё
фырт. Хёрзаудён кёнёнт, чи сыл фёмаст кодта, уыдоныл.

Сержант Къацты Ремик хорз фёд ныууагъта уёлион ду-
нейы. Ахёмтён дзёнёты вёййы сё бынат, бинонтёй та рох
никуы уыдзён.

Сё хёдзары 2-аг уёладзыджы хатёнтёй иуы Ремикы фёл-
дыст хуыссёнгарз ёмё къамы цур сты йё хёрзиуджытё - май-
дантё ёмё риуылдаргё нысантё: "Ёфсёддон ёхсардзинады
тыххёй", "Цёгат Кавказы хёстон архайдтыты архайёгён",
"Хёсты архайджыты ветеран", "Уёрёсейы мидёггагон ёф-
сёдты 200 азы", "Контртеррористон операциты архайёг".

Республикё Хуссар Ирыстоны ног сёвзёрст Президент
Гаглойты Алан ёрбацыд Къацты бинонтём тёфёрфёс кё-
нынмё. Ремикы та схорзёхджын кодта майдан "Фыдыбёстё
хъахъхъёнёг"-ёй (йё мёлёты фёстё), лёгдзинад, хъёба-
тырдзинад кёй равдыста, уый тыххёй. 

Ремик ёцёг хёстон кёй уыд, хъёбатырдзинадёй - ёх-
хёст, уый тыххёй фыста мёскуыйаг журнал "На боевом посту"
2015 азы мартъийы номыры ахём сёргондимё: "В горах пока
не до прогулок". Ис дзы Ремикы Цёцёны хёхты ист къам.

Знаджы къухёй байсёфт ирон хъайтар лёппу. Хъёбаты-
рёй фёмард йе 'фсёддон хёс ёххёст кёнгёйё. Нё фёху-
динаг кодта ирон лёджы ном, кад ёмё намыс. 

Ирыстонёй ма Украинёйы ёфсёддон сёрмагонд опера-
цийы чи фёмард, уыдон ныр иу уёлмёрды кёрёдзи фарсмё
ныгёд сты. Ёнусон цыт сын! Никуы ферох уыдзысты! Рацёу-
дзён рёстёг, ёмё сыл кады зарджытё скёндзысты. Уыдон
айзёлдзысты нё Иры хёхты ёмё быдырты. Уыдонимё -
Ремикы тохы зарёг дёр!

ГАССИТЫ Моисей.

Йё тохы, йё лёгдзинады зарёг

КЪАЦТЫ бинонтё бузныг зёгъынц, сё зианы рёстёг
сё фарсмё чи 'рбалёууыд, сё рисыл сын чи фёмаст
кодта, ёппёт уыцы адёмён, ёмё хъусын кёнынц,
КЪАЦТЫ Ремикы дыууиссёдзём боны кёнд кёй
уыдзён сабаты, 9 июлы, Ирыхъёуы Пушкины уынджы
8-ём хёдзары (рынчындоны цур). 

"Уёй, фёззёджы мигъ бон, уёй, мё фёндаг ёрцахста.
Уёй, джауыр лёг, мёнгардёй мё уый фёстейё ёрбахста".

ТОТИТЫ Акимы зарёгёй.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Гутновой Залиной Казбековной
(sevoszemproect@,mail.ru РСО-А, г. Владикавказ, ул. Тельмана, 25 «в», кв. 63, тел.:
8-918-820-12-55, №15-16-181) в отношении з/участка, расположенного по адресу:
РСО-А, Пригородный район, с. Сунжа, ул. Октября, 18 (КН 15:08:0170141:4), выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
з/участка. Заказчиком работ является Козонов Спартак Элвардович (Свердлов-
ская обл., г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 14, к. 5, кв. 60, тел.: 8-928-495-30-40).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится по ад-
ресу: РСО-А, Пригородный район, с. Сунжа, ул. Октября,18, 10.08.2022 г. в 12 ч.
00 мин. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить требования о про-
ведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на
местности и (или) возражения о местоположении границ з/участков, а также полу-
чить дополнительную информацию можно по адресу: РСО-А, Пригородный р-н,
с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 137, тел.: 8(86738) 2-32-58) в течение 30 дней с мо-
мента опубликования данного извещения. Участки, с правообладателями которых
необходимо согласование: РСО-А, Пригородный р-н, с. Сунжа, ул. Ватутина, 18 (КН
15:08:0170141:2); Пригородный р-н, с. Сунжа, ул. Октября, 20, (КН 15:08:0170141:5);
Пригородный р-н, с. Сунжа, ул. Чкалова, 7 (КН 15:08:0170141:6).

При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность,  а также документы о правах на з/участок.

ПРОДАЕТСЯ
дом в с. Октябрьском, 
ул. О.Кошевого, 23.
Тел.: 8-988-832-40-81,
8-919-425-16-93.

СРОЧНО дом с з/участком
- 50 соток - в с. Куртат. 
В доме имеется вода, газ,
электричество. Дом прива-
тизирован. Торг уместен.
Тел: 8-988-871-40-89.

з/участок - 50 соток -        
в с. Сунжа для ведения под-
собного хозяйства.
Тел.: 8-968-747-93-93.

з/участок - 35 соток -        
в с. Гизель.
Тел.: 8-988-836-60-45.

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

з/участок - 2 сотки - под 
торговый объект в с. Сунжа,  
ул. Бибилова.
Тел.: 8-988-878-25-74.

2-камфорная газовая пли-
та; газовый баллон; трубы
нержавейки - 3,5 м - 2 шт,
детская коляска (2 в одном)
в отличном состоянии.
Тел.: 8-919-426-00-59.

козье молоко.
Тел.: 8-918-837-70-75.

спокойная дойная корова.
Тел.: 8-962-749-29-45.

2,5-месячные поросята.
Тел.: 8-918-828-86-58.

РАЗНОЕ

СДАЕТСЯ 1-комнатная
квартира в с. Октябрь-
ском.
Тел.: 8-962-748-29-10.

РЕМОНТ холодильни-
ков и стиральных машин.
Тел.: 8-988-835-90-95
(Валерик).

РЕМОНТ стиральных 
машин любой сложности 
с выездом на дом.
Тел.: 8-928-235-53-10,
8-928-935-14-73.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Тел.:8-989-742-62-23.

ШТУКАТУРКА, стяжка,
фундамент. 
Тел.: 8-918-839-15-83,
8-928-494-91-90,
8-988-879-06-18.

БРИГАДА из 2 человек 
из Дагестана выполняет 
все строительные работы: 
фундамент, кладка, кровля,
штукатурка, стяжка, плитка,
короед, брусчатка и др. 
Тел.: 8-988-877-50-64.

ШПАКЛЕВКА, обои, лами-
нат, гипсокартонные фигу-
ры, штукатурка, кафель,
отделочные работы.
Тел.: 8-988-835-76-53.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ремонт,
покраска ворот и дверей.
Тел.: 8-928-487-56-78.

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы:
шпаклевка, гипсовая штука-
турка, карнизы, обои, лами-
нат, гипсокартон.
Тел.: 8-919-423-63-81.

БРИГАДА из 2 человек 
выполняет следующие ра-
боты: фундамент, кладка, 
кровля, штукатурка, стяж-
ка, короед, плитка и др. 
Тел.: 8-962-749-32-45.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ рабо-
ты всех видов. 
Качественно и быстро.
Тел.: 8-928-855-09-06.

ОТДАМ навоз. Самовывоз.
Тел.: 8-918-834-06-99.

ПОКОС травы, рубка дере-
вьев, стяжка.
Тел.: 8-989-038-00-70.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ рабо-
ты: бетонные, плиточные,
установка памятников, уста-
новка лексана, уборка мо-
гил, вывоз мусора. 
Цены ниже рыночных. 
Гарантия качества.
Тел.: 8-928-927-51-49.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ рабо-
ты: установка памятников,
кладка любых плит, рестав-
рация старых могил.
Тел.: 8-928-073-84-84.

ООТТККААЧЧККАА яямм..
Тел.:8-9928-4494-882-442.

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

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка,

доставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,

8-918-823-48-91 (Рита).

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, ри-
туальные принадлежности, ор-
кестр, дудук.
Тел.: 8-928-927-38-03 (Эмма).
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