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В Ногире открылась школа Герои нашего времени
после капитального ремонта
В ходе специальной
военной операции по
денацификации и демилитаризации Украины
в составе добровольческого отряда "Барс-4"
Марат ХУТИЕВ попал под обстрел и до
прихода подкрепления
отбивался один, уничтожая врага и военную технику.

Новый учебный год в Пригородном районе начался с приятных событий. В торжественной обстановке прошло открытие обновленной СОШ
№1 им. Д. Хугаева с. Ногир. Поздравить с этим
знаменательным событием ногирцев приехал
Председатель Правительства РСО-А Борис
ДЖАНАЕВ, глава АМС Пригородного района
Руслан ЕСИЕВ, представители общественности.

"Уверен, что в стенах обновленной школы дети будут
получать качественные знания. Им обеспечено уютное и
комфортное
пребывание
здесь. Рад за ногирцев и желаю нашим детям и преподавательскому составу успешного нового учебного года", отметил премьер.
Кирпичное здание школы
было построено в 30-х годах
ХХ века по инициативе одного
из основоположников села Доментия Хугаева, чье имя она
сегодня носит. Как отметил
глава села Юрий Сланов,
школа представляет определенную историческую ценность для ногирцев. Именно
поэтому при реконструкции
облик здания был максимально сохранен.
Работы проводились в два
этапа в рамках федеральной
программы
"Повышение
устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской
Федерации" ("Сейсмика"). В
ходе реконструкции площадь
образовательного учреждения
увеличилась до 7 700.40 кв.м.
Была произведена замена
крыши и пристроено два новых блока, что позволило образовательному учреждению
"прирасти" еще на 160 учебных мест.
Помимо учебных классов
здесь расположились столовая, медицинский кабинет, а
также актовый и спортивный
залы. Кроме того, на территории школы дополнительно появились баскетбольная и волейбольная площадки, теннисный корт и площадка для проведения общешкольных мероприятий.
Маргарита ТЕДЕЕВА.
Фото автора.

Марат ХУТИЕВ (первый справа) на передовой с сослуживцами

Подвиг нашего земляка, жителя с.Чермен, не остался незамеченным. На имя Главы РСО-Алания Сергея Меняйло и
главы Черменского сельского поселения Белы Агкацевой
пришли Благодарственные письма за подписью командира
отряда "Барс-4" подполковника А.Коновалова. "В результате смелых и решительных действий при выполнении
воинского долга, в условиях, сопряженных с риском для
жизни, старшина М.Хутиев выполнил боевые задачи. Прошу
Вас представить к региональной награде и премировать пулеметчика старшину Хутиева Марата Султановича", - говорится в письмах.
На минувшей неделе врио военного комиссара Пригородного района Эмзар Цховребов вручил Марату Хутиеву Благодарственное письмо от имени Главы РСО-Алания и
поблагодарил за стойкость и героизм, проявленные им на
поле боя.
Роза КАБУЛОВА. Фото Марины ГУССАОВОЙ.

Военная служба по контракту

Военный комиссариат РСО-Алания совместно с пунктом отбора на военную службу
по контракту осуществляет набор граждан, желающих заключить контракт на прохождение военной службы в Вооруженных
Силах РФ.

Рассматриваются граждане в возрасте от 18 до 60
лет, не имеющие противопоказания по здоровью, не состоящие на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, не имеющие неснятых и непогашенных судимостей.
Предусмотрен расширенный социальный пакет и денежное довольствие от 200.000 руб.
Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту.
Телефоны для справок:
8(8672) 25-68-92; 8(8672) 76-83-75.
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«Справедливая Россия — Патриоты — За Правду»:
Ваше будущее - в ваших руках!
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Подходит к концу избирательная кампания.
Уже 10-11 сентября вы сможете сделать свой выбор!

Участие в голосовании - это гражданский долг каждого из нас. Каким будет
ближайшие годы Парламент Северной Осетии, в каком направлении будет работать, зависит целиком и полностью от вашего выбора. Только от вашего выбора, наши избиратели, зависит - насколько честные, компетентные депутаты
будут выполнять волю народа, обеспечивать стабильность, развитие и национальное согласие в нашем регионе.
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" выступает за:
Возвращение прежнего пенсионного возраста (55 и 60 лет).
Индексацию пенсий каждого пенсионера.
Снижение НДС до 15%.
Введение Справедливого базового дохода - постоянной, регулярной выплаты со стороны государства в отношении малоимущих граждан и семей с детьми.
Освобождение от всех налогов самозанятых граждан, индивидуальных
предпринимателей и малого бизнеса.
Прекращение оптимизации здравоохранения, влекущей за собой закрытие
больниц и поликлиник, сокращение персонала, уменьшение зарплат.
Доступность и повышение качества образования: отмену ЕГЭ и переход к
традиционной форме аттестации.
Достойную оплату труда педагогических работников.
Сохранение природных ресурсов: защитим воду, которую хотят отдать в
частные руки!
Неотвратимость наказания за жестокое обращение с животными.

Мы рассчитываем на вашу ответственную гражданскую позицию!

Наше будущее зависит от каждого из нас!

Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" выступает за
улучшение жизни граждан во всех сферах
жизнедеятельности. В тех условиях, в которых мы сегодня живем, большая ответственность лежит и на плечах государственных служащих и народных избранников.
Поэтому в состав нашей команды вошли
представители разных профессий, вероисповеданий, национальностей и возраста!
Все они уважаемые и заслуженные люди,
амбициозные и активные, готовые работать
во благо республики!

Список наших кандидатов в
депутаты Парламента
РСО-Алания седьмого созыва
по единому республиканскому
избирательному округу
Фадзаев Арсен Сулейманович
Доева Светлана Бухарбековна
Дидаров Сослан Владимирович
Калоев Виталий Константинович
Догузов Алан Муратович
Величко Виктор Васильевич
Билаонов Батраз Дударович
Хадарцев Асланбек Махарбекович
Тетцоев Георгий Заурбекович
Тедеев Дзамболат Ильич
Кучиев Гарий Юрьевич
Касаев Таймураз Каурбекович
Гусов Мурат Юрьевич
Цкаева Земфира Аслановна
Хадарцев Асланбек Шамилович
Тебиев Анатолий Анатольевич

Цгоев Тамерлан Владимирович
Мурашев Чермен Таймуразович
Казиев Хетаг Батырбекович
Цомаев Эльбрус Султанович
Кесаев Сергей Асланбекович
Михайленко Наталья Михайловна
Варнавин Олег Викторович
Салбиева Зита Ибрагимовна
Багаев Рустам Владимирович
Соскиев Алан Юрьевич
Поляков Анатолий Николаевич
Аликов Константин Шмидтович
Тетцоев Алан Олегович
Джикаев Аркадий Сагриманович
Мрикаев Заур Каниметович
Гатиев Тамерлан Викторович
Тавгазов Анатолий Сергеевич
Татров Харитон Сергеевич
Гогичаева Изольда Юрьевна
Коченов Альберт Николаевич
Дзугаев Азамат Робертович
Дзгоев Альберт Муратович
Ваниев Сослан Георгиевич
Тускаев Марат Валерьевич
Цопанов Казбек Маратович
Шамурзаев Шамиль Сайдулаевич
Ибрагимов Алим Алиевич
Тамаев Музафар Магомедович
Хугаев Игорь Алиханович
Смайлиев Шамиль Тимурович
Тиджиева Римма Юрьевна
Гогичашвили Василий Тристанович
Гиоев Хетаг Асланович
Кисиев Артур Анатольевич

Мазлоева Зоя Сосланбековна
Джелиева Людмила Таймуразовна
Макоева Залина Казбековна
Цгоев Артур Олегович
Пагаев Асланбек Черменович
Бузоев Анзор Витальевич
Лагкуев Джабраил Хасанович
Хадарцева Камила Руслановна
Цкаев Виталий Казбекович
Кочиев Арсен Геннадьевич
Габараев Азамат Рубенович
Арсагова Зинаида Гавриловна
Ардасенов Эльбрус Алиханович
Качмазов Болат Анатольевич
Царикаев Алан Ермакович
Кулов Герман Израилович
Иванова Залина Александровна
Черткоева Ольга Нодаровна
Ашракаев Хасан Магометович
Ашинов Ислам Чишмаевич
Цгоев Марат Олегович
Джатиев Олег Борисович
Багдасарянц Диана Игоревна
Мисиков Казбек Хаджимуратович
Цомаева Зарина Александровна
Дедегкаев Тамерлан Рамазанович
Арсеньев Захар Владимирович
Еналдиев Заур Олегович
Джанаев Асланбек Альбертович
Гасанов Самрат Ахлиман Оглы
Кучиев Юрий Гариевич
Багаев Сослан Нарикович
Туаев Георгий Русланович.

Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения Партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" в РСО-А на выборах депутатов Парламента РСО-Алания.

ЧЕТВЕРГ, 8 сентября 2022 г.
fidiuag@mail.ru
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Первый звонок

Здравствуй, школа!

5 сентября во всех школах Пригородного
района прозвенел Первый звонок.
На линейки собрались ученики, их родные и педагоги. Праздничные мероприятия начались с исполнения государственного гимна РФ и Северной
Осетии, а также поднятия государственного
флага РФ.
Несмотря на дождливую погоду в этом году
торжественные линейки в школах прошли в теплой душевной атмосфере.
В этот день за парту впервые сели 1142 первоклассника, каждый из них получил подарочный
набор от главы республики. В последний раз прозвучал первый звонок для 292 одиннадцатиклассников.

СОШ с. Комгарон

СОШ №1 с. Октябрьского

СОШ №2 с. Гизель

СОШ №4 с. Чермен

ООШ с. Камбилеевского

Фёндараст зонындзинёдты бёрзёндтём!

Ёрлёууыд фёззёг.. Ёрдз йё хуыз ивы: бёлёстёй згъёлы сыфтёр, бур кёнынц хъёд ёмё
фёзтё. Скъоладзауты сёрды улёфты бонтё
дёр фесты.

СОШ №1 ст. Архонской

СОШ с. Сунжа

Сабитён скъола у, сё рухс бёллицтё дидинёг кём
рафтауынц, уыцы рухстауён ёмё зонды аргъёутты галуан.
Скъолайы къёсёрёй фыццаг хатт цы ахуырдзаутё бахызтис ацы аз, уыдоны зонындзинёдты дунемё фёхуыдта
фыццаг дзёнгёрёг. Ахуыры сын уёнт ёнтыстдзинёдтё,
уёндон къахдзёфтё кёнёнт ахуыры фёндёгтыл, аккаг
хъёбултё суёнт сё райгуырён бёстёйён ёмё Ирыстонён. Сё ныййарджытён сё хорз ахуырёй цинтё хёссёнт.
Цы зонындзинёдтё райсой скъолайы, уыдон сын фидёны
царды бёрзонд къёпхёнтём схизынён куыд фёахъаз уой,
ахём амонд сё уёд.
Сомбон стыр аргъ кёндзысты, нё фыдёлтё нын ёнусты сёрты цы кад ёмё намыс рахастой, уыдонён, абон сабырдзинады сёраппонд чи тох кёны, йё туг чи калы, йё
сёр нывондён чи хёссы, уыдонён.
Ёппёт Камбилеевкёйы цёрджыты номёй уын арфё
кёнын. Зёххыл цёрынёй ёмё цёуынёй бафсёдут уё
уарзон адёмимё! Сёрибардзинад ёмё уарзондзинад фёуёлахиз уёд, ёмё уё сёрмё цъёх арв тёмёнтё калёд!
Стыр Хуыцау ёмё Мады-Майрёмёй фёдзёхст ут,
хъёбултё!
ТЕДЕТЫ-БЕТЕТЫ Райхан,
Камбилеевкёйы хъёуы
Сылгоймёгты советы сёрдар.
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Батажев Магомет Макшарипович

Кандидат
в депутаты Собрания
представителей
Донгаронского
сельского поселения.
Кандидат
на должность главы
Донгаронского
сельского
поселения

ДОРОГИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
Для каждого, кто родился и вырос здесь, Донгарон - родное село.
Я не обещаю золотые горы, но с твердостью могу сказать, что сделаю
для наших сельчан и родного села все, что в моих силах и в рамках возможностей бюджета сельского поселения.
Главной задачей в работе администрации сельского поселения остается
исполнение полномочий в соответствии с ФЗ №131 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", Уставом поселения и другими федеральными и муниципальными актами. Это - прежде всего:
- исполнение бюджета;
- благоустройство территории населенного пункта;
- социальная защита малоимущих граждан;
- выявление проблем и вопросов поселения путем проведения сходов
граждан, встреч с депутатами Собрания представителей Донгаронского
сельского поселения для решения вопросов жизнедеятельности поселения.
- работа с обращениями и заявлениями граждан, активное взаимодействие с общественностью.
Моя ЦЕЛЬ и ЗАДАЧА - максимально улучшить качество жизни населения, обеспечить сбалансированное устойчивое социально-экономическое
развитие поселения, опираясь на ваши наказы и предложения, дорогие
односельчане!
Надеюсь на вашу поддержку, и тогда мы многого сумеем достичь!
Вместе мы добьемся того, что наше поселение станет еще красивее и благоустроеннее.
С искренним уважением к каждому односельчанину Магомед БАТАЖЕВ. Публикуется на бесплатной основе

КОКОЕВ Руслан Рамазанович
Кандидат на должность
главы Михайловского
сельского поселения

Член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Работа моей команды будет
направлена, в первую очередь,
на решение острых проблем села.
Реализация программы ЖКХ:
замена водопроводных сетей и артезианских
насосов в с. Михайловском и пос. Алханчурт и
Первомайский;
бурение скважины в пос. Алханчурт.
Реализация программы благоустройства:
озеленение территории поселения;
ремонт дорог местного значения (с. Михайловское: улицы Ф.Ярового, Р.Люксембург, Орджоникидзе, Безымянных Героев, Иристонская,
Цветочная; пос. Алханчурт: улицы Алханчуртская, Дружбы, Победы, Цветочная,
Полевая, Центральная, Степная);
организовать работу общественного транспорта;
привести в надлежащий вид кладбища с. Михайловского и пос. Алханчурт;
благоустроить дворовые территории и улицы в с. Михайловском и пос. Алханчурт;
строительство парка в пос. Алханчурт.
Реализация образовательных программ:
строительство общеобразовательной школы на 600-800 мест в с. Михайловском;
строительство детского сада на 70-100 мест в пос. Алханчурт.
Работа с молодежью:
усилить влияние на молодежь путем открытия новых секций и кружков;
помощь на различных уровнях в организации разных форм досуга для молодежи;
проводить работы по укреплению осетинского ёгъдау, взаимоотношений
старших и младших;
объединить все силы для патриотического и нравственного воспитания
молодежи.
Реализация культурно-спортивных программ:
строительство многофункциональной спортивной площадки в пос. Алханчурт;
реставрация мини-футбольной площадки на территории "ОПХ";
открытие спортивных секций различного вида;
активная пропаганда духовного развития и здорового образа жизни.

Жил, живу и буду жить в родном селе
и работать на благо его жителей!
Публикуется на бесплатной основе

ПУХАЕВ Вячеслав Сарибекович
Кандидат
на должность главы
Октябрьского
сельского поселения.
Член партии
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Слушать и слышать людей! это не просто лозунг. Для меня это основной принцип работы: граждане имеют
право и должны принимать активное участие во всех социально-экономических
процессах нашего сельского поселения.
В своей работе намерен:
Обеспечить прозрачность деятельности администрации сельского поселения.
 Содействовать развитию территориального общественного
самоуправления.
Работать с депутатскими комиссиями. Быть открытым и доступным, чтобы каждый житель мог обратиться ко мне лично, по электронной почте, по телефону. Тесно взаимодействовать с общественными организациями.
Вместе с жителями сельского поселения вносить предложения и
участвовать в муниципальных, региональных и государственных программах по благоустройству территории и строительстве социальных
объектов.
Регулярно отчитываться перед жителями сельского поселения о
деятельности администрации.
Привлечь молодежь и молодых специалистов к решению проблем
сельского поселения.
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" - это
сплоченная политическая сила, которая влияет на развитие Октябрьского сельского поселения и вносит весомый вклад в обеспечение политической стабильности, экономического роста, улучшение благосостояния его жителей.

Многое сделано, еще больше предстоит сделать!
Равнодушных быть не должно, важен каждый голос, потому что
он может стать решающим!
Публикуется на бесплатной основе

БАГАЕВ Марат Вячеславович
Кандидат
на должность
главы
Сунженского
сельского
поселения

Родился 12 декабря 1985 года в с. Сунжа.
Окончил современную гуманитарную академию г. Владикавказа (по специальности юрист), а также факультет
физического воспитания ЮгоОсетинского государственного
университета.
С 2016 г. по 2020 г. - депутат Собрания представителей муниципального образования Пригородный район VI созыва.
С 2020 г. по настоящее время - заместитель главы АМС МО Пригородный район.
Работаю также в ДЮСШ №1 Пригородного района тренером-преподавателем, являюсь главным тренером бойцовского клуба “Скиф”,
руководителем молодежного движения “Скиф” Пригородного района.
Мастер спорта России по вольной борьбе.
Главной целью моей работы в должности главы поселения будет
создание достойной жизни для каждого его жителя. Проблемы села
мне хорошо знакомы, и я приложу все усилия, чтобы решить их.

Только вместе мы сможем
сделать наше поселение
процветающим,
а нашу жизнь благополучной!
Нам здесь жить!
Здесь жить нашим детям и внукам!
Публикуется на бесплатной основе

ЧЕТВЕРГ, 8 сентября 2022 г.
fidiuag@mail.ru

Кандидат
в депутаты
Собрания представителей
Октябрьского
сельского поселения

Моя программа:
модернизация общественного транспорта;
социальная защита малоимущих граждан;
решение проблем здравоохранения;
своевременное реагирование на текущие вопросы.

Призываю вас проявить гражданскую
позицию и принять участие в выборах!
НАДЕЮСЬ НА ВАШУ ПОДДЕРЖКУ!

Кандидат
в депутаты
Собрания
представителей
Михайловского
сельского поселения

Родился 5 августа 2001 года в г. Владикавказе. Живу в пос. Алханчурт.
В 2019 году окончил СОШ им. Героя
Советского Союза Аркадия Селютина
с. Михайловского.
На данный момент являюсь студентом
4 курса факультета информационных технологий Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственный технологический институт).
Холост.
Решение баллотироваться в депутаты Собрания представителей Михайловского сельского поселения обдуманное. Выдвигая свою кандидатуру, я
прекрасно понимаю, какая ответственность возлагается на меня и с каким
кругом текущих проблем, перспективных задач мне придется столкнуться.
Совместно с жителями села готов решать острые проблемы поселения.
Мое стремление - вернуть доверие и уважение людей к власти, добиться взаимного понимания между жителями села и представителями власти.

-

Из моей предвыборной программы:
реализация программы ЖКХ;
реализация программы благоустройства;
реализация образовательных программ;
работа с молодежью;
реализация культурно-спортивных программ.
Мой девиз:

"Свобода! Равенство! Братство!"
Публикуется на бесплатной основе

Публикуется на бесплатной основе

"Всей душой - за родное село"

Совсем немного времени осталось до выборов главы
нашего сельского поселения: 11 сентября 2022 г. мы придем на избирательные участки и отдадим свои голоса за
того, кто достоин занять эту должность.
С уважением отношусь ко всем кандидатам, у каждого из
них есть своя предвыборная программа и планы. Главное
для всех - не ошибиться в выборе.
Я родился в с. Михайловском. Со старшим братом и двумя сестрами выросли в очень дружной семье, где нас учили любить свою родину - тот уголок земли, где мы появились на свет. Считаю почетным долгом и обязанностью
служить своей малой родине!
Конечно же, я рассчитываю и надеюсь на вашу поддержку, уважаемые избиратели! Поверьте, решение
баллотироваться - это очень взвешенный и обдуманный
шаг. За время моей деятельности в должности главы села
приобрел бесценный опыт управленческой работы, изучил
все проблемы и трудности нашего поселения изнутри.
Много сделано за последние годы на территории с. Михайловского и пос. Алханчурт, наметились положительные тенденции в разных сферах жизни. Но, конечно же, еще очень
много нерешенных вопросов, над которыми я готов и дальше трудиться.
Моя предвыборная программа носит социально ориентированный характер. Прямой
разговор, личное общение с людьми, желание вникнуть в проблему - это мой
стиль и принцип работы моей команды. Самое важное - это то, что я смог дать старт
переменам, которые заметны многим:
все улицы с. Михайловского и пос. Алханчурт оснащены светодиодными лампами;
проведена работа по замене водопроводных труб;
ежегодно проводятся сезонные работы по выравниванию дорог грейдером;
ведутся работы по капремонту пешеходных тротуаров и асфальтного покрытия некоторых улиц;
благоустроены дворовые территории многоэтажных домов по улицам Р.Люксембург,
2 "а", Вильямса, 7 и 9, Ярового, 1 "б" и 1 "в", Ломоносова, 7;
построена поликлиника в с. Михайловском и ФАП в пос. Алханчурт;
построен Дом культуры в с. Михайловском, облагорожен парк отдыха;
проведен капремонт Михайловской средней школы;
установлены спортивные площадки и детские игровые зоны;
ликвидированы стихийные мусорные свалки, проводится ежедневная уборка центральных улиц поселения;
проведена работа по реставрации Братских могил в с. Михайловском и пос. Алханчурт;
несмотря на задолженность населения налажена работа по регулярному вывозу мусора.
Многое еще предстоит сделать, главное - идти в правильном направлении!
В планах:
заменить водопроводные линии на всех оставшихся улицах;
завершить работы по ремонту пешеходных тротуаров и дорожного покрытия;
подготовлена вся техническая документация для благоустройства остальных дворов
многоквартирных домов поселения, и в самое ближайшее время работы будут продолжены;
продолжать работу по благоустройству села в целом;
уделять особое внимание решению проблем старшего поколения, инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей;
участвовать в национальных проектах и республиканских программах.
ДОРОГИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
Убежден: где есть результаты, там есть перспективы!
Вместе мы сумеем сделать очень много для нашего родного села!
С уважением - КИСИЕВ Андрей Заурович.
Публикуется на бесплатной основе

5

Глашатай

ТЕДЕЕВ Дмитрий Станиславович

СУДОВИКОВ Станислав Игоревич

Я родился в 1989 году в г. Владикавказе, окончил СОШ №42. В школьные годы в связи со сложным семейным положением приходилось работать в свободное от учебы время. Наверное, по этой причине с детства
привыкший к работе.
В 2007 г. приступил к освоению
строительных профессий, что называется - с самых низов. В поисках лучшей жизни уехал на заработки в
гг. Мариуполь, Севастополь.
В 2009 г. ностальгия по родному
краю взяла верх, и я вернулся на Родину.
В 2010 г. женился и переехал в с. Октябрьское, которое за короткое
время стало мне родным.
Занялся предпринимательской деятельностью. В 2013 г. решил попробовать себя в цветочном деле, чем и занимаюсь по настоящее
время.
Воспитываю троих детей. Своих младших также приучаю к труду,
прививаю им любовь к родной земле, уважение к старшим.

ФИДИУЁГ

ХЕТЪЕТЫ Таймуразы фырт Эльбрус
Джызёлы хъёуы
администрацийы
сёргълёууёджы
бынатмё кандидат

Райгуырдтён Джызёлы 1967 азы.
1985 азы Джызёлы 2-ём астёуккаг скъола
каст куы фёдён, уёд службё кёнынмё
ацыдтён Советон Ёфсады рёнхъытём.
Мё фёллойадон фёндаг райдыдтон совхоз "Первомайский"-йы механизаторёй. Уёдёй абонмё, цыфёнды бынаты кусгёйё
дёр, мёхицён сёйрагдёрыл нымайын
бёрнондзинад, кусёг лёгён аргъ кёнын,
фёкёсинаг адёймагён баххуыс кёнын.
Джызёлы
хъёуы
сёргълёууёджы
ёвзёрстыты ёз архайын, мё размё цы бёрнон хёстё ёвёрын, уый
ёмбаргёйё. Ныфс мё ис, абон нё хъёуы цёрджытён цард сё размё
цы риссаг фарстатё ёвёры, уыдон сёххёст кёныныл ёнувыдёй, мё
тыхтыл нё ауёрдгёйё, кёй архайдзынён.
Алчидёр ёй уыны, абон нё хъёу цы ёдзёллаг уавёры ис, уый. Зёрдиагёй бакусдзынён йё саив кёныныл. Базилын хъёуы уынгтём, тигътём, ёхсёнадон бынёттём, цыртдзёвёнтём, ёрлёууён бынёттём.
Мё куысты сёйраг нысан, фыццаджыдёр, уыдзёнис нё хъёуы
цёрджыты царды уавёртё нывыл ёмвёзадыл сёвёрын. Алы адёймаг
дёр уый аккаг у, цёмёй йём де 'ргом раздахай ёмё йын баххуыс кёнай.
Ахсджиаг у рёзгё фёлтёры хъомылады фарста. Араздзынён ёппёт уавёртё дёр, цёмёй нё кёстёртён сё бон уа ахуыры, спорты, аивады бёрзёндтём хизын.
Ёркёсинаг у ёхсёнадон транспорты фарста: адём хъуамё, маршрутон такситём ёмё автобустём ёнхъёлмё кёсгёйё, сё рёстёг ма
хардз кёной.

КУСИНЁГТЁ БИРЁ!
Уырны мё, куы мыл баууёндат, уёд,
ёмдыхёй, ёмзондёй архайгёйё,
нё къухы бирё ёнтыстдзинёдтё кёй
бафтдзён нё иумёйаг къона Джызёлы размёцыдён!

Публикуется на бесплатной основе
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ФИДИУЁГ
Глашатай

Ч Е Т В Е Р Г , 8 с е н т я б р я 2 0 2 2 г.
fidiuag@mail.ru

Вахта памяти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2022 г.

с. Октябрьское

№243

О создании муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад №27 с. Н.Саниба"
муниципального образования Пригородный район
РСО-Алания
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131 - ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических и индивидуальных предпринимателей", решением Собрания представителей муниципального образования Пригородный район РСО-Алания от 28.12.2012 г. №64 "Об утверждении Положения "О порядке принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений МО Пригородный район", руководствуясь
Уставом МО Пригородный район, постановляю:
1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №27 с. Н.Саниба" МО Пригородный район РСО-Алания (далее МБДОУ "Детский
сад №27 с. Н.Саниба" МО Пригородный район РСО-Алания).
2. Утвердить Устав МБДОУ "Детский сад №27 с. Н.Саниба" МО Пригородный район
РСО-Алания, расположенный по адресу: с. Н.Саниба, ул. Джимиева, 48 "а".
3. Определить основную цель деятельности МБДОУ "Детский сад №27 с. Н.Саниба" МО
Пригородный район РСО-Алания: осуществление предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.
4. Управлению образования АМС МО Пригородный район (Кокаева Б.З.) организовать
работу по формированию штата сотрудников и комплектованию воспитанников МБДОУ
"Детский сад №27 с. Н.Саниба" МО Пригородный район РСО-Алания.
5. Управлению образования АМС МО Пригородный район (Кокаева Б.З.) осуществить
государственную регистрацию Устава МБДОУ "Детский сад №27 с. Н.Саниба" МО Пригородный район РСО-Алания в установленном законом порядке.
6. Управлению финансов АМС МО Пригородный район (Габараев А.А.) обеспечить финансирование деятельности МБДОУ "Детский сад №27 с. Н.Саниба" МО Пригородный район РСО-Алания в пределах утвержденных ассигнований.
7. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Фидиуёг" и на официальном сайте АМС МО Пригородный район.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального подписания.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы АМС МО
Пригородный район по социальным вопросам (Джиоева Я.П.).
Глава администрации

Р.А. ЕСИЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2022 г.

с. Октябрьское

№244

О создании муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад №26 с. Гизель"
муниципального образования Пригородный район
РСО-Алания
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131 - ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических и индивидуальных предпринимателей", решением Собрания представителей МО
Пригородный район РСО-Алания от 28.12.2012 г. №64 "Об утверждении Положения "О порядке принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования Пригородный район", руководствуясь
Уставом МО Пригородный район, постановляю:
1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №26 с. Гизель" МО Пригородный район РСО-Алания (далее МБДОУ "Детский сад
№26 с. Гизель" МО Пригородный район РСО-Алания).
2. Утвердить Устав МБДОУ "Детский сад №26 с. Гизель" МО Пригородный район РСОАлания, расположенный по адресу: с. Гизель, ул. Д.Доева, 167 "а".
3. Определить основную цель деятельности МБДОУ "Детский сад №26 с. Гизель" МО
Пригородный район РСО-Алания: осуществление предусмотренных действующим законодательством полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.
4. Управлению образования АМС МО Пригородный район (Кокаева Б.З.) организовать
работу по формированию штата сотрудников и комплектованию воспитанников МБДОУ
"Детский сад №26 с. Гизель" МО Пригородный район РСО-Алания.
5. Управлению образования АМС МО Пригородный район (Кокаева Б.З.) осуществить
государственную регистрацию Устава МБДОУ "Детский сад №26 с. Гизель" МО Пригородный район РСО-Алания в установленном законом порядке.
6. Управлению финансов АМС МО Пригородный район (Габараев А.А.) обеспечить финансирование деятельности МБДОУ "Детский сад №26 с. Гизель" МО Пригородный район
РСО-Алания в пределах утвержденных ассигнований.
7. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Фидиуёг" и на официальном сайте АМС МО Пригородный район.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального подписания.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы АМС МО
Пригородный район по социальным вопросам (Джиоева Я.П.).
Глава администрации

Р.А. ЕСИЕВ.

Помнить,
чтобы жить...

18 лет прошло с тех пор, как произошло одно из самых роковых событий в
истории человечества - теракт в школе
№1 г. Беслана. Память об этой трагедии, подвиге детей, родителей, учителей, представителей силовых структур
и сегодня живет в сердце каждого неравнодушного россиянина.

Каждый год в первые дни сентября весь мир скорбит
вместе с нашей маленькой Осетией, вспоминает всех тех,
кто безвременно ушел из жизни.
1 сентября в ООШ с. Сунжа обучающиеся т/о "Ровесники" ДДТ Пригородного района (6 "а" класс) провели траурную линейку.
Мы рассказали присутствующим о событиях сентября
2004 года. В память о жертвах трагедии зажгли поминальные свечи, запустили в небо белые воздушные шары. От
своего лица заверили всех в том, что сохраним память о невинно погибших, чтобы воплотить в жизнь их несбывшиеся
мечты.
Мы понимаем, как важно сегодня сплотиться, чтобы противостоять такой опасности, как терроризм. Ход специальной военной операции на Украине доказывает, что мы сильнее террористов, и добро обязательно победит!
За нами Правда! За нами наша Великая Родина!
Сармат ДЖУСОЕВ, Алина ДЖУСОЕВА,
Тимур БАЗАЕВ, Иван КОСТЕНКО,
Аня ГАМХЕТОВА, Элина ИКОЕВА.

Свеча памяти

2 сентября на площадке возле ДДТ
Пригородного района прошла акция
"Свеча памяти" в знак скорби и памяти о погибших в школе №1 г. Беслана.
Участники акции - представители АМС района, педагоги
и воспитанники ДДТ и просто прохожие - зажгли свечи,
почтив память погибших в теракте минутой молчания.
"Выражаем благодарность всем участникам акции", - говорит директор ДДТ Людмила Волохова. - Мы обязаны
помнить об этой трагедии и передавать это своим детям из
поколения в поколение, чтобы подобное больше никогда не
повторилось".

ЧЕТВЕРГ, 8 сентября 2022 г.
fidiuag@mail.ru
Информационное сообщение о проведении
аукциона по заключению договоров на право
размещения нестационарных торговых объектов
№7 от 8.09.2022 г.
На основании постановления
АМС МО Пригородный район №324 от 6.09.2022 г.
1. АМС МО Пригородный район (далее - Администрация) - Организатор аукциона (363131. РСО-А, с. Октябрьское ул. П. Тедеева, 129, каб. 312,
тел.: 8(86738)2-25-39, сообщает о проведении аукциона по заключению
договоров на право размещения нестационарных торговых объектов
согласно Лотов:

Период размещения - всесезоннo.
Начальная цена определяется согласно постановления 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: 8.09.2022 г.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: 07.10.2022 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: 8.10.2022 г. в 11.00. по мск, РСОА, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129, 1 этаж,
кабинет №130.
Время и место проведения аукциона: 9.10.2022 г., РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129, 1 этаж, кабинет
№130 в 11.00 по мск.
Определение победителей Аукциона: 9.10.2022 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 муниципального образования 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 десяти 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 администрации местного самоуправления 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) сведения о начальной цене аукциона, величине повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона");
8) проект договора, заключаемого по результатам проведения аукциона;
9) о размере задатка, о порядке его внесения участниками аукциона
и возврата им, о реквизитах счета для перечисления задатка.
4. Порядок предоставления заявок на участие в аукционе
4.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо или 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 осу-

ществление 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; не предоставления документов, указанных в п.4.2 настоящего Положения; не соответствие 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 АМС 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 том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов
аукциона. Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней с даты посту-

ФИДИУЁГ
Глашатай

7

пления 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 1 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 МО 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 МО 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 т.ч. 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 т.ч. 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. Владикавказа.
БИК 019033100.
к/сч 40102810945370000077.
ОКТМО 90640000101.
(Окончание на 8 стр.)
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Ч Е Т В Е Р Г , 8 с е н т я б р я 2 0 2 2 г.
fidiuag@mail.ru

(Начало на 7 стр.)

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

Объявления * Реклама * Сообщения
ПРОДАЕТСЯ

Все СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ.
Тел.: 8-988-224-30-40. 633

2-комнатная квартира на
5 этаже в с. Октябрьском,
ул. П.Тедеева.
ШПАКЛЕВКА, обои,
Тел.: 8-909-475-21-41.647 карнизы, штукатурка.
Тел.: 8-928-484-71-48. 690
з/участок в с. Камбилеевском, ул. Речная, 3.
ШПАКЛЕВКА,
дикий
Тел.: 8-909-473-70-97.682 камень, штукатурка.
Тел.: 8-938-798-55-28. 692
 жилой деревянный вагон.
Тел.: 8-989-743-95-56.666 БРИГАДА из Дагестана
из 2 человек выполняет
органическое удобрение
следующие работы: фун- конский перегной. 1 медамент, кладка, кровля,
шок (38-39 кг) - 250 руб.
штукатурка, стяжка, брусДоставка бесплатная.
чатка, короед и т.д.
Тел.:8-928-856-90-89,
Тел.: 8-988-877-50-64,
8-928-856-90-83
8-962-749-32-45.
644
(Руслан).
677
КУПЛЮ з/у в с. Восход.
Тел.: 8-928-857-14-36. 652.

РАЗНОЕ

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 проживания______________________________________________________
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.
_____________________________________
(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 здания 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.

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

АЛБОРОВА Д.Г.

ской.
Тел.: 8-928-498-52-58.

ПОКОС травы, спиливание деревьев.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот, Тел.: 8-989-038-00-70.680
входных дверей; лексан.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ навеБыстро, качественно.
сов
из лексана, ворот,
Установка - бесплатно.
входных
дверей. Покраска
Тел.: 8-928-935-73-49,
ворот
с
выездом на дом.
8-928-487-86-31,
Сварочные
работы любой
2-11-57.
686
сложности.
.
Тел.: 8-928-487-56-78.642
ВОЗЬМУ деньги под
проценты.
Тел.: 8-928-487-86-31, КЛАДБИЩЕНСКИЕ рабо2-11-57. 686
ты: установка памятников,
кладка любых плит, реставШПАКЛЕВКА, покра- рация старых могил.
ска, обои, ламинат, кар- Тел.:8-928-073-84-84. 646
низы, гипсокартон.
Тел.: 8-963-679-00-41. 660
687

ООО «Мясной дар» предлагает следующие вакансии:
Слесарь.Водитель-экспедитор.Торговый
представитель.Проклейщик.Подсобный работник.Грузчик.Фаршесоставитель.Наборщик
специй.Формовщица колбасных изделий.Техничка.Подборщик.Оператор шприца/клипсатора.Мастер участка.Контролер качества.
Адрес: с. Ир, ул. Г. Плиева, 2. Тел.: 8-928-498-37-03.
691

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КУПЛЮ золотые коронки (лом).

"____" ____________ 2022 г.
(дата подачи заявления)

Главный
редактор

СНИМУ квартиру.
ТРЕБУЮТСЯ хинкальщиТел.: 8-989-633-03-02.673
цы.
Тел.: 8-962-743-76-62. 667
ПОКУПАЕМ б/у стиральные
машинки.
ТРЕБУЮТСЯ сторожа в
8-919-426-68-81.
Тел.:
ореховый сад в ст. Архон-

Тел.: 8-928-573-40-26.
626

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

И ОБРАБОТКА ТЕЛ
Качественно. 24 ЧАСА.
Доставка похоронных
принадлежностей.
Тел.: 8-918-822-81-80
(Любовь Михайловна).

Фактически в 16.15.

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

Семья ТЕДЕЕВЫХ благодарит всех, кто разделил с
ней горечь утраты ТЕДЕЕВА Гаспара Алексеевича,
и сообщает, что 40-дневные поминки состоятся 10
сентября, в субботу, по адресу: с. Октябрьское,
ул. О.Кошевого, 5.

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация местного самоуправления муниципального образования
Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Павла Тедеева, 129.
Газета зарегистрирована 21 июня 2012 года в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
РСО-Алания. Регистрационный номер ПИ №ТУ 15-00074.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 363100, с. Камбилеевское Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания, ул. Юрия Кучиева, 4.
Время подписания в печать 17 ч.
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Круглосуточно: обработка,
доставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,
8-918-823-48-91 (Рита).
615
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