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Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел

Пригородного района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Несмотря на сложную оперативную обстановку, свя-

занную с многонациональностью и многоконфессиональ-
ностью населения района, во все времена ваш райотдел
полиции безупречно справлялся со своим служебным
долгом по защите законности и правопорядка, профи-
лактике преступности. 
Сегодня, продолжая дело своих предшественников,

личный состав ОМВД России по Пригородному району
во главе с полковником полиции Заурбеком Гагиевым с
честью продолжает достойно выполнять поставленные
задачи по обеспечению общественной безопасности, дей-
ствуя в тесном контакте с муниципальными структурами
и общественными организациями.  
Желаю всем сотрудникам и работникам органов вну-

тренних дел крепкого здоровья, стабильности, мира и
благополучия, успехов в службе во благо России и род-
ного района!
Низкий поклон ветеранам ведомства за верность про-

фессиональному долгу, которые и сегодня продолжают
вносить посильный вклад в дело воспитания молодых со-
трудников и щедро делятся своими знаниями и богатым
жизненным опытом!
Вечная память погибшим при исполнении служебных

обязанностей - тем, благодаря кому мы сегодня имеем
возможность жить и надеяться на лучшее будущее!

Алан ГАГЛОЕВ, 
глава муниципального образования 

Пригородный район.

Приветствуя почетных го-
стей, Глава республики под-
черкнул, что любая награда
- это итог многолетнего тру-
да, и каждый из присутствую-
щих в зале является приме-
ром верности гражданскому и
профессиональному долгу.
Сергей Меняйло поздравил
земляков с предстоящим
Днем народного единства и
пожелал благополучия, мира
и добра.

Указом Президента Рос-
сии "за обеспечение успеш-
ной подготовки спортсме-
нов, добившихся высоких
спортивных достижений на
Играх XXXII Олимпиады", ме-
далью ордена "За заслуги
перед Отечеством" II степе-
ни удостоен тренер ДЮСШ
№1 Пригородного района
Павел Джиоев.

Напомним: воспитанница
Павла Федоровича Мадина
Таймазова на Олимпийских
играх в Токио завоевала
бронзовую медаль.

По материалам 
пресс-службы 

Главы РСО-Алания 
и Правительства 

РСО-Алания.
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Награждение 10 ноября - День сотрудника 
органов внутренних дел России

За заслуги перед Отечеством
В канун Дня народного единства Глава

РСО-Алания Сергей МЕНЯЙЛО вручил от-
личившимся жителям республики государ-
ственные награды за успехи в профессии и
общественной деятельности. Торжествен-
ная церемония награждения прошла в Доме
Правительства.

Благоустройство

Спортивную площадку
под новое поле подготови-
ло ООО "Арв" (генеральный
директор - Анзор Тигиев),
а уложили искусственное
покрытие специалисты из
Чеченской Республики.

Работники "Арв"-а во
главе с гендиректором до-
полнительно установили
ночное освещение и новые
футбольные ворота.

На обновленном поле
тренируются дети в возра-
сте от 7 до 17 лет. Занима-
ются они на бесплатной
основе.

В беседе с начальником
отдела по делам молодежи,
физической культуры и
спорта АМС МО Пригород-
ный район Артуром Гоги-
чаевым наш корреспон-
дент осведомился о ре-
зультативности трениро-
вочного процесса на новом
поле и о том, сколько еще в
районе имеется искус-
ственных покрытий.

- Поля с искусственным
покрытием уже функциони-

руют в сс. Гизель, Ногир, а
теперь и в Октябрьском. В
скором будущем такое по-
ле появится и в с. Сунжа.

До сих пор команды
ДЮСШ №2 показывали хо-
рошие результаты, стано-
вясь победителями и при-
зерами по мини-футболу,
на призы турнира "Кожа-
ный мяч", а также на раз-
личных соревнованиях. Ду-
маю, занимаясь на таких
искусственных покрытиях,
наши юные футболисты бу-
дут добиваться более вы-
соких результатов. 

Администрация школы в
лице директора Вяче-
слава Губаева, тренер-
ско-преподавательский со-
став благодарят руковод-
ство района, в том числе
отдел по делам молодежи,
физической культуры и
спорта, а также Управле-
ние образования и гене-
рального директора ООО
"Арв" за такой подарок.

А. АХСАРОВ.

Мечта стала явью
На спортивной площадке по мини-футболу Приго-

родной ДЮСШ №2 было резиновое покрытие и уже
пришло в негодность. Администрация школы и тре-
нерско-преподавательский состав давно мечтали об
искусственном покрытии игрового поля. И вот на
днях их мечта осуществилась. На выделенные руко-
водством района средства был приобретен этот ма-
териал. 
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10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел России Прокурор разъясняет

Спортивный вестник

В Измите (Турция) прошел турнир по смешан-
ным единоборствам Octagon 36. 

Бывший соперник дей-
ствующего бойца UFC Абуба-
кара Нурмагомедова россия-
нин Ричард Тотров дебюти-
ровал в Ервзийском промоу-
шене ММА на турнире OCTA-
GON 36 в Турции.

Соперником бойца из Се-
верной Осетии был непобеж-
денный нокаутер из Азербай-
джана Искандер Алиев, ко-
торый все 5 своих поединков
в профессиональном спорте
завершил досрочно. 

Поединок получился довольно вязким и большую часть вре-
мени прошел в партере. Вердикт судей оказался в пользу То-
трова, который нанес Алиеву первое поражение в карьере.

Отметим, что Ричард живет в с. Комгарон.
Главный тренер б/к "Скиф" ДЮСШ №1 Пригородного райо-

на Марат БАГАЕВ:
- Победы и достижения наших спортсменов, пусть даже са-

мые незначительные, всегда вызывают чувство гордости. Ведь
за каждой победой - самоотверженный труд и несгибаемая си-
ла воли ребят и их тренеров. 

Ричард - яркий представитель осетинской школы ММА. На-
ша гордость! К этому успеху он уверенно шел на протяжении
нескольких лет, с каждым турниром прибавляя мастерство.
И результат не заставил себя долго ждать. 

Воспитанники и тренерский состав б/к "Скиф" поздравляет
Ричарда и желает дальнейших громких побед! 

Спец.корр.

Сегодня российские полицей-
ские отмечают свой профес-
сиональный праздник - День
сотрудника органов внутрен-
них дел, который до 2011 года
был неразрывно связан с мили-
цией.
Праздник тех, кто днем и

ночью стоит на страже по-

рядка, обеспечивает безопас-
ность, права и законные инте-
ресы граждан, был учрежден
105 лет назад постановлением
НКВД РСФСР "О милиции".
Документ вышел в свет за
подписью народного комиссара
первого советского силового
ведомства Алексея Рыкова.
Солдаты правопорядка всег-

да были в рядах героических
защитников нашей страны. В
годы Великой Отечественной
войны они мужественно сра-
жались с фашистами, боро-
лись в тылу с вражескими
агентами и диверсантами, на-
дежно охраняли стратегиче-
ские объекты, покой мирных
людей.

Существуют определенные правила форми-
рования коллегии присяжных заседателей и
требования, которые закон предъявляет к
кандидатам. 

Так, каждые 4 года исполнительно-распорядительный ор-
ган муниципального образования составляет списки (основ-
ной и запасной) кандидатов в присяжные заседатели муни-
ципального образования, включая в них граждан, постоянно
проживающих на его территории. Эти списки подписывают-
ся главами муниципальных образований, скрепляются печа-
тями и направляются в районные суды. Для участия в колле-
гии присяжных вызываются граждане из списка. 

Законом предусмотрены определенные требования,
предъявляемые к кандидатам в присяжные заседатели: 

- наличие гражданства России; 
- возраст от 25 до 64 лет включительно;
- наличие полной дееспособности; 

- отсутствие судимости. 
Присяжными заседателями не могут быть лица:
- состоящие на учете в наркологическом или психоне-

врологическом диспансере в связи с лечением от алкого-
лизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных
психических расстройств; 

- подозреваемые, обвиняемые, подсудимые в соверше-
нии преступления по уголовным делам; 

- не владеющие русским языком; 
- имеющие физические или психические недостатки,

препятствующие полноценному участию в рассмотрении су-
дом уголовного дела;

- исполняющие профессиональную деятельность в мо-
мент рассмотрения уголовного дела, которая препятствует
участию в качестве присяжных заседателей. 

Наталья ЛОНЕРТ, 
помощник прокурора Пригородного района.

Из всех подразделений
и служб райотдела в праз-
дничный день хочется вы-
делить отдел по вопросам
миграции. Здесь под руко-
водством майора полиции
Хасана Цагараева служат
опытные офицеры, а также
работают высококвалифи-
цированные специалисты
из числа гражданского
персонала. Ежедневно
они осуществляют прием
граждан, на должном уров-
не оказывают им необхо-
димые услуги в сфере ми-
грации.

Много добрых слов мож-
но услышать от посетите-
лей в адрес заместителя
начальника ОВМ майора
полиции Тимура Чигоева,
офицера добросовестно
выполняющего служебные
обязанности, человека не-
равнодушного к проблемам
других. Он всегда выслуша-
ет посетителя, поможет в
меру своих  должностных
полномочий.

Как-то в ОВМ обрати-
лась пожилая женщина,
приехавшая в райцентр из
отдаленного населенного
пункта района. С трудом
сдерживая слезы, пенсио-
нерка рассказала, что поте-
ряла по дороге паспорт и
теперь не сможет получить
в поликлинике требуемую
для лечения справку.
Майор Чигоев успокоил по-
жилую женщину, подробно
расспросил, на каком авто-
бусе она ехала, и предло-
жил посидеть в зале. Хва-
тило нескольких минут, что-
бы связаться с автотранс-

портным предприятием,
найти водителя и прове-
рить салон  автобуса. Под
сиденьем и нашли удосто-
верение личности, которое
выпало у пассажирки, когда
перебирала содержимое
сумки. Паспорт женщине
вернули, она же  тепло по-
благодарила полицейского
за проявленную заботу и
отправилась в лечебное
учреждение.

Надо сказать, что подоб-
ные случаи часто бывают в
работе сотрудников отде-
ла. ОВМ является структур-
ным подразделением тер-
риториального органа МВД
России, обеспечивающим и
осуществляющим в преде-
лах своей компетенции
правоприменительные
функции по контролю, над-
зору и оказанию госуслуг в
системе миграции.

Остается сказать, что
Тимур Чигоев пришел на
службу в милицию, как го-

ворится, по зову сердца.
Начинал нелегкий путь
стража порядка с должно-
сти инспектора паспортно-
визовой службы ОВД Ар-
донского района в 2004 го-
ду. За успехи в служебной
деятельности офицер поли-
ции имеет 18 поощрений,
он включен в кадровый ре-
зерв ОМВД России по При-
городному району РСО-
Алания.

Тимур Наполеонович
пользуется заслуженным
уважением и авторитетом
среди личного состава от-
дела по вопросам мигра-
ции ОМВД. Гордится тем,
что выполняет работу, в ко-
торой нуждаются люди.

Мурат ГАБАРАЕВ,
помощник начальника

ОМВД России 
по Пригородному 
району по связям 

со СМИ 
и общественностью.

Ваша служба и опасна, и трудна!

Выполняет работу, 
в которой нуждаются люди
Прошли десятилетия, менялись структуры власти, но

перед органами внутренних дел оставались задачи, связан-
ные с безопасностью общества и интересов государства,
борьба с преступностью. В Пригородном районе эти функ-
ции возложены на ОМВД России во главе с полковником по-
лиции Заурбеком ГАГИЕВЫМ. Следовательно, все силы и
средства сосредоточены в этом направлении.

Кто может стать 
присяжным заседателем?

Тимур ЧИГОЕВ

Ричард ТОТРОВ одолел 
непобежденного противника
на турнире OCTAGON 36



Рохён ёвгъау нёмттё

Успехи наших
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Состязались команды школьников
из районов республики и муници-
пальных округов г. Владикавказа по
следующим дисциплинам: ивазёнтё
(мас-рестлинг); баст-рестлинг (борь-
ба в связке); чъопп (лянга, жошка);
фат ёмё ёрдын (стрельба из тра-
диционного лука); дур ёппарын (ме-
тание камня); алайнаг ёхсаргард
(аланская сабля). 

По итогам соревнований победила
команда Правобережного района; 2-е
место заняла СОШ №13 им. К.Л. Хе-
тагурова г. Владикавказа; 3-е место
досталось команде Пригородного ра-
йона, представленная учащимися
СОШ №1 с. Камбилеевского.

Отметим, что воспитанники учи-
теля физической культуры указан-
ной школы Урузмага Джаджиева
- постоянные участники данного
турнира и несколько лет подряд
становились его победителями. 

- До победы нашим не хватило
чуть-чуть везения, но и третье место
- результат хороший. Ребята молод-
цы! - отметил Урузмаг Петрович.

В личных же зачетах отличились:
Хетаг Пухаев (метание камня) -
1 место;

Азамат Дряев (перетягивание
веревки) - 2 место;

Азамат Джиоев - (стрельба из
лука) - 3 место.

Руководство школы и наставник
команды выражают благодарность
отделу по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта АМС МО
Пригородный района за помощь в
организации поездки на турнир. 

- Очень важно, чтобы дети имели
возможность реализовать себя, про-
бовать свои силы в спорте на сорев-
нованиях различного уровней. Спа-
сибо отделу за постоянное внима-
ние! - сказала директор Залина
Кудзиева. 

Соревнования организованы ОО
"Ирон Федерация" и Центром воен-
но-патриотического воспитания мо-
лодежи по заказу Министерства по
национальной политике и внешним
связям республики. 

Спец.корр.

Йё рёвдыд ныхасён та ёмбал
нё уыд. Куы дыл фембёлдаид, уёд
дё ёнёмёнг лёмбынёг фёфар-
стаид дё хабёрттёй. 

Ахёмёй зыдтой Цёболты Геор-
гийы фырт Ханджерийы, цёхх
ёмё къёбёр кёимё фёхордта,
уыдон.

Мёнё куыд зёгъы Октябрыхъё-
уы бынёттон администрацийы раз-
дёры сёргълёууёг Уалыты
Руслан:

- Ханджери Октябрыхъёуы "Ны-
хас"-ы сёрдарёй бирё азты фё-
куыста, арёх ёмбёлдыстём иумё,
йё бон цы уыд, уымёй мын ёххуыс
кодта иумёйаг хъуыддёгты. Сайын,
мёнг ныхас нё зыдта, ахёмтём зул
цёстёй каст, йё ныхасён та уыд
хицау. Уёлдай митё кёнын йё
сёрмё нё хаста, алкёимё дёр ёй
цёрын фёндыд ёфсымёрау. Зын
мын у, Ханджери мё фарсмё кёй
нал ис, уый.

Уёллаг Санибайы "Ныхас"-ы
сёрдар Гуыдиаты Лаврент та аф-
тё зёгъы:

- Мёхи амондджыныл нымайын,
Ханджериимё зонгё кёй уыдтён,
ёхсёнадон куыст "Ныхас"-ы иумё
кёй кодтам, уымёй. 

Нё фёрёдидзынён, афтё куы
зёгъон, Горётгёрон районы хъёу-
ты "Ныхас"-ты ‘хсён Октябрыхъёуы
"Ныхас" кёй уыд хуыздёр, ахадгё-
дёр, Цёболты Ханджери йё
сёргъы, афтёмёй. 

Ахём хъуыдыйыл хёст сты сун-
жёйаг Биазырты Арон, Ирыхъёук-
каг Хъёцмёзты Юрий, Комгёрой-
наг Болататы Тенгиз ёмё бирё
ёндёртё.

Хицён ёмё хицён рёстёджыты
Ханджерийы фёзминаг куыст ёмё
ёхсёнадон архайды тыххёй нё рес-
публикёйы периодикон мыхуыр
арёх фыста. Ёрхёссём дзы цал-
дёр цёвиттоны:

"Райгуырд Ресы хохы рёбын
хёххон хъёу Абанайы. Цардарёзт
куы фёивта 1991 азы сёрды кёрон,
уёд бахъардта Тырсыгомёй рали-
дзёг адёммё, сё фыдёлты цё-
рён бынёттё фёсарёнты кёй аз-
задысты, Октябры революцийы раз-
мё иугонд Ирыстонмё чи хауд, уы-
цы территоритё Гуырдзыстоны кёй
баисты, уый. Мёт ёмё сагъёс
ёууилын райдыдтой рёстуд ёмё
рёстаг Цёболты Ханджерийы зёр-
дё. Уый гёнён куыд ис, ёмё дын
дё фыдёлты зёхмё сёрибарёй
бацёуыны бар мауал уёд”?

(Газет "Рёстдзинад", 
2015 азы 17 декабрь).

"Детство и юность его поколения
пришлись на тяжелейшие для стра-
ны годы, но это только закалило ак-
тивного комсомольца, получившего
в пору становления заряд жизнелю-
бия, упорства, настойчивости,
стремления и вечного движения впе-
ред. Вот и стал Ханджери уже в мо-
лодости личностью". 

(Газета "Северная Осетия", 
12 сентября 2016 г.).

"Уёлион дунейы адёймагён би-
рё цёрёнбон нёй. Ханджерийы
хуызёттё та сёдё азы сёрты
хъуамё акёсой, уымён ёмё нё
фарны хистёртё сты, зондамон-
джытё, хъёугё кёнынц мах. Уыдо-
ны хуызёттёй фидауы цард, уыдон
ёй рёсугъд кёнынц".

(Газет "Фидиуёг", 
2016 азы 20 февраль).

"Ханджери Цаболов был одним
из тех редких людей, которые всег-
да, в любых обстоятельствах и жиз-
ненных перипетиях  остаются вер-
ным себе, которых природа награди-
ла необыкновенной энергией,
огромным человеколюбием. Для тех,
кто знал его, он навсегда останется

воплощением чести, благородства,
чувства собственного достоинства".

(Газета "Северная Осетия",
20 февраля 2016 г.).

Цёболты Ханджери Тырсыгомы
Абанайы хъёуы райгуырд. Авд хо-
йён уыд иунёг ёфсымёр. Йё фыд
Георгий архайдта фыццаг дунеон
хёсты, уыдис ём паддзахы заманы
дыууё хёрзиуёджы - Георгийы
дыууё дзуары. Фёцард 94 азы.

Фондз къласы Ханджери каст
фёцис Абанайы. 1944 азы бинонтё
цёрынмё ёрцыдысты Чермены-
хъёумё. Уым лёппу каст фёци ас-
тёуккаг скъола, уыдис дзы ногдзау-
ты раздзог, бацыд фёскомцёдисы
рёнхъытём. Йё ахуыр адарддёр
кодта Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты
Къостайы номыл паддзахадон педа-
гогон институты фёсарёйнаг ёв-
зёгты факультеты. Уым дёр кодта
ёхсёнадон куыст: комсорг, факуль-
теты комитеты серкетарь, институты
комитеты уёнг, кафыд студентты ан-
самблы.

Институт каст куы фёцис, уёд ку-
сын райдыдта Черменыхъёуы астё-
уккаг скъолайы немыцаг ёвзаджы
ахуыргёнёгёй. Ёхсёнадон куыст-
мё хорз кёй арёхст, уый тыххёй
йё равзёрстой  Горётгёрон райо-
ны фёскомцёдисы фыццаг секрета-
рёй. Уый фёстё та куыста Горёт-

гёрон Компартийы райкомы ин-
структорёй. Уырдыгёй йё Рухсады
министрад ёмё райком арвыстой
Майскийы поселочы астёуккаг скъо-
ламё директорёй. Уёдёй фёстё-
мё йё цард сбаста ахуырады къаба-
зимё.

Ацы скъолайы директорёй бакуы-
ста 15 азы, фёстёдёр та Октябры-
хъёуы 1-ём астёуккаг скъолайы ди-
ректорёй. Уырдыгёй  йё аивтой Ок-
тябрыхъёуы уёды скъола-интернат-
мё  директоры бынатмё. 1984-1992
азты та уыд Черменыхъёуы 6-ём
хъёууон профтехучилищейы дирек-
торы хёдивёг. Куыста ма Цёгат
Ирыстоны профтехахуырады
управленийы.

Хицён рёстёджыты уыдис Го-
рётгёрон Компартийы райкомы бю-
ройы уёнг, райсоветы депутат ёмё
райёххёсткомы уёнг. Фёстаг хатт
ма куыста Куырмыты ёппётуёрё-
сейон ёхсёнады Горётгёрон райо-
ны хайады сёрдарёй. Бирё азты
дёргъы уыд Октябрыхъёуы "Ны-
хас"-ы сёрдар.

Мё разы ис Цёболы-фырты би-
рё хёрзиуджыты номхыгъд, ёдёп-
пётёй 50 хорзёхы! Уыдонимё: Го-
рётгёрон районы Кадджын ёмбё-
стаг; Цёгат Ирыстон-Аланийы Кад-
джын ветеран; Партийы ветеран;
майдан "Ирыстоны Намысён;
“Адёмон ахуырады иттёг хорз ку-
сёг”; “Цёгат Ирыстоны сгуыхт аху-
ыргёнёг”; Компартийы ёмё фёс-
комцёдисы ордентё ёмё майдан-
тё, ёндёр юбилейон бирё хёрзи-
уджытё.

2015 азы ноябры ахицён Цёбол-
ты Ханджери не 'хсёнёй. Ныууагъта
хорз цардёмбал ёмё кёстёртё,
йё рухс ном ын нё рох кёнынц.

Бузныг зёгъын мё фёнды меце-
нат, амалхъом Лалыты Левёйён.
Уый йёхи фёрёзтёй саразын кодта
Цёболты Ханджерийы  мемориалон
фёйнёг, ёмё йё каджын уавёры
бакодтой, Октябрыхъёуы Тарскёйы
уынджы Ханджери кём цард, уыцы
хёдзары къулыл.

Хорз фёд ныууагъта Ханджери
зёххон дунейы, ёмё ахёмтё
мёрдты бёсты дёр кадджын вёй-
йынц.

ГАССИТЫ Моисей.

Лёгау-лёгёй фёцард
Мё цёстытыл уайы ЦЁБОЛТЫ Ханджерийы фёл-

гонц: бёрзондгомау хёрзконд ирон лёг, зёрдёхъёл-
дзёг, худёндзаст, кафын, зарынмё - дёсны, йе сныхас -
уёздан. Уёдё куыд хорз зыдта нё ирон ёгъдёуттё,
аргъгёнёг сын уыд. Бирё фынгты уёлхъус фёбадт хи-
стёрён, кувёгён, зиёнтты уёлхъус дёр йё раныхас
уыд ахадгё.

Заслуженное третье место
Во Дворце молодежи РСО-Алания прошли соревнова-

ния по осетинским нартовским играм "Нартика". 
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Школа №1 им. Героя Со-
ветского Союза П. Масленни-
кова ст. Архонской открылась
после капитального ремонта.

В торжественном меро-
приятии приняли участие ми-
нистр образования и науки
РСО-Алания Элла Алибеко-
ва, глава АМС МО Пригород-
ный район Руслан Есиев,
начальник Управления обра-
зования  АМС МО Пригород-
ный район Бела Кокаева,
глава Архонского сельского
поселения Дмитрий Ефимов
и атаман станицы Александр
Кусей.

Станичная школа - одна из
старейших в Северной Осе-
тии. Здание было построено
в 1902 году, и изначально в
нем располагался госпиталь.
В 1911 году здесь открылось
образовательное учреждение.
За все время в школе ни разу
не проводился капитальный
ремонт. 

Школу включили в пере-
чень образовательных орга-
низаций, которые вошли в
программу капитального ре-
монта в 2022-2023 гг., по по-
ручению Главы РСО-Алания
Сергея Меняйло после об-
ращения директора образо-
вательной организации к
нему на прямую линию. 

В ходе ремонтных работ
были полностью заменены
кровля, окна, системы ото-
пления и водоснабжения,
усилены перекрытия, прове-
дена внутренняя отделка стен
и полов. Строители привели в
порядок фасад, сохранив его
исторический облик.

- Сегодня детки заходили,
и у них глаза горели от

радости. Родители все захо-
дят восторгаясь, потому что о
такой школе мы все только
мечтали. И вот, наконец, на-
ши мечты осуществились:
светлая, красивая, простор-
ная школа. Администрация
школы и педагогический кол-
лектив, учащиеся и их роди-
тели выражают огромную
благодарность Главе респу-
блики, Министерству образо-
вания и науки РСО-Алания,
Министерству строительства
РСО-Алания, администрации
Пригородного района, по-
дрядчику, всем рабочим за
содействие и труд, за заботу
о наших детях. Всем спасибо!
- не скрывая эмоций, говорит
директор школы Нина Чер-
нуцкая.

Марина Артемовна сама
окончила первую архонскую
школу, теперь здесь учатся ее
сыновья. 

- Родители раньше очень
переживали, потому что зда-
ние было старое. Но сейчас
заходим в помещения с боль-
шим удовольствием - школа
после капремонта большая,
светлая и очень уютная. Все
мы очень рады и счастливы,
что дети будут учиться в таких
комфортных условиях. Сразу
и не определишь, что больше
всего нравится: яркий ди-
зайн, современное оборудо-
вание; а какая красивая сто-
ловая! Конечно, не сравнить с
тем, что было раньше, - рас-
сказала она.

В школе обучается 700 де-
тей, для них функционирует
центр "Точка роста", работа-
ют кружки спортивной, музы-
кально-художественной на-

правленности, развивается
профильное образование: от-
крыты два кадетских и два ка-
зачьих  класса. Образова-
тельная организация носит
имя Героя Советского Союза
Петра Масленникова. Здесь
же открыт музей боевой сла-
вы, в котором хранятся вещи
не только Петра Масленнико-
ва, но и китель его внука Ге-
роя России Виктора Ма-
сленникова.

Отметим, что на сегодняш-
ний день возобновились за-
нятия в образовательных ор-
ганизациях республики, где
уже полностью завершен ка-
премонт, и в тех школах, где
закончился первый этап ра-
бот. До конца года будут от-
крыты еще 5 школ после
капремонта.

- В этом году мы начали
ремонтные работы в 44 шко-
лах, всего же планируем за
2 года капитально отремонти-
ровать 66 зданий образова-
тельных организаций. Безу-
словно, объемы для нашей
маленькой республики очень
большие. Мы видим, что су-
щественно обновлена инфра-
структура в этих школах:
приобретены новая мебель и
учебное оборудование. Мно-
го внимания было уделено
модернизации пищеблоков.
Поступали жалобы на нару-
шение температурного режи-
ма пищи, но с приобретени-
ем мармитов эта проблема
была решена, - отметила
Элла Маирбековна.

По материалам 
Министерства 

образования и науки 
РСО-Алания.

Торжественная часть нача-
лась с исполнения государ-
ственного гимна России и Се-
верной Осетии, а также под-
нятия государственного фла-
га страны, которое доверили
лучшим ученикам школы. 

С радостным событием
педагогов, школьников и их
родителей поздравили ми-
нистр труда и социального
развития РСО-Алания Алина
Айдарова, заместитель гла-
вы АМС МО Пригородный
район Яна Джиоева, глав-
ный специалист Управления
образования АМС МО Приго-
родный район Асланбек
Цакоев, Глава АМС Майско-
го сельского поселения
Магомед Цолоев.  

- Сегодня для нас - на-
стоящий праздник. Наша но-
вая и красивая школа вновь
распахнула свои двери перед
учениками, а их у нас - 490.
Очень хочется, чтобы для ре-
бят школа стала вторым до-
мом, чтобы им было в ней не
только комфортно, но и инте-
ресно; чтобы каждый ребенок
смог максимально реализо-
вать свои таланты и способ-
ности. Мы, в свою очередь,
обязуемся приложить все
усилия для этого. Ведь в  та-
ком храме науки  учиться и
работать - одно удоволь-
ствие, - отметила директор
школы Эсет Костоева.

Ремонтные работы в  зда-
нии образовательного учреж-
дения начались еще в  мае
текущего года. Все это вре-
мя, чтобы освоить програм-
му, ученики были вынуждены
заниматься в 3 смены в ста-
ром корпусе начальной шко-
лы. Но теперь все изменится.
В  здании произвели мас-
штабные строительно-мон-
тажные работы: обновили
коммуникации, инженерные
сети, систему отопления, за-
менили полы, окна и  двери,
провели внутренние отделоч-

ные работы. С опережением
графика и без потери каче-
ства отремонтировали каж-
дый квадратный сантиметр
площади. 

Школу оснастили совре-
менным оборудованием для
организации учебного про-
цесса, модернизировали пи-
щеблок, установив там новое
технологическое оборудова-
ние. Все кабинеты и лабора-
тории оборудованы по совре-
менным стандартам, об-
новлена и школьная мебель. 

Кроме того, в учебном за-
ведении появился центр до-
полнительного образования
"Точка роста", который вклю-
чает в себя 4 направления:
информатику, технологию,
шахматы, ОБЖ. Таким обра-
зом, в школе созданы все
необходимые условия для по-
лучения качественного обра-
зования.  

Педагогический коллектив
школы выразил слова благо-
дарности руководству респу-
блики и района, Министер-
ству образования и науки
РСО-Алания. Особо были от-
мечены представители  под-
рядной  организации: заме-
ститель директора ООО
"Малрус" Ибрагим Мальса-
гов и начальник участка Ума-
лат Евлоев, которые по соб-
ственной инициативе безвоз-
мездно отремонтировали
холл родной школы, где ког-
да-то учились сами. 

Комфорт для учащихся и
педагогов поэтапно создает-
ся по всему региону. Это -
один из приоритетов нацпро-
екта "Образование". Ведь не-
важно, в большом городе жи-
вет ребенок или в маленьком
селе - качественное образо-
вание должно быть везде!

Альбина 
ХАНТ-МАГОМЕДОВА.

Фото 
Марины ГУССАОВОЙ.

Образование

Наша новая старая школа!
Родная школа, милый сердцу дом,
Ты двери распахнула вновь в надежде,
Что встретишь ты своих учеников,
И в новых стенах будет, как и прежде:
Звенеть звонок, уроки чередой,
Экзамены, беседы, перемены...
Как в доброй сказке - ты стала молодой, 
Красивой, новой, современной…

Школа селения Майского получила второе рождение
Завершился капитальный ремонт и в

школе Майского сельского поселения,
которая в торжественной обстановке
распахнула свои двери перед учащимися.
Этого, без преувеличения, важного собы-
тия здесь ждали с нетерпением: ведь
учебное заведение было построено в 1972
г. и за эти 50 лет заметно обветшало,
перестав соответствовать современным
требованиям. После капитального ремон-
та школа преобразилась,  стала светлой
и уютной. Для учащихся созданы макси-
мально комфортные условия для получе-
ния знаний, а также новых достижений в
спорте и творчестве. 

Министерство образования и науки РСО-Алания выразило благодарность Управлению об-
разования АМС МО Пригородный район, коллективам школ и родителям учащихся за помощь
в подготовке школ к открытию.

Отметим, что в этот день, 7 ноября, состоялось открытие 10 образовательных органи-
заций после завершения капитального ремонта: школы №1 ст. Архонской,  пос. Тельмана,
сс. Майское, Ольгинское, Коста, Карджин, Средний Урух, Ахсарисар, Зильги, а также шко-
лы №2 г. Дигора. Капитальный ремонт проводился по программе "Модернизация школь-
ных систем образования", реализуемой в рамках государственной программы РФ "Разви-
тие образования". 

В четырех образовательных организациях (с. Ольгинское, п. Тельмана, с. Ср. Урух и
с. Ахсарисар) открылись центры образования естественно-научной и технологической на-
правленности "Точки роста", созданные в рамках федерального проекта "Современная
школа" национального проекта "Образование". Здесь ребята будут осваивать программы
общего и дополнительного образования, работать над исследовательскими проектами. 

Всего в 2022 году в республике запланировано открытие 22 центров образования, 17
из которых уже заработали в сентябре.



ФФИИДДИИУУЁЁГГФФИИДДИИУУЁЁГГ ЧЧЕЕТТВВЕЕРРГГЧЧЕЕТТВВЕЕРРГГ ,, ,, 1100 1100 нноояяббрряя нноояяббрряя 22002222 22002222 гг..гг..

Глашатай        Глашатай        fidiuag@mail.rufidiuag@mail.ru66
Приложение к постановлению

Главы АМС МО Пригородный район
от 7 ноября 2022 г., №428  

ИЗВЕЩЕНИЕ
по проведению открытого аукциона 

на право заключения договоров аренды
земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена,
расположенных  на территории

МО Пригородный район
Администрация местного самоуправления муници-

пального образования Пригородный район сообщает о
проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на
территории МО Пригородный район.

Организатор аукциона, уполномоченный орган:
АМС МО Пригородный район (далее - Организатор аук-
циона). РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское,
ул. П.Тедеева, 129, каб. 307; тел.: (86738) 2-27-02.

Реквизиты решения о проведении открытого
аукциона: АМС МО Пригородный район, №428
от 07.11. 2022 г. "О проведении открытого аукциона на
право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории МО Пригород-
ный район".

Предмет торгов.
Лот №1 - з/у с КН 15:08:0902106:182 площадью

0,5460 га, из категории земель: земли населенных пунк-
тов, расположенный в РСО-А, Пригородный район,
ст. Архонская, ул. Владикавказская, с видом разрешен-
ного использования - для общественно-делового и
гражданского строительства. Срок аренды - 2 года 6 ме-
сяцев.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 59 499,00 (пятьдесят
девять тысяч четыреста девяносто девять) рублей
00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100%
начального размера ежегодной арендной платы -
59 499,00 (пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто
девять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы - 1785,00 руб. (одна тысяча
семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность не
разграничена.

Ограничения прав на з/у отсутствуют.
Максимально допустимые параметры разрешенного

строительства объекта капитального строительства
установлены в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки сельских поселений МО Пригородный
район.

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- Ближайшая точка подключения к сетям водоснаб-
жения - 200 м;

- Предельная свободная мощность существующих
сетей водоснабжения в точке подключения - 1 м3/сут;

- Максимальная нагрузка сетей водоснабжения в
точке подключения - 1 м3/сут;

- Сроки подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям водоснабжения - 1 месяц;

- Срок действия технических условий - 2 года;
- Величина платы за подключение (технологическое

присоединение) к сетям водоснабжения - 16079 руб. на
01.10.2022 г.

Лот №2 - з/у с КН 15:08:0010305:1001 площадью
0,10 га, из категории земель: земли населенных пунктов,
расположенный в РСО-А, Пригородный район,  с. Ги-
зель, линия 3, №77, с видом разрешенного использова-
ния - для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный участок). Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 15 568,00 (пятнадцать
тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100%
начального размера ежегодной арендной платы -
15 568,00 (пятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь)
рублей 00 копеек

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы - 467,00 (четыреста шесть-
десят семь) рублей 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность не
разграничена.

Ограничения прав на з/у отсутствуют.
Максимально допустимые параметры разрешенного

строительства объекта капитального строительства уста-
новлены в соответствии с Правилами землепользования
и застройки сельских поселений МО Пригородный район.

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- Ближайшая точка подключения к сетям водоснаб-
жения - 150 м;

- Предельная свободная мощность существующих
сетей водоснабжения в точке подключения - 1 м3/сут;

- Максимальная нагрузка сетей водоснабжения в
точке подключения - 1 м3/сут;

- Сроки подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям водоснабжения - 1 месяц;

- Срок действия технических условий - 2 года;
- Величина платы за подключение (технологическое

присоединение) к сетям водоснабжения - 14063 руб. на
01.10.2022 г.

Лот №3 - з/у с КН 15:08:0010305:1003 площадью
0,10 га, из категории земель: земли населенных пунктов,
расположенный в РСО-А, Пригородный район, с. Ги-
зель, линия 3, №74, с видом разрешенного использова-
ния - для ведения личного подсобного хозяйства

(приусадебный участок). Срок аренды - 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: в размере

ежегодной арендной платы за з/у - 15 568,00 (пятнадцать
тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% на-
чального размера ежегодной арендной платы -
15 568,00 (пятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь)
рублей 00 копеек

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы - 467,00 (четыреста шесть-
десят семь) рублей 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность не
разграничена.

Ограничения прав на з/у отсутствуют.
Максимально допустимые параметры разрешенного

строительства объекта капитального строительства
установлены в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки сельских поселений МО Пригородный
район.

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- Ближайшая точка подключения к сетям водоснаб-
жения - 150 м;

- Предельная свободная мощность существующих
сетей водоснабжения в точке подключения - 1 м3/сут;

- Максимальная нагрузка сетей водоснабжения в
точке подключения - 1 м3/сут;

- Сроки подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям водоснабжения - 1 месяц;

- Срок действия технических условий - 2 года;
- Величина платы за подключение (технологическое

присоединение) к сетям водоснабжения - 14063 руб. на
01.10.2022 г.

Лот №4 - з/у с КН 15:08:0010104:1253 площадью
0,0761 га, из категории земель: земли населенных пунк-
тов, расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Ногир, ул. М.Горького, 66, с видом разрешенного ис-
пользования - для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок). Срок аренды -
20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 11 847,00 (одиннад-
цать тысяч восемьсот сорок семь) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100%
начального размера ежегодной арендной платы -
11 847,00 (одиннадцать тысяч восемьсот сорок семь)
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы - 355,00 (триста пятьдесят
пять) рублей 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность не
разграничена.

Ограничения прав на земельный участок: з/у
полностью расположен в границах охранной зоны транс-
порта (Приаэродромная территория аэродрома “Влади-
кавказ” (Беслан).

Максимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства
установлены в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки сельских поселений МО Пригородный
район.

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- Ближайшая точка подключения к сетям водоснаб-
жения - 200 м;

- Предельная свободная мощность существующих
сетей водоснабжения в точке подключения - 1 м3/сут;

- Максимальная нагрузка сетей водоснабжения в
точке подключения-1 м3/сут;

- Сроки подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям водоснабжения - 1 месяц;

- Срок действия технических условий - 2 года;
- Величина платы за подключение (технологическое

присоединение) к сетям водоснабжения - 14063 руб. на
01.10.2022 г.

Лот №5 - з/у с КН 15:08:0020203:408 площадью
0,0237 га, из категории земель: земли населенных пунк-
тов, расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Сунжа ул. Бибилова, 120 "а", с видом разрешенного
использования - строительство и эксплуатация магази-
на. Срок аренды - 2 года 6 месяцев.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 7 682,00 (семь тысяч
шестьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100%
начального размера ежегодной арендной платы -
7 682,00 (семь тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля
00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы - 230,00 руб. (двести трид-
цать) рублей 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность не
разграничена.

Ограничения прав на з/у отсутствуют
Максимально допустимые параметры разрешенного

строительства объекта капитального строительства
установлены в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки сельских поселений МО Пригородный
район.

Технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения водоснабже-
ние:

- Точка подключения к централизованным системам
холодного водоснабжения, к водопроводной стальной
трубе - 100 мм, по ул.Плиева с. Сунжа проложить П/Э
трубу 63 мм - протяженность 617 м., к строящемуся
объекту расположенного по ул.Бибилова, 120 "а". Пре-
дусмотреть строительство колодцев, на месте врезки с
установкой вентиля, а на вводе с установкой прибора
учета воды "Мокроход" марки ВКМ 20 мм.

- Технические требования к объектам капитального

строительства заказчика, в т.ч. к устройствам и соору-
жениям для подключения, а также к выполняемым заказ-
чиком мероприятиям для осуществления подключения:
предварительная проверка водопроводной системы для
подачи воды.

Гарантируемый свободный напор.
Срок действия условий на подключения - 24 месяца.
Лот №6 - з/у с КН 15:08:0040202:220 площадью

0,0530га, из категории земель: земли населенных пунк-
тов, расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Тарское, ул.Новая, 95, с видом разрешенного исполь-
зования - для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный участок). Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 6 607,00 (шесть ты-
сяч шестьсот семь) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100%
начального размера ежегодной арендной платы -
6 607,00 (шесть тысяч шестьсот семь) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы - 198,00 руб. (сто девяносто
восемь) рублей 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность не
разграничена.

Ограничения прав на з/у отсутствуют
Максимально допустимые параметры разрешенного

строительства объекта капитального строительства
установлены в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки сельских поселений МО Пригородный
район.

Технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения водоснабже-
ние:

- Точка подключения к централизованным системам
холодного водоснабжения, к водопроводной маги-
стральной трубе - 219 мм, проложить П/Э трубу - 110
мм по адресу: Новая, 19. Предусмотреть строительство
колодцев на месте врезки с установкой вентиля, а на
вводе с установкой прибора учета воды "Мокроход"
марки ВКМ 25 мм.

- Технические требования к объектам капитального
строительства заказчика, в т.ч. к устройствам и соору-
жениям для подключения, а также к выполняемым заказ-
чиком мероприятиям для осуществления подключения:
предварительная проверка водопроводной системы для
подачи воды.

Гарантируемый свободный напор.
Срок действия условий на подключения - 24 месяца.
Лот №7 - з/у с КН 15:08:0200282:131 площадью

0,1034 га, из категории земель: земли населенных пунк-
тов, расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Тарское, ул.Кесаева, уч. 1 "а", с видом разрешенного
использования - ведение личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки). Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 12 891,00 (двенад-
цать тысяч восемьсот девяносто один) рубль 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100%
начального размера ежегодной арендной платы -
12 891,00 (двенадцать тысяч восемьсот девяносто один)
рубль 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы - 387,00 руб. (триста во-
семьдесят семь) рублей 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность не
разграничена.

Ограничения прав на з/у отсутствуют
Максимально допустимые параметры разрешенного

строительства объекта капитального строительства
установлены в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки сельских поселений МО Пригородный
район.

Технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения водоснабже-
ние:

- Точка подключения к централизованным системам
холодного водоснабжения, к водопроводной стальной
трубе - 89 мм, проложить П/Э трубу 25 мм. Предусмо-
треть строительство колодцев на месте врезки с уста-
новкой вентиля, а на вводе с установкой прибора учета
воды "Мокроход" марки ВКМ 25 мм.

- Технические требования к объектам капитального
строительства заказчика, в т.ч. к устройствам и соору-
жениям для подключения, а также к выполняемым заказ-
чиком мероприятиям для осуществления подключения:
предварительная проверка водопроводной системы для
подачи воды.

Гарантируемый свободный напор.
Срок действия условий на подключения - 24 месяца.
Лот №8 - з/у с КН 15:08:0030302:472  площадью

0,1080га, из категории земель: земли населенных пунк-
тов, расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Тменикау, ул.Малая, 10 "а", с видом разрешенного
использования - для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 5 893,00 (пять тысяч
восемьсот девяносто три) рубля 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100%
начального размера ежегодной арендной платы -
5 893,00 (пять тысяч восемьсот девяносто три) рубля
00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы - 177,00 (сто семьдесят
семь) рублей 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность не
разграничена.

Ограничения прав на з/у отсутствуют.
Максимально допустимые параметры разрешенного

строительства объекта капитального строительства
установлены в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки сельских поселений МО Пригородный
район.
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Технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения водоснабже-
ние:

Технические условия подключения (технического
присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения на дан-
ном з/у отсутствуют.

Для обеспечения водоснабжения земельного
участка необходимы проекты строительства новых во-
допроводных линий.

Лот №9 - з/у с КН 15:08:0100142:57 площадью
0,2936 га, из категории земель: земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального назначения, располо-
женный в РСО-А, Пригородный район,  с. Михайлов-
ское, с видом разрешенного использования - торго-
вые комплексы. Срок аренды - 2 года 6 месяцев.

Начальная цена предмета аукциона: в разме-
ре ежегодной арендной платы за з/у - 72 247,00
(семьдесят две тысячи двести сорок семь) рублей
00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере
100% начального размера ежегодной арендной пла-
ты - 72 247,00 (семьдесят две тысячи двести сорок
семь) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального разме-
ра ежегодной арендной платы - 2 167,00 (две тысячи
сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность не
разграничена.

Ограничения прав на земельный участок: земель-
ный участок полностью расположен в границах охран-
ной зоны транспорта (Приаэродромная территория
аэродрома “Владикавказ” (Беслан); санитарно-защит-
ная зона предприятий, сооружений и иных объектов,
зоны защиты населения.

Максимально допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства
установлены в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки сельских поселений МО Приго-
родный район.

Технологическое присоединение к электрическим
сетям возможно при соблюдении Правил установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования участков, располо-
женных в границах таких зон.

Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии открытого аукциона. Организатор аукциона
вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных п.8
ст.39.11. Земельного кодекса РФ. Извещение об отка-
зе в проведении открытого аукциона опубликовывает-
ся на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru и
АМС МО Пригородный район в течение 3 дней со дня
принятия данного решения.

Организатор аукциона в течение 3 дней со дня
принятия решения об отказе в проведении открытого
аукциона обязан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

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

10.11.2022 г. по 09.12.2022 г. (прием прекращает-
ся не ранее, чем за 5 дней до дня проведения аукцио-
на) с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по мск ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-А,
Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева,
129, каб. 307.

Документы, представляемые заявителями для
участия в аукционах:

- заявка на участие в аукционе по установленной
форме в извещении о проведении открытого аукциона
с указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка;

- копия документа, удостоверяющего личность за-
явителя (для граждан);

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

- в случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;

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

торых остается у организатора торгов, другой - у пре-
тендента. Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется  организатором аукциона в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера
и с указанием даты и времени подачи документов.

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления претенденту или его упол-
номоченному представителю под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение 3 рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, уста-

новленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится

задаток. Внесение задатка должно быть произведено
непосредственно участником аукциона либо его пред-
ставителем. 

Срок поступления задатка на расчетный счет
АМС МО Пригородный район не позднее
12.12.2022 г. 17 ч. 00 мин. по мск.

Реквизиты счета для перечисления задатка
для участия в аукционе:

получатель задатка - АМС МО Пригородный район
р/сч № 03232643906400001000
к/сч№40102810945370000077
ОГРН 1021500003337
ОКТМО 90640465
Л/СЧ 05103007120
ИНН 1512004507
КПП 151201001
БИК 019033100
КБК 0, Отделение - НБ РСО-А Банка России /УФК

по РСО-А г. Владикавказ.
Суммы задатков возвращаются участникам аукцио-

на, за исключением его победителя, в течение 5 дней
с даты подведения итогов аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счет организатора аукциона, является выписка
со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный
лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с
п.13, 14, или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, за-
считывается в счет арендной платы.

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

Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном законодательством порядке
договора аренды земельных участков вследствие
уклонения от заключения договоров, не возвраща-
ются.

Дата, место и время определения участников
аукциона: 12.12.2022 г., по адресу: РСО-А, Приго-
родный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129,
каб.205; 12 ч. 00 мин. по мск.

Порядок определения участников аукциона: в
день определения участников торгов, установленный в
извещении о проведении открытого аукциона, комис-
сия рассматривает заявки и документы претендентов,
устанавливает факт поступления от претендентов за-
датков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам рассмотре-
ния документов комиссия принимает решение о приз-
нании претендентов участниками аукциона или об от-
казе в допуске претендентов к участию в аукционе, ко-
торое оформляется протоколом. В протоколе приво-
дятся сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения
о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукциона не позднее,
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и
размещается на официальном сайте не позднее, чем
на следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным кодексом  РФ и
другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в предусмотренном в
ст.39.12 Земельным кодексом РФ реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, ор-
ганизатор аукциона направляет уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола.

В случае, если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся. Организатор
аукциона возвращает заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
3 рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.

В случае, если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-

ветствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение 10 дней со дня рассмо-
трения указанной заявки обязан направить заявителю
3 экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.

Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: Аукцион проводится по адресу: РСО-А,
Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева,
129, каб. 205; 16.12.2022 г. в 10 ч. 00 мин. по мск.

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

торгов наименования, основных характеристик и на-
чальной цены предмета аукциона, "шага аукциона" и
порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты, которые они поднимают после оглашения
организатором торгов  начальной цены и каждой оче-
редной цены в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену организатор торгов
назначает путем увеличения текущей цены на "шаг
аукциона"; "шаг аукциона" не изменяется в течение
всего аукциона; после объявления очередной цены
организатор торгов называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона; затем организатор тор-
гов объявляет следующую цену в соответствии с "ша-
гом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в соответствии с названным
организатором торгов ежегодным размером арендной
платы, организатор торгов  повторяет эту цену 3 раза;

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

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

Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы или размер первого
арендного платежа по договору аренды земельного
участка определяется в размере, предложенном поб-
едителем аукциона с учетом внесенного задатка, и
вносится единым платежом по истечении 10 дня нача-
ла следующего квартала.

Уполномоченный орган направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику 3 экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка в
10-дневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее, чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте www.torgi.gov.ru. Результаты аук-
циона оформляются протоколом, который составляет
организатор аукциона и подписывается в день прове-
дения аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых переда-
ется победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предме-
та аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукциона,
уполномоченный орган в течение 10 дней со дня под-
писания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона обязан направить заявителю 3 эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом договор аренды земель-
ного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона, а размер первого арендного платежа по
договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона в случае, если аукцион
был признан не состоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заяви-
тель, признанный единственным участником аукцио-
на, или единственный принявший участие в аукционе
его участник в течение 30 дней со дня направления
им проекта договора аренды земельного участка, не
подписали и не представили в уполномоченный ор-
ган указанные договоры (при наличии указанных
лиц). При этом условия повторного аукциона могут
быть изменены.

Получить дополнительную информацию, необхо-
димые материалы, соответствующие документы, а
также технические условия подключения объектов к
сетям инженерно- технического обеспечения и пла-
ту за подключение, необходимые для проведения
аукциона, ознакомиться с формой заявки, с доку-
ментацией, характеризующей предмет аукциона,
можно по адресу: РСО-А, Пригородный район,
с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129, кабинет
307, тел.: 8(867) 2-27-02.
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ПРОДАЕТСЯ
з/участок - 50 соток -
в с. Сунжа.
Тел.: 8-968-747-93-93.

799

6-комнатный дом - 231
кв.м. - с з/у (33 сотки) -
в с. Камбилеевском. 
Ремонт, санузел, современ-
ный котел. Цена - 8 млн
руб. Рассмотрим ипотеку
или обмен.
Тел.: 8-989-743-48-09.

792

грецкий орех и фундук.
Тел.: 2-40-62.

858

розовый картофель - 
27 руб./кг;  доставка. 
Тел.: 8-962-010-11-13.

белый картофель - 
25 руб./кг; доставка. 
Тел.: 8-989-130-14-49.

872

сено в больших рулонах;
качество хорошее. 
Цена - 1700 руб.
Тел.: 8-962-743-79-76.

834

бычки - годовалый и
8-месячный.
Тел.: 8-928-074-76-51.

869

бычок - годовалый,
телка - 2-месячная.
Тел.: 8-928-856-51-41.

869

РАЗНОЕ
БРИГАДА из 2 человек
выполняет следующие ра-
боты: фундамент, кладка,
кровля, штукатурка, шпа-
клевка,  плитка,  стяжка,
брусчатка, короед и т.д. 
Тел.: 8-989-039-35-85,
8-963-178-36-68. 821

ШПАКЛЕВКА, штукатур-
ка, кладка, “дикий ка-
мень”.   
Тел.: 8-938-798-55-28.

836

КЛАДКА, газоблок,
блок, стяжка, штукатурка, 
откосы, плитка, ламинат,
облицовка, лестницы.
Тел.: 8-988-830-20-43.

815

ШПАКЛЕВКА, штука-
турка, обои, карнизы, ла-
минат.   
Тел.: 8-928-484-71-48.

781

ЗАКУПАЕМ коров и быч-
ков.
Тел.: 8-923-706-20-21.

800

КУПЛЮ недорого тех-
паспорт и номера на авто-
мобиль “ВАЗ-2107” бело-
го цвета.
Тел.: 8-903-846-03-39.

853

КУПЛЮ самовары на
дровах, кувшины (гогоны),
депутатские значки, орде-
на Ленина, кавказские
кинжалы, сабли, кортики,
старинные картины (на
холсте), шахтерские на-
грады.
Тел.: 8-919-426-00-59.

868

КУПИМ Ваш автомо-
биль (также под разбор)
по цене ниже рыночной.
Оплату производим сра-
зу. 
Тел.: 8-988-873-47-60
(WhatsApp). 812

РЕМОНТ старых машин
и холодильников. 
Тел.: 8-988-835-90-95.

820

СПИЛИВАНИЕ деревьев
любой сложности в садах,
огородах, на кладбищах.
Тел.: 8-989-134-88-17.

864

КОПАЕМ огороды мото-
блоком. 
Тел.: 8-960-406-66-32.

855

ПОКОС травы триммером. 
Тел.: 8-962-747-27-12.

855

ТРЕБУЕТСЯ продавец в
магазин “Дамское сча-
стье”  в с. Октябрьском. 
Тел.: 8-988-837-22-83.

852
ТРИКОЛОР ТВ. Развод-
ка на 2-4 телевизора,
приставки на 20 каналов,
продажа телевизоров от
5000 руб.
Тел.: 8-918-723-82-51,
8-962-747-63-11. 873

Объявления * Реклама * Сообщения

В ближайшие дня начнется уборка ку-
курузы и сев озимых колосовых. И от
того, какую работу проведет сельский
труженик в борьбе с грызунами, будет
зависеть сохранность урожая и продук-
товых запасов.

Грызуны относятся к многоядным вредителям. Основные
потери от их “деятельности” наблюдаются на озимых зерновых,
многолетних травах, овощных посадках в садах, однако и дру-
гие культуры не застрахованы от серьезных повреждений. В го-
ды массовых размножений грызунов потери урожая полевых
культур составляют от 30% до 70%.

Наиболее опасной группой грызунов являются полевки
(обыкновенная полевка, лесная полевка), мышиные (мыши до-
машние, мыши лесные и крысы обыкновенные).

Мышевидные грызуны активны круглый год. Они очень
плодовиты и могут при благоприятных условиях быстро раз-
множаться. В течение года дают 6-9 пометов по 5-8 детенышей
в каждом. Через 2-3 месяца после рождения очередное потом-
ство достигает половой зрелости, т.е. за весенне-летний сезон
численность грызунов может увеличиваться в сотни раз. Про-
должительность жизни мышевидных грызунов - 1,5-2 года. Пи-
таются надземными и подземными органами живых растений,
их семенами и плодами, потребляя в сутки корма в 2-3 раза
больше своей массы. Мыши делают запасы в виде плодов, се-
мян, тогда как полевки предпочитают сочную растительность.

Грызуны вредят не только сельскому хозяйству, но и в
огромных количествах уничтожают хранящуюся продукцию или
просто портят ее, повреждают кабели, разные материальные
ценности, являются переносчиками многих опасных для чело-
века заболеваний, таких как туляремия, энцефалит, геморраги-
ческая лихорадка с почечным синдромом и др.

Мыши живут в земляных норах. Норы находятся на глубине
пахотного слоя (5-25 см), имеют несколько камер, соединенных
ходами, и образуют большие колонии со сложной сетью под-
земных и надземных ходов.

Домовая мышь нередко служит источником алиментарных
заражений псевдотуберкулезом, сальмонеллезом. Способны
находиться без воды при наличии достаточного корма. Места
обитания домовых мышей исключительно разнообразны: мно-
гоэтажные городские здания, сельские дома, тропические хи-
жины, сады, огороды. Домовая мышь - очень подвижный гры-
зун. Она быстро бегает, хорошо прыгает, очень прожорлива,
пометом и мочой загрязняет пищевые продукты и нередко де-
лает их непригодными к употреблению. В зависимости от окру-
жающих условий легко изменяется и образ жизни домовых мы-
шей. Суточная активность их полностью соответствует тому
ритму жизни, который характерен для обитаемых ими помеще-
ний. Они активны ночью в тех местах обитания, где деятель-
ность человека приурочена к дневным часам и наоборот. До-
мовые мыши всеядны: питаются всеми видами продуктов как
растительного, так и животного происхождения.

Активную и постоянную борьбу с мышевидными грызунами,
включая и серую (амбарную) крысу, необходимо проводить
применительно территорий вокруг теплиц, зернохранилищ,
элеваторов, стационарных животноводческих помещений, на
посевах озимых культур и многолетних трав. Профилактическая
борьба с использованием средств защиты должна проводиться
независимо от численности вредителя постоянно. Аналогичным
образом обстоит борьба с грызунами в закрытых помещениях.

Наиболее эффективным и экономическим способом борь-
бы с вредными грызунами является биологический препарат
"Бактороденцид". Этот препарат создан на основе бакте-
рий. К "Бактороденциду" восприимчивы все виды полевой,
домашней и лесной мыши. Влажный зерновой препарат со-
стоит из запаренного зерна, срок годности - 12 месяцев при
температуре хранения  от -25 до +20С и 6 месяцев - при тем-
пературе выше +40С. Заражение грызуна происходит при по-
едании нескольких зерен.  Контактный путь заражения имеет
меньше значения, поэтому приманка должна равномерно вно-
ситься в норы.

Обычно используются зерновые приманки, такие размеры
предпочитаются грызунами при поедании и запасании, а также
делают удобными дозирование и ручное внесение приманок в
норы.

"Бактороденцид" можно приобрести по цене 172 руб. за кг
в Пригородном отделе филиала ФГБУ "Россельхозцентр" в
с. Октябрьском, ул. Бр. Слановых, 1; тел.: 2-17-91.

Раиса ТОТРОВА, 
начальник отдела филиала
ФГБУ "Россельхозцентр" 

РСО-А Пригородного отдела.

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка,

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

8-918-823-48-91 (Рита). 862

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
Круглосуточно: обработка,
купание, одевание, доставка
гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-927-38-03 (Эмма).

769

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ осущест-
вляет перевозки по республи-
ке, вывоз мусора (также  стро-
ительного с любого этажа),
квартирный переезд.
С нами выгодно, каче-
ственно, быстро, недорого! 
ДОВЕЗЕМ КУДА УГОДНО!

Тел.: 8-963-406-34-72. 870

КОМПЛЕКСНАЯ бригада из
Азербайджана выполняет: бе-
тонные работы; кладку блока-
ми, а также тротуарной и сте-
новой плитки; кровля.
Тел.: 8-903-483-99-88. 847

В торжественном меро-
приятии приняли участие чле-
ны Пригородного отделения
КПРФ во главе с первым се-
кретарем Фатимой Бязро-
вой.

Участники церемонии под-
черкнули важность революции
1917 года как великого исто-
рического события, сыгравше-
го ключевую роль в судьбе на-
шей страны и многих других
стран, определившего на нес-
колько десятилетий вектор их
развития, а также роль Ленина
как основателя первого в ми-
ре социалистического госу-
дарства.

Спец.корр.

Грызуны - 
многоядные вредители В понедельник, 7 ноября, в День 105-й

годовщины Великой Октябрьской социа-
листической революции 1917 года к па-
мятнику вождю мирового пролетариата
Владимиру Ильичу Ленину в с. Октябрь-
ском были возложены цветы.

Слава - Великому Октябрю!
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