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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Сотрудничество с армией
продолжится

Глава Республики Северная
Осетия-Алания Вячеслав Битаров провел рабочую встречу
с новым командующим 58-й общевойсковой армии, генералмайором Михаилом Зусько.
Глава республики поздравил
его с назначением на должность и пожелал успехов.
– Рад Вашему назначению.
Наше сотрудничество началось тогда, когда Вы были начальником штаба 58-й армии.
Тогда между руководством
республики и Вами было достигнуто полное взаимопонимание. Уверен, мы продолжим
эту работу. Со стороны республиканских органов власти
будет обеспечиваться эффективное сотрудничество
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с 58-й общевойсковой армией, – подчеркнул Вячеслав
Битаров.
В свою очередь Михаил
Зусько поблагодарил Главу
РСО-Алания за при м и отметил, что был рад вернуться в
республику.
– С большим удовольствием
принял предложение о назначении и вернулся в Северную
Осетию. Думаю, что те плодотворные отношения, которые сложились прежде, будут
продолжены в том же ключе,
– отметил генерал-майор.
Пресс-служба
Администрации Главы
и Правительства
РСО-Алания.

Успеть сделать все, что намечалось
О налогах и долгах за ЖК услуги, коронавирусе, мостах, требующих ремонта, и многом другом шёл
предметный разговор на планерке
в администрации местного самоуправления района 26 октября. Вёл
совещание глава АМС района Арсен
Бутаев, проходило оно в режиме видео-конференц-связи.
АМС района разработала и упорно
трудится над выполнением муниципальных программ различной направленности. Такие, например, как «Доступная среда на территории района»,
«Развитие дорожного хозяйства»,
«Жиль для молодых семей района»,
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции,
сырья и продовольствия». Всего муниципальных программ двадцать.
Глава АМС района поручил управлению экономического развития проанализировать их выполнение и доложить
об эффективности. Это и будет показателем нашей работы. Все, что намечалось, должно быть исполнено.
В числе первоочередных заданий
главам поселений Арсен Бутаев назвал наиболее актуальные – навести в
селах санитарный порядок, не допускать появления стихийных свалок, провести подворовые обходы и убедить
жителей аккуратно платить за воду, за
другие услуги, а также налоги.
Городской администрации (и. о. главы АМС Эдуард Толпаров) предложено озеленить тротуар на улице Чабахан Басиевой. Пока погода позволяет,
нужно поспешить заказать саженцы
деревьев и посадить их до замороз-

ков. Самого Эдуарда Толпарова тревожит состояние пяти мостов на улицах Алагира. И первый в этом списке
ветхий мост по улице Комсомольской.
Пешеходной дороги между городом и
пос лком УЗК нет, жители вынуждены
идти по дороге, на которой наблюдается большое движение автотранспорта.
Мост не только старый, но и узкий.
Есть проблемный мост и по улице Агузарова, по другим адресам.
– В приоритете у администрации –
безопасность населения на всех дорогах района. Это требование заложено
и в соответствующей муниципальной
программе. Соответствующие меры
нужно предпринимать, – подчеркнул
Арсен Бутаев.
О том, что вторая волна эпидемии
коронавируса опасней первой, отметил начальник Территориального отдела управления Роспотребнадзора
по РСО-Алания в Алагирском районе
Алан Бритаев. Ситуация складывается сложная, эпидемия распространяется быстрее, чем это было весной.
Выступающий отметил, что контроль
за соблюдением рекомендаций врачей и Роспотребнадзора должен быть
более строгим, вплоть до применения
штрафных санкций. Возможно, эти
меры дисциплинируют граждан. В продолжение темы председатель Собрания представителей Алагирского района Феликс Цогоев заметил, что ни
один из торгующих на рынке и вокруг
него реализаторов своей продукции
не соблюдает масочно-перчаточный
режим. То же самое наблюдается на
автостанции, где хозяева маршрутных

ВАЖНО

ПРИЗНАНИЕ

Отмечена работа участковых избирательных
комиссий района
Напомним, что 1 июля наша страна
голосовала за одобрение изменений в
Конституцию РФ. Голосование проходило в сложных условиях самоизоляции,
связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции. Отметим, что
все участковые избирательные комиссии
организовали работу так, чтобы жители
смогли воспользоваться своим конституционным правом голосовать. Жители
района поддержали предложения Президента страны внести поправки в Основной
закон страны. Тем более, что поправки
направлены на укрепление суверенитета
РФ, создание условий для поступательного, эволюционного развития нашего
государства.
…В понедельник, 26 октября, в конференц-зале администрации местного самоуправления района чествовали
председателей и активных членов Территориальной и участковых избирательных
комиссий, которые ответственно подошли к организации работы, доверенной им
обществом.
Глава МО и АМС района Арсен Бутаев
поблагодарил всех, кто был причастен к
подготовке, а затем и к проведению общероссийского голосования. Выступивший
за ним председатель ТИК района Валерий Агузаров зачитал постановление
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, в котором говорится: «За эффективную работу по подготовке и проведению общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ объявить благодарность…» В почетном списке семеро
председателей участковых избиратель-

такси сами ходят без масок и в упор не
замечают отсутствие этой защитной
меры у пассажиров.
«Санитарные нормы обязательны для исполнения каждым из нас,
– отметил глава района, – составляйте
протоколы на нарушителей».
Заведующая Алагирской поликлиникой Зарема Хугаева сетовала на то,
что лечебное учреждение переживает
не лучшие времена, так как нет таких
узких специалистов, как педиатр, травматолог и целый ряд других. Администрация АЦРБ направила в ГКУ «Центр
занятости населения» сведения об
имеющихся вакансиях, но предложений пока нет.
Директор Центра занятости населения по Алагирскому району Алан Калтуров проинформировал о состоянии
на рынке занятости. Ищут работу 2392
жителя района. Признаны безработными 2286 человек. По направлению
Центра занятости трудоустроен 51 человек, семеро из них – на постоянную
работу, остальные 44 – на временную.
Профессиональное обучение по направлению этого учреждения проходят
11 человек. На конец октября численность вакансий в Центре занятости 77
(требуются врачи, охранники, разнорабочие, почтальоны). В программе
«Организация общественных работ»
участвует ООО «Кристалл», принявший на работу 20 человек. Под риском
увольнения 33 сотрудника ООО филиала «Курорты Осетии. Санаторий
Тамиск».
Пресс-служба
районной администрации.

ных комиссий: Людмила Абаева, Алла
Багиаева, Нина Башарина, Светлана
Габолаева, Тереза Кцоева, Таиса Тедеева, Лариса Чехоева. Вместе с благодарностью ЦИК РФ «виновницам» торжества
Арсен Бутаев вручал розы. И каждая из
этих прекрасных женщин сфотографировалась на память с главой района и председателем ТИК.
С таким же текстом Благодарности от
ЦИК РСО-Алания получили: первый заместитель главы АМС района Роман Гозюмов, главный редактор газеты «Заря»
Диана Суанова, секретарь ТИК Аслан
Бутаев; а также члены ТИК с правом ре-

шающего голоса: Елена Хацаева, Олег
Абоев, Белла Калаева; председатели
УИК: Сиалла Моураова, Олег Луганский, Роксана Чихтисова, Звиад Ломидзе, Людмила Кодзаева, Олег Агузаров,
Станислав Цаллагов, Фатима Цогоева,
Залина Каргинова, Фатима Едзиева.
Успехов всем награжденным на ниве
служения нашему обществу!
Пресс-служба
районной администрации.
На снимке: фото на память с председателем ТИК района В. Агузаровым.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

В России введен
масочный режим
Роспотребнадзор обязал всех россиян носить
маски в местах массового пребывания, общественном
транспорте,
такси, на парковках и в
лифтах.
Также рекомендовано запретить проводить
з р ел и щ н о - р а з вл е к а тельные мероприятия
и оказывать услуги общественного питания с
23:00 до 6:00. Постановление
Роспотребнадзора о введении общероссийских ограничений
вступил в силу 28 октября.
«Лицам, находящимся
на территории РФ, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания
в местах массового пребывания людей, в общественном
транспорте,
такси, на парковках, в
лифтах», — говорится в
постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале
правовой информации.
Местами массового пребывания считаются пространства, где может одновременно находиться
более 50 человек.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, новые
ограничительные меры

вводятся из-за продолжающегося распространения коронавируса, а
также сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными
вирусными инфекциями
и гриппом.
Постановление также
обязывает власти регионов рекомендовать:
• усилить режим дезинфекции в общественном
транспорте, такси, торговых объектах, общепите,
театрах и других местах
массового пребывания,
• принять меры санитарно-эпидемиологического характера для защиты граждан старше 65
лет и страдающих хроническими заболеваниями,
• своевременно принимать противоэпидемические меры в части распространения COVID-19,
• проводить не менее
150 лабораторных тестов на 100 тысяч населения среднесуточно.
Контроль за соблюдением масочного режима возлагается на высших должностных лиц
субъектов, за остальными пунктами постановления — на руководителей региональных
управлений Роспотребнадзора.
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ЖУРНАЛИСТИКÆЙЫ ЗИУУÆТТÆ

ЦЁХЁРЗЁРДЁ АДЁЙМАГ
АЦЫ ЗЁХХЫЛ АДЁЙМАГ ХОРЗДЗИНАД АРАЗЫНМЁ РАЙГУЫРЫ.
УЫЙ ТА РАВЗЁРЫ ЙЁХИ ЗОНД ЁМЁ, АДЁМЁН ЦЫ ХЁРЗТЫ ЦЁУЫ,
ЙЁ РАЙГУЫРЁН ЗЁХХЫ ЁНУСОН ХЁРЗТЫЛ, ЁГЪДАУ, УАГ, ЁВЗАГ,
КУЛЬТУРЁЙЫЛ, ЁХСЁНАДЫ ЁМЁ АДЁМЫ РУХС СОМБОНЫЛ ЙЁ АРХАЙД ЦАС АХАДГЁ У, УЫЙ ЁНКЪАРЫНАДЁЙ.
НЁ АДЁМЫ ФИДЁНМЁ, ФЁСИВЁД СЕ ‘ГЪДАУ ЁМЁ УАГ, ЁВЗАГ
ЁМЁ КУЛЬТУРЁ, СУАНГ НЁ БЁСТЁЙЫ ЁМЁ ИРЫСТОНЫ ЁХСЁНАДОН-ПОЛИТИКОН УАВЁРМЁ КУЫДФЁНДЫЙЫ ЦЁСТЁЙ ЧИ НЁ
КЁСЫ, ЙЁ ФЫСТ ЁРМЁДЖЫТЁЙ, УАЦТЁЙ, ИНТЕРВЬЮТЁЙ, РЕПОРТАЖТЁЙ ЙЁХИМЁ КЁДДЁРИДДЁР ХИЦАУАДОН ОРГЁНТЫ
МИНЁВЁРТТЫ, ГАЗЕТКЁСДЖЫТЫ ЁРГОМ ЧИ ЗДАХЫ, АБОНЫ ЦАРДЫ
ЁНЁРАСТ ХЪУЫДДЁГТЁ ХУРМЁ ХЁССЫНЫ РЁСТАГ ЗОНДЫЛ ХЁСТ
ЧИ У, ЙЁ СИСЫ БЫНЁЙ ЦЫ ЁРМЁДЖЫТЁ РАЦЁУЫНЦ, УЫМ ЙЁ
АНАЛИТИКОН ЗОНДАХАСТ, ЙЁ ДЗЫЛЛЁИМЁ ИУМЁ НЁ ФИДЁНЫЛ
САГЪЁСЫ РАВГ КЁМЁН ЗЫНЫ, УЫЙ У ГАЗЕТ “РЁСТДЗИНАД”-ы СЁЙРАГ РЕДАКТОРЫ ХЁДИВЁГ, РЦИ-АЛАНИЙЫ КУЛЬТУРЁЙЫ СГУЫХТ
КУСЁГ, ПРОФЕССИОН КОНКУРСТЫ ЛАУРЕАТ, УФ-ЙЫ ЖУРНАЛИСТТЫ ЦЁДИСЫ УЁНГ БУТАТЫ ЭЛЬЗЁ.

орз ёй чи зоны, уыдон
Х
ёхсызгонёй дис фёкёнынц, дзырды ёнкъарынад, йё

нысаны ёмбарынад, иумёйагёй
та сфёлдыстадон куыстмё стыр
арёхстдзинад, рёстаг зонд ын
ёрдзёй лёвёрд кёй сты, ёмё,
уыцы ёппёт хёрзтёй хъал нё
уёвгёйё, уёздан ёмё удуёлдайё ныр ёртын азёй фылдёр
нё Ирыстонён куыд зёрдиаг
лёггад кёны, уыцы арфёйаг
миниуджытыл.
Эльзё
райгуырд
Црауы
хъёуы. Дзёуджыхъёуы медицинон училище каст куы фёци,
уёд медицинон хойё куыста
санатори “Тёмисчъы”, Алагиры тагъд медицинон ёххуысы станцёйы, районы центрон
рынчындоны. Адёмы рыст,
сё низ фесафынён сын ёппёт
мадзёлттё ссарын, сё уавёр
сын фёлмён ёмё узёлгё ныхасёй фёрог кёнынмё кёддёриддёр Эльзё цёттё уыд. Цалынмё-иу рынчын йё къахыл
слёууыд, уёдмё йё уёлхъус
дохтырты ёмрёнхъ, ёхсёв-бон
нё хатгёйё, цырагъау, лёууыд. Ам кусгёйё йын йё зонд
ёмё, йё размё ёвёрд хёстём
бёрнон цёстёй кёй кёсы,
уыцы уагён аргъ кодтой рынчындоны ёмё Алагиры районы
разамынд. Ёмё йё сёвзёрстой
рынчындоны фёскомцёдисон
организацийы
нымёрдарёй.
Цыбыр рёстёгмё, йё алыварс
цы медицинон хотё ёмё дохтыртё-фёскомцёдисонтё уыд,
уыдонимё Эльзё зёрдиагёй
бацархайдта организацийы архайд фёхуыздёр кёныныл.
Фыццаджыдёр, йё хъёппёрисёй районы сёйраг рынчындоны медицинон хотё ёмё
дохтыртё ёмцегад кёнын райдыдтой Алагиры районы дёрддзёф хъёутё ёмё поселокты
медицинон дзёбёхгёнёндёттыл. Чи дзы куыста, уыцы дохтыртём-иу фёкастысты кём
хостёй, кём цёстуарзон уынаффёйё, кём та комкоммё
рынчынтён ёххуысёй.
дёймаг удварнёй хъёздыг
А
куы уа, уёд йё алыварс
адёмён хёссы ёрмёстдёр ёх-

сызгон ёнкъарёнтё, рёдауёй
сын лёвар кёны йё зёрдёйы
хъарм, цёуы йё зонындзинёдтё фылдёр кёныны фёндагыл.
Ёппёт уыцы миниуджытёй
Эльзё ёххёстёй хайджын кёй
у, уымён хорз дёнцёг у, куыд
медицинон хо, афтё, канд йе
‘нтыстджын архайд нё, фёлё
ма, ам кусгёйё, каст кёй фёци
ЦИПУ-йы историон факультет,
уый дёр.
— Бутаты Эльзёимё мё
хъысмёт кёй амбёлын кодта, уымёй Хуыцауёй ёмё
мё хъысмётёй тынг бузныг
дён, — зёгъы йё рагон хёлар,
газет “Рёстдзинад”-ы рауагъды

редактор, УФ-йы Журналистты цёдисы уёнг, РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт кусёг
Баскаты Эльзё. — Куы базонгё стём, уёд Эльзё Алагиры
районы рынчындоны куыста,
ёз та уыдтён районы газет
“Сёуёхсид”-ы хайады сёргълёууёг. Мё куысты фёдылиу арёх уыдтён ацы рынчындоны. Эльзёйы ёнтыстытё
дёр мын зонгё ёмё ёхсызгон
уыдысты. Йё размё ёвёрд
хёстём, куыд медицинёйы,
афтё фёскомцёдисон архайды, бёрнон ёмё лёмбынёг
цёстёй кёй кёсы, бёлвырд
кёй у, ууыл ёхсызгонёй дис
кодтон.
Иуахёмы
куы
фембёлдыстём, уёд ын афтё зёгъын:
дёхи журналистикёйы куы бафёлварис. Эльзё мё фёндыл
уёзданёй сразы. Афтёмёй
иумё кусын райдыдтам газет
“Сёуёхсид”-ы редакцийы промышленнон ёмё фыстёджыты
хайёдты. Ёмё йе ‘рмдзёфёй,
йё зондёй, йё арёхстдзинадёй, адёмы ёмё ёхсёнады домёнтё ёмё фёрстытём
куыдфёндыйы цёстёй кёй нё
кёсы, бёрнон бынаты кусёг
адёймагёй дёр уаг ёмё ёгъдауыл фёкёсынхъуаг адёймагён баххуыс кёныны охыл дзуапп бацагурын йё бон кёй у,
уый ёвиппайды нё газеты ёрмёджытыл хорзёй фёбёрёг.
Заводы, фабрикы кусёг, колхозон, пенсиисёг, хёсты архайёг, ахуыргёнёг, дохтыр,
хёдзары ёфсин… Нё редакцийы къёсёрёй-иу чидёриддёр цыфёнды тыхстаг фарстытимё куы ёрбацыд, уёддёр-иу
ём Эльзё лёмбынёг ма байхъуыстаид, йё фарст ын-иу ма
равзёрстаид, куыд журналист,
афтё йын газеты фёрстыл бёлвырд дзуапп ма бацагуырдтаид,
уый никуы уыд. Кёд Эльзё
газет “Сёуёхсид”-ы фыццаг
сфёлдыстадон
къахдзёфтё
кодта, уёддёр дзы журналисты
дёсныйад цы домдта, уыцы миниуджытёй хайджын уёвгёйё,
йёхи иу хёслёвёрдёй дёр
никуы фёиуварс кодта. Ёрмёг фыссынмё-иу йемё бирё
хёттыты ацыдтён районы хёххон ёмё быдираг хъёутём,
куыстуёттём, ёмё Эльзёйыл
алы ран дёр ёмбёлдысты ёхсызгонёй. Уымён ёмё йё
зыдтой, цы ёрмёг ныффысса,
уый уыдзён бёлвырд, кёнё
алыг кёныны тыххёй газеты
цы тыхстаг фарст сиса, уый та,
ёнёмёнг, ёвёрццёгёй лыггонд ёрцёудзён. Уац кёнё
репортаж цы ёрмёджы ёмё
фактты бындурыл фыссы, уый
цалынмё бёлвырд не сбёрёг
кодтаид, ёрмёджы архайджытимё лёгёй-лёгмё нё аныхас
кодтаид, уёдмё-иу йё фыссён
стъолы уёлхъус не ‘рбадт. Иу-

ахёмы та йемё уыдыстём Ёрхоны ёрзёткъахёны. Афтёмёй
нёхи цёстытёй федтам, шахтертё ёцёгёй дёр, сё сур
хид калгёйё, цавёр уёззау,
уёлтых куыст кёнынц, уый,
— дзырдта дарддёр Эльзё.
— Уыцы рёстёг та журналисттён шахтётём ныххизыны бар
нё уыд. Фёлё мах Эльзёимё,
уыцы хъуыддаджы сёрты ахизгёйё, бацёттё кодтам иттёг
ахсджиаг ёмё зёрдёмёдзёугё
ёрмёг Садоны ёрзётыссён
фабрикёй.
Уёдё
нё
газеты
уыцы
рёстёг социалон темётыл Эльзё цы уацтё фыста, уыдон
дёр газеткёсджыты зёрдёмё
тынг цыдысты. Ныхас сыл-иу
цыд арёх суанг партийы райкомы ёмбырдты. Стыр аргъ
ын кодтой районы разамынд,
редакцийы коллектив ёмё газеткёсджытё. Алагиры районы
партион разамынд ма йё цёттё кодтой суанг районы фидёны сёргълёууёджы бынатмё
дёр, фёлё Советон Цёдис куы
фехёлд, уёд уыцы фёнд дёр,
мигъы фёлмы хуры тын куыд
атайы, афтё фёцыдёр.
азет “Сёуёхсид”-ы азфысГ
ты йё мидисджын, цыргъзонд ёрмёджытёй Эльзёйён

“Зёгъын уын ёргомёй”, “Ныхасы аккаг у”, радиоканалтё
“Цы у Фыдыбёстё дёуён?”,
“Мё Иры фёсивёд”, “Хъёу”
цыбыр рёстёгмё уарзон систы
радиомёхъусджытён.
Ёхсёнад, Ирыстон ёмё нё
бёстёйы адёмы цардён цы
у сё нысан, цавёр сты сё
хёстё абон ёмё фидёны раз?
Уыцы ёппёт фарстытён ёргомёй, мидисджынёй, сёр сёрмё хёсгёйё, сфёлдыстадон
цёстёнгасёй бёлвырд дзуапп
лёвёрдта Эльзё. Йё радиобакастыты уазджытё та уыдысты
нё республикёйы Хицауады
бёрнон кусджытё, ёхсёнадон
организациты, политикон партиты минёвёрттё, куыстуётты
ёмё организациты сёргълёуджытё,
фёллойгёнджытё,
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
ветерантё, хёххон ёмё быдираг хъёуты цёрджытё, Ирыстоны
фёсивёды
раззагдёр
минёвёрттё.
лы адёймаг дёр хицён
А
дуне у. Ёмё йём фёндаг
ссарын алкёй бон нё вёййы.

Эльзёйён та уый йё къухы
ёфты алкёддёр. Йё бон-иу
баци хицауимё, ёхсёнадон
архайёгимё,
ахуыргондимё,
ацёргё адёймагимё йё царды ёмё фёллойадон архайды
алы фарстытыл дёр лёмбынёг
ёрдзурын, ныртёккёйы ёхсёнады уавёрмё цы цёстёй
кёсы, уый радиомёхъусджытён бёлвырдёй базонын кёнгёйё, йё радиобакастытёй алы
архайёгён дёр, сыгъдёг ирон
рёстаг дзырды нывёстёй, радиомёхъусёджы размё дёр йё
удысконды, зонды, миддунейы,
архайды портрет рахёссын.
Афганистаны, Цёгат ёмё
Хуссар Ирыстоны хёстон цауты цы хъёбатыр ирон лёппутё архайдта, ёгасёй дзы чи
баззад, чи дзы фёмард, уыцы
цёхёрцёст фёсивёды тыххёй
дёр Эльзё иу ёмё дыууё радиоочеркы нё сарёзта.
Куыд Цёгат Ирыстоны радиойы уацхёссёг ёмё редактор,
афтё Эльзёйён радиомёхъусджытё аргъ кёй кодтой ёмё
кёнынц, ууыл дзурёг уыдысты
сё арфёйы фыстёджытё ёмё
телефоны дзёнгёрджытё.
— Эльзё радиойё куы фёдзуры, уёд мё цыфёнды
куыст дёр ныууадзын ёмё
хёстёгдёр бабадын радиомё.
Йё алы ныхас дёр раст кёй
вёййы, уый ёнцонёй рахатён
ис. Уымёй та нын дётты ныфс
ёмё ёууёнк, — афтё-иу арёх
фехъусён уыд адёмёй.

йе ‘рмдзёф бёрёгёй кёй зынд,
ууыл дзурёг у уый дёр, ёмё,
нё бёстё рацарёзты азары куы
бахауд, адём дзы сё сёр сё фат
куынё уал ёмбёрстой, уёддёр
Эльзё нё газеты ёргомёй ёмё
ёдёрсгёйё дзырдта, адёмы
фёллой чи хёлёттаг кёны, сё
уёззау цард сын ёрдумё дёр
чи нё дары, уыцы фёлитойты,
стигъджыты, дымысдёрты ныхмё. Йё уацтёй газеткёсёг ёмбёрста, рацарёзт Ирыстонён
ёмё иумёйагёй нё бёстёйён
кёй ницы хорздзинад ёрхёсдзён, уый. Уыдон кёсгёйёиу адёмы уёнгты цавёрдёр
тых бацыд, ныфсджындёрёйиу кастысты сё сомбонмё, —
фёци йё ныхас Эльзё.
Алагиры
районы
газет
“Сёуёхсид”
Бутаты
Эльзёйён, куыд кёрдаг зонды
хицау журналистён, уыд, йе
сфёлдыстадон курдиат фыццаг
кём ёхсыст, ахём ёвёджиауы
куырдадз.
1996 азы та йё кусынмё ёрбахуыдтой Цёгат Ирыстоны
паддзахадон радиомё. Кёд,
газетимё абаргёйё, ам журналисты, сфёлдыстадон архайды
домёнтё зынгё ёндёрхуызон
сты, уёддёр Эльзёйыл Радиойы хёдзары хистёр ёмё
астёуккаг кары редактортё,
уацхёсджытё, техникон куаддзахадон
телерадиосджытё уайтагъддёр баууёнкомпани “Алани”-йы кусдыдысты ёмё йын рёдауёй
хай кодтой сё фёлтёрддзи- джытё Эльзёйы удыхъёды
надёй. Кёй амыдта, уыцы ёппёт миниуджытён стыр аргъ
радиорубрикётё,
бакастытё кёй кодтой, кёй йыл ёууён-

П

дыдысты, йё рёстаг зондёй
сё алкёддёр ныфс кёй уыд,
ууыл дзурёг у уый дёр, ёмё
дзы кёй уыд профцёдисон организацийы сёрдар. Йё царды
кёнё куысты тыхстаг фарстытё алыг кёныны охыл дзы-иу
йе ‘мкусджытёй исчи ёххуыс
куы бацагуырдта, уёд-иу Эльзё йё ныхасыл дыууё никуы
никёмён загъта, йё фарсмё-иу
балёууыд, йё бон-иу цёмёй
уыд, уымёй йын-иу баххуыс
кодта.
2011 азёй Бутаты Эльзёйён
йе сфёлдыстадон архайд ёнгом
баст у республикон адёмон газет “Рёстдзинад”-имё. Фыццаг
уыд йё сёрмагонд уацхёссёг,
ныр та у сёйраг редакторы хёдивёг. Нё Ирыстоны иумёйаг
фарны къона, нё сомыгёнён
газет “Рёстдзинад”-ы артдзёсты рухс Эльзё йё зонд, уёздандзинад, курдиатёй зынгё аивдёр кёй кёны, уыцы
хъуыдыимё не ‘мкусджытёй
алчидёр сразы уыдзён. Ам йё
куыст райдайы сёумёрайсом
ёмё ахёссы суанг изёрдалынгтём. Ёвёстиатёй номырмё
хъёугё ёрмёг ныффыссын,
нё республикёйы Хицауады,
Парламенты
минёвёрттимё
фембёлын, ёрмёг ныффыссыны тыххёй ахсджиаг объект
ссарын, кёнё факт сбёрёг кёнын. Ацы ёмё ма ёндёр бёрнон хёстё Эльзё ёххёст кёны
ёвёллайгёйё.
азеты куыст ёнцон нёу.
Г
Вёййы дзы алыхуызон
сфёлдыстадон
лыггёнинаг

фёрстытё дёр. Ёмё сё Эльзё
йё удварны ёмё кёрдаг зонды
фёрцы лыг кёны йёхёдёг дёр,
стёй йе ‘ххуыс уацхёсджытёй,
техникон кусджытёй искёй
бахъуыд, уёддёр нём кёддёриддёр фёкёсы. Никуы нё
никёмё ракёсы тызмёг, фёлмаст цёстёй. Не ‘ппётимё дёр
кёны хъуыддаджы ныхас уёзданёй ёмё мидбылхудгёйё.
Эльзёйён йё уацтё, очерктё, репортажтё нё газеты цырв сты, зёгъгё, куы
зёгъём, уёд рёдыд нё уыдзён. Уыдонёй уёлдай ма цёттё кёны, нё адёмы удварны,
не ‘хсёнады ёппёрццёг ёмё
ёвёрццёг хъуыддёгтыл, демографийы уавёрыл, суанг
ма Уёрёсейы паддзахадон
хицаудзинады оргёнты ёмё
ёхсёнадон организациты архайды тыххёй цы ёрмёджытё фёфыссы, уыдонёй
арёзт сёрмагонд тематикон
фёрстё: “Нё уидёгтё. Нё
Ир. Нё бёстё” ёмё “Цы у
Фыдыбёстё дёуён?” Ацы
ёрмёджытём
ёхсызгонёй
фенхъёлмё кёсынц газеткёсджытё. Уымён ёмё сё автор
рёгъмё рахёссы, ёцёгёйдёр
ахъуыдыйаг ёмё лыггёнинаг
чи у, нё царды алы уавёртё
нын ирдёй чи ёвдисы, уыцы
тыхстаг фарстытё. Афтёмёй,
йёхицён царды уёлдай хорзёхтё нё домгёйё, Эльзё
раджы бамбёрста, журналистикёйы йыл йё адёмы раз
цы арфёйаг, фёлё зын хёс
ёвёрд ис, уый.
Нё уарзон ёмкусёг, зёрдёхёлар,
уёздан,
рёстаг
зондыл хёст адёймаг, дёсны ёмё бёрнон журналист,
Ирыстоны ёцёг патриот, газет “Рёстдзинад”-ы сёйраг
редакторы хёдивёг Бутаты
Эльзё ацы бонты бёрёг кёны
йё юбилей. Ёмё йын нё
зёрдё зёгъы, йё Ирыстоны
амондён, нё газеткёсджыты
цинён йё зёрдёйы ёмё уды
уёлтёмёны зынг кёддёриддёр куыд судза, уыцы хорзёх
ын Хуыцау ёмё йе сконд зёдты цёст бауарзёд!
ГАСАНТЫ Валери,
газет «Рёстдзинад»,
17 октябрь.
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Приложение № 3 к аукционной документации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Администрация местного самоуправления
Алагирского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
размере платы за право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Организатор аукциона, уполномоченный орган: Администрация местного самоуправления
Алагирского района Республики Северная ОсетияАлания (далее – Организатор аукциона): РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. С. Кодоева,
45, адрес электронной почты: ams_alagir@mail.ru.
Предмет торгов:
Лот № 1 – право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита, форматом 3х6 м, общей площадью
информационного поля 36 кв. м, расположенного
по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, к северу на 20 метров от южного фасада дома
№ 115 по ул. К. Хетагурова, в 2 метрах от главного
фасада дома № 113 по ул. К. Хетагурова (координаты GPS – Х-61216,10 Y-303446,80) (территория
кадастрового квартала 15:07:0050547:ЗУ1) (сх. 7);
Лот № 2 – право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита, форматом 3 х 6 м, общей площадью
информационного поля 36 кв. м, расположенного
по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, по ул. Ч. Басиевой, перед музейно-парковым
комплексом в центре 3-угольного газона напротив
дома № 105 в 5 метрах от проезжей части (координаты GPS – Х-59370,05, Y-303581,30) (территория
кадастрового квартала15:07:0050771:ЗУ1) (сх. 13);
Лот № 3 – право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита, форматом 3 х 6 м, общей площадью
информационного поля 36 кв. м, расположенного
по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, на кругу на большом 3-угольном газоне в 3,2 м
и 14,9 м от дороги, (координаты GPS – Х-58922,65,
Y-303629,25) (территория кадастрового квартала
15:07:000000:ЗУ1) (сх. 18);
Лот № 4 – право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита, форматом 3 х 6 м, общей площадью
информационного поля 36 кв. м, расположенного
по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, ГК
0,000 в 4 метрах справа от края проезжей части
автодороги «Дзуарикау–Харисджин» (координаты GPS – Х-60098,90 Y-317807,50)(территория кадастрового квартала15:07:0020202:ЗУ1) (сх. 30);
Лот № 5 – право заключения договора на установку и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего щита, форматом 3 х 6 м, общей площадью
информационного поля 36 кв. м, расположенного
по адресу: РСО-Алания, Алагирский район (координаты GPS – Х-59398,84; Y-303555,05) (сх.58).
Договор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции в отношении рекламных конструкций,
отдельно стоящих на земельном участке, независимо от форм собственности, заключается на срок
десять лет. Договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции в отношении рекламных
конструкций на зданиях, сооружениях и ином недвижимом имуществе, которые находятся в муниципальной собственности, заключается на срок
пять лет.
Начальная цена предмета аукциона:
Лот № 1 – 11 232 (одиннадцать тысяч двести
тридцать два) рубля;
Лот № 2 – 11 232 (одиннадцать тысяч двести
тридцать два) рубля;
Лот № 3 – 11 232 (одиннадцать тысяч двести
тридцать два) рубля;
Лот № 4 – 11 232 (одиннадцать тысяч двести
тридцать два) рубля;
Лот № 5 – 11 232 (одиннадцать тысяч двести
тридцать два) рубля.
Задаток для участия в аукционе: Для участия
в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной цены аукциона.
Лот № 1 – 1123,2 (одна тысяча сто двадцать три)
рубля;
Лот № 2 – 1123,2 (одна тысяча сто двадцать три)
рубля;
Лот № 3 – 1123,2 (одна тысяча сто двадцать три)
рубля;
Лот № 4 – 1123,2 (одна тысяча сто двадцать три)
рубля;
Лот № 5 – 1123,2 (одна тысяча сто двадцать три)
рубля.
Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной)
цены договора и составляет:
Лот № 1 – 561,6 (пятьсот шестьдесят один) рубля;
Лот № 2 – 561,6 (пятьсот шестьдесят один) рубля;
Лот № 3 – 561,6 (пятьсот шестьдесят один) рубля;
Лот № 4 – 561,6 (пятьсот шестьдесят один) рубля;
Лот № 5 – 561,6 (пятьсот шестьдесят один) рубля.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: Администрация местного самоуправления Алагирского района вправе отказаться
от проведения аукциона до 19.11.2020 г. (не позднее чем за 4 дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе).
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов
в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru и на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Алагирского района РСО-Алания по
адресу: www. алаг-ир.рф в течение одного дня, с
даты принятия решения об отказе проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона
направляет соответствующие уведомления всем
заявителям.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
30.10.2020 г. по 25.11.2020 г. (прием прекращается
не ранее, чем за три дня до дня проведения аукциона) с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., 25.11.2020

г. с 9 час. 00 мин. до 14 час. 59 мин. по московскому
времени ежедневно, кроме субботы и воскресенья,
по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. С. Кодоева, № 45, кабинет №6.
Размер задатка: Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов
начальной цены аукциона.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
УФК по РСО- Алания Отделение НБ
по РСО-Алания г. Владикавказ.
ИНН - 1505006052, КПП - 150501001,
ОГРН - 1021500823706, Администрация местного самоуправления Алагирского района РСОАлания (лицевой счет - 05103002930),
расчетный счет № 40204810503490001762,
БИК - 049033001.
Требования к участникам аукциона: Участником аукциона может быть любое юридическое
лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения,
а также места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение
договора.
При этом в отношении юридического лица не
должно быть принято решение о его ликвидации,
в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя не должно быть принято решение суда о признании заявителя банкротом и об
открытии конкурсного производства, в отношении
заявителя не должно быть принято решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
В аукционе могут участвовать только заявители,
признанные участниками аукциона.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
заявка на участие в аукционе по установленной
в извещении о проведении аукциона форме (Приложение № 1), которая должна содержать следующие сведения и документы о заявителе, подавшем
такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до
даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенную копию такой выписки
(для юридических лиц), полученную не ранее чем
за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени
заявителя действует иное лицо, заявка на участие
в аукционе должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени заявителя,
заверенную печатью заявителя 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;
г) копии учредительных документов заявителя
(для юридических лиц);
д) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
е) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или
его уполномоченному представителю под расписку.
Заявитель вправе отозвать заявку путем подачи
письменного заявления в произвольной форме по
адресу организатора аукциона в любое время до
установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Подача заявки на участие в аукционе является
акцептом оферты в соответствии со статьей 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Дата, место и время рассмотрения заявок:
26.11.2020 г., по адресу: РСО-Алания, Алагирский
район, г. Алагир, ул. С. Кодоева, № 45, зал заседаний, 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок рассмотрения заявок (определения
участников аукциона): Комиссия по размещению
наружной рекламы на территории муниципального
образования Алагирский район (далее по тексту

- Комиссия) рассматривает заявки на участие в
аукционе на предмет соответствия требованиям,
установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящим положением.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем
не отозваны, все заявки на участие в аукционе
такого заявителя, поданные в отношении данного
лота, не рассматриваются и возвращаются такому
заявителю. Заявитель не допускается к участию в
аукционе в случае непредставления необходимых
для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений.
На основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе комиссией принимается
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона
или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения
заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов.
Заявителям направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В
случае если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка или
не подано ни одной заявки, в указанный протокол
вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.
В случае, если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или
о признании только одного заявителя участником
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается
несостоявшимся только в отношении того лота,
решение об отказе в допуске к участию в котором
принято относительно всех заявителей, или решение о допуске к участию в котором и признании
участником аукциона принято относительно только
одного заявителя.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир,
ул. С. Кодоева, № 45, зал заседаний, 11.12.2020 г.,
в 10 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится организатором аукциона в
присутствии членов комиссии, участников аукциона (их представителей).
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Решения организатора аукциона о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом. В протоколе о признании
претендентов участниками аукциона приводится
перечень принятых заявок с указанием имен
(наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также
имена (наименования) претендентов, которым
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся организатор аукциона принимает
соответствующее решение, которое оформляется
протоколом.
2. В день определения участников аукциона,
указанный в извещении, организатор аукциона
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам
рассмотрения документов организатор аукциона
принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе.
3. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: представлены
не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в извещении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; заявка подана
лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка
Перечень
на счета, указанные в извещении.
оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
4. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с
даты оформления данного решения протоколом
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом. Информация об отказе в допуске к участию в
аукционе размещается в сети Интернет в срок
не позднее рабочего дня, следующего за днем
принятия указанного решения.
5. Претендент приобретает статус участника
аукциона с момента оформления организатором
аукциона протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
6. Аукцион проводится в следующем порядке:
аукцион должен быть проведен не ранее чем
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней с даты определения участников аукциона,
указанной в извещении; аукцион ведет аукционист в присутствии комиссии, которая обеспечивает порядок при проведении торгов; участникам
аукциона выдаются пронумерованные карточки
участника аукциона (далее - карточки); аукцион
начинается с объявления председателя комиссии
об открытии аукциона; после открытия аукциона
аукционистом оглашается предмет аукциона, начальная цена аукциона и “шаг аукциона”. “Шаг
аукциона” устанавливается организатором аукциона в фиксированной сумме, составляющей 5%
от начальной цены аукциона, и не изменяется
в течение всего аукциона; после оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона
предлагается заявить эту цену путем поднятия
карточек; после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участ-

никам аукциона заявлять свои предложения по
цене, превышающей начальную цену. Каждая
последующая цена, превышающая предыдущую
цену на “шаг аукциона”, заявляется участниками
аукциона путем поднятия карточек. В случае
заявления цены, кратной “шагу аукциона”, эта
цена заявляется участниками аукциона путем
поднятия карточек и ее оглашения; аукционист
называет номер карточки участника аукциона,
который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену договора.
При отсутствии предложений со стороны иных
участников аукциона аукционист повторяет эту
цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона
не поднял карточку и не заявил последующую
цену, аукцион завершается;
по завершении
аукциона аукционист объявляет об окончании
проведения аукциона, называет цену договора и
номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; цена договора,
предложенная победителем аукциона, заносится
в протокол об итогах аукциона, составляемый в
2 экземплярах. Протокол об итогах аукциона,
подписанный аукционистом и уполномоченным
представителем организатора аукциона, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции. Если при
проведении аукциона организатором аукциона
проводились фотографирование, аудио- и (или)
видеозапись, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи прилагаются
к протоколу (экземпляру организатора аукциона);
если после троекратного объявления начальной
цены ни один из участников аукциона не поднял
карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся
организатор аукциона в тот же день составляет
соответствующий протокол, подписываемый им,
а также аукционистом.
7. Лицам, перечислившим задаток для участия
в аукционе, денежные средства возвращаются
в следующем порядке: участникам аукциона, за
исключением его победителя, - в течение 15 календарных дней со дня подведения итогов аукциона; претендентам, не допущенным к участию в
аукционе, - в течение 15 календарных дней со дня
подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
8. Победителю аукциона задаток возвращается в
течение 15 календарных дней со дня заключения
договора.
9. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Результаты аукциона аннулируются организатором
аукциона.
10. Информационное сообщение об итогах аукциона размещается в сети Интернет не позднее
рабочего дня, следующего за днем подведения
итогов аукциона.
Договор заключается по результатам аукциона,
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, не ранее 10 рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона (Приложение № 2).
Победитель аукциона, не позднее трех месяцев
с даты проведения аукциона, обязан оформить
в установленном законом порядке разрешение
на установку рекламной конструкции. Победитель
аукциона вправе приступить к установке рекламной конструкции после оформления разрешения
на установку рекламной конструкции.
Цена договора может быть пересмотрена в сторону увеличения в случае изменения методики
расчета платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденной муниципальным правовым актом муниципального образования Алагирский район в порядке, установленном
договором.
Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
Плата за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции исчисляется с момента заключения
договора.
Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Рекламораспространителем денежных средств на расчетный
счет Администрации местного самоуправления
Алагирского района, указанный в Договоре.
Последующие платежи должны производиться раз в полугодие: за первое полугодие – не позднее 10 июля текущего года, за второе полугодие
– не позднее 31 декабря текущего года.
Размер платы за неполный период (полугодие)
исчисляется пропорционально количеству календарных дней установки и эксплуатации рекламной
конструкции в полугодии к количеству дней данного периода.
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации
об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
Дополнительно: Любое заинтересованное лицо
вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору
аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих
дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной
форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации,
если указанный запрос поступил к нему не позднее
чем за три рабочих дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
Получить дополнительную информацию, материалы, ознакомиться с формой заявки можно по адресу:
РСО-Алания, Алагирский район,
г. Алагир, ул. С. Кодоева, 45, тел. 3-24-60.
(Окончание на 4 стр.)

ЗАРЯ
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29 октября 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Приложение № 1 к документации об аукционе

(Окончание. Начало на 3 стр.)

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Главе администрации
местного самоуправления
Алагирского района
______________________
Заявка
на участие в аукционе на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
«___»__________20___г.
Заявитель:
_______________________________________________________

заполняется юридическим лицом (указываются фирменное наименование, организационно-правовая форма,
сведения о местонахождении, почтовом адресе, номер контактного телефона)

_____________________________________________________
__заполняется физическим лицом (указываются фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства номер контактного телефона)

настоящей заявкой выражает свое желание на участие в аукционе
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
_______________________________________________________
(указываются характеристики рекламной конструкции и ее местоположение)

_______________________________________________________

_______ - лот № _____
Принимая решение об участии в аукционе на право установки и
эксплуатации рекламной конструкции, обязуюсь соблюдать условия
проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном _______________ в газете ___________________________ , на
официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, официальном сайте Администрации местного самоуправления
Алагирского района РСО-Алания: www.алаг-ир.рф, а также порядок
проведения аукциона, предусмотренный Положением о порядке
установки рекламных конструкций на территории муниципального
образования Алагирский район Республики Северная Осетия-Алания и Методики Расчета оплаты за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в Алагирском районе, утвержденных решением
Собрания представителей Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания от 07.02.2020 г. №16-43-10 «Об утверждении Положения о порядке установки рекламных конструкций на территории
муниципального образования Алагирский район Республики Северная Осетия-Алания».
В случае признания победителем аукциона, обязуюсь заключить
в установленный срок договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и выполнять его условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен. Выражаю свое согласие на участие в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции на указанных условиях.
Настоящей заявкой подтверждаю, что:
в отношении юридического лица не принято решение о его ликвидации (для юридических лиц);
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя не принято решение суда о признании заявителя банкротом и
об открытии конкурсного производства;
в отношении заявителя не принято решение о приостановлении
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ “О персональных данных”.
Приложение:
Подпись заявителя
(представителя заявителя)

__________
(подпись)

________________

(расшифровка)

Заявка принята администрацией местного самоуправления Алагирского района
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ “___” ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

Приложение № 2 к документации об аукционе (форма)

ДОГОВОР НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ “----”-------- 20___ г.
На основании протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе от 26.11.2020 г. Администрация местного самоуправления Алагирского
района, в лице главы Администрации Алагирского
района – Бутаева Арсена Ахсарбековича, действующего на основании Устава и Закона РСО-Алания «О местном самоуправлении а Республике
северная Осетия-Алания», именуемого в дальнейшем «Арендодатель», и __________________
_________________________________________
__________________, именуемый в дальнейшем
“Рекламораспространитель”, совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Рекламораспространитель имеет право установить
рекламную конструкцию для распространения наружной рекламы на земельном участке, здании
или ином недвижимом имуществе, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, либо на земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена, и осуществлять ее эксплуатацию, техническое обслуживание, а Администрация обязуется в соответствии
с условиями настоящего Договора совершить необходимые действия по предоставлению Рекламораспространителю такой возможности.
1.2. Характеристика рекламной конструкции:
тип рекламной конструкции: ________________
________________________
площадь информационного поля: ____________
________________________
иные характеристики рекламной конструкции
(при необходимости):
________________________________________
__________________________
место размещения рекламной конструкции (рекламное место):
________________________________________
__________________________
________________________________________
__________________________
количество сторон ________________________
__________________________
1.3. Рекламораспространитель является правообладателем рекламной конструкции.
2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий договор заключен на срок с “__”
___________20___г. по “___” ___________20__г.
и вступает в действие с момента его подписания
Сторонами.
3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Размер платы за установку и эксплуатацию
рекламной конструкции составляет ____________
__________________ .
3.2. Плата по настоящему Договору вносится
Рекламораспространителем на основании расчетов, выдаваемых Администрацией. Плата по Договору производится раз в полугодие: за первое
полугодие – не позднее 10 июля текущего года, за
второе полугодие – не позднее 31 декабря текущего года.
3.3. Датой внесения платы считается дата приема банком к исполнению платежного поручения.
3.4. Размер годовой платы по договору может
быть изменен Администрацией Алагирского района в одностороннем порядке в случае изменения
методики расчета платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, при этом Администрация Алагирского района направляет Рекламораспространителю уведомление, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора.
3.5. Реквизиты для перечисления платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
Банк получателя:
____________________________
БИК ____________
Расчетный счет N __________________
Получатель:
ИНН _____________, КПП _____________

КБК _____________________________________
___________
ОКАТО ________________________
Назначение платежа: плата по договору от ___
________ № ______ на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.
3.6. Размер платы за неполный период (полугодие) исчисляется пропорционально количеству
календарных дней установки и эксплуатации рекламной конструкции в полугодии к количеству дней
данного периода.
3.7. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется с момента заключения настоящего Договора.
3.8. Рекламораспространитель обязан предоставить в Администрацию Алагирского района копии документов, подтверждающих перечисление
денежных средств.
3.9. Расчет стоимости платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции приведен в приложении № 1 к настоящему Договору.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязана:
4.1.1. Предоставить Рекламораспространителю
указанное в пункте 1.2 настоящего Договора рекламное место для установки и эксплуатации рекламной конструкции на срок, определенный пунктом 2.1. настоящего Договора.
4.1.2. Не создавать препятствий Рекламораспространителю при монтаже рекламной конструкции при условии наличия у последнего необходимой разрешительной документации.
4.1.3. Оказывать в период действия Договора
Рекламораспространителю
консультационную,
информационную и иную помощь в целях эффективного и соответствующего законодательству
Российской Федерации использования рекламного
места, предоставленного в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.4. Осуществлять контроль за техническим
состоянием, целевым использованием, внешним
видом рекламной конструкции. В случае выявления несоответствия технического состояния или
внешнего вида, а также фактов нецелевого использования рекламной конструкции Администрация
направляет Рекламораспространителю требование об устранении нарушений условий размещения рекламной конструкции с указанием срока на
устранение.
4.2. Администрация имеет право:
4.2.2. Использовать рекламную конструкцию в
целях размещения социальной рекламы, представляющую особую общественную значимость
для Администрации.
4.3. Рекламораспространитель обязан:
4.3.1. Осуществлять эксплуатацию рекламной
конструкции в полном соответствии с требованием
действующего законодательства Российской Федерации, выданным разрешением на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, требованиями
настоящего Договора.
4.3.2. Обратиться в уполномоченный орган с заявлением о размещении рекламной конструкции
на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сервитутов, в соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от
16.11.2015 г. № 277 “Об утверждении Положения
о порядке и условиях размещения объектов на
землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Республики
Северная Осетия-Алания”.
4.3.3. В течение всего срока эксплуатации обеспечить надлежащее техническое состояние рекламной конструкции, обеспечивать уборку прилегающей территории.
4.3.4. Проводить плановое обследование рекламных конструкций, находящихся в эксплуатации,
не реже чем ________________.
4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.6. На основании соглашения Администрации
размещать на рекламной конструкции социальную
рекламу, представляющую особую общественную
значимость.
При этом Администрация согласовывает с Рекламораспространителем точный период размещения не менее чем за 5 рабочих дней до даты планируемого размещения.
4.3.7. В случае прекращения либо досрочного
расторжения настоящего Договора, а также в случае аннулирования разрешения или признания
его недействительным произвести демонтаж рекламной конструкции в течение месяца и удалить
информацию, размещенную на такой рекламной
конструкции в течение трех дней.
4.3.8. После демонтажа рекламной конструкции
произвести за свой счет благоустройство места установки в течение трех рабочих дней.
4.3.9. Уведомлять Администрацию обо всех
фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении рекламной конструкции (сдача рекламной
конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого
товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты) в 10-дневный срок
с момента совершения сделок.
4.4. Рекламораспространитель имеет право:
4.4.1. Разместить на предоставленном Рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, указанный в пункте 3.1. настоящего Договора.
4.5. Стороны не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего договора.

дней со смены владельца.
6.3.3. Невнесения в установленный срок платы
по настоящему Договору, если просрочка платежа
составляет более 2 сроков подряд.
6.3.4. Невыполнения Рекламораспространителем обязанности по размещению социальной
рекламы, представляющей особую общественную
значимость.
6.3.5. Неоднократного невыполнения требований Администрации об устранении несоответствия
размещения рекламной конструкции, установленного уполномоченными органами, разрешению
и техническим требованиям, определенным для
конструкций данного типа.
6.3.6. Невыполнения Рекламораспространителем пункта 4.3.1 настоящего Договора.
6.3.7. Изменения градостроительной обстановки, схемы территориального планирования или
генерального плана территории, на которой установлен объект наружной рекламы
6.4. В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктами 6.3 (за исключением
подпункта 6.3.7) денежные средства, оплаченные
Рекламораспространителем, возврату не подлежат.
6.5. В случае одностороннего расторжения настоящего договора по инициативе Администрации
Алагирского района по причине изменения градостроительной обстановки, схемы территориального планирования или генерального плана территории, на которой установлен объект наружной
рекламы, размер платы, подлежащей внесению по
условиям настоящего Договора, пересчитывается
исходя из фактического срока пользования.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны, виновные в неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушения Федерального закона от
13.03.2006 N 38-ФЗ “О рекламе”, допущенные им
при установке и эксплуатации рекламной конструкции, а также за ущерб, причиненный рекламной
конструкцией жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. За несвоевременную оплату по настоящему
договору Рекламораспространитель уплачивает
пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день возникновения просрочки, от неперечисленных сумм за каждый день
просрочки.
Оплата пеней не освобождает Рекламораспространителя от внесения платы в соответствии с условиями настоящего Договора.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Стороны договорились принимать все меры
к разрешению разногласий между ними путем переговоров.
7.2. При невозможности достигнуть соглашения
все вопросы, имеющие отношение к настоящему
Договору, но прямо в нем не оговоренные, разрешаются в суде.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
6.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон.
Изменения и дополнения в Договор оформляются письменно в форме дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью
Договора с момента их подписания.
6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при существенном нарушении договора другой стороной.
В случае одностороннего расторжения сторона Договора направляет другой стороне Договора
уведомление о расторжении Договора с указанием даты его прекращения, но не менее чем за 30
дней.
6.3. Администрация Алагирского района вправе
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке в следующих случаях:
6.3.1 Размещения материалов, не относящихся
к рекламе, социальной рекламе, или использования рекламной конструкции не по целевому назначению.
6.3.2. Смены владельца рекламной конструкции без уведомления Администрации в течение 10

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в
письменной форме в 10-дневный срок письменно
известить другую сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 лишает
сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по
настоящему Договору.
8.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны имеют право отложить выполнение своих обязательств, соразмерно времени, в
течение которого будут действовать данные обстоятельства, пересмотреть условия настоящего Договора или отказаться от дальнейшего выполнения
своих обязательств, в случае если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, и расторгнуть настоящий Договор при условии достижения
компромисса по всем спорным вопросам.
9. Заключительные положения
9.1. Стороны настоящего Договора обязаны
письменно уведомлять об изменении организационно-правовой формы, юридического адреса,
банковских реквизитов не позднее 3 (трех) рабочих
дней с начала указанных изменений.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
10.1. Администрация Алагирского района______
_________________________________________
10.2. Рекламораспространитель_____________
_________________________

ЗАРЯ

29 октября 2020 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛАГИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 792

от 20 октября 2020 г.

г. Алагир

Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования в Алагирском районе на 2021-2023 годы»
В соответствии с Решением Собрания представителей Алагирского района от 12.05.2017 г. № 6-7-4
«О мерах по реализации на территории Алагирского
района Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением АМСУ Алагирского района
от 10.08.2017 г. № 1071 «О разработке, реализации и
оценке эффективности муниципальных программ Алагирского района», распоряжением АМСУ Алагирского
района от 18 сентября 2020 г. № 217 «Об утверждении
перечня муниципальных программ, реализуемых в
Алагирском районе», администрация местного самоуправления Алагирского района постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования в Алагирском районе
на 2021-2023 годы» (далее – Программа).
2. Финансовому управлению (Мсоева):
- обеспечить финансирование Программы за счет

средств районного бюджета;
- при формировании районного бюджета на 20212023 годы предусматривать выделение бюджетных
средств на реализацию мероприятий Программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации местного самоуправления Алагирского
района Р. Гозюмова.
Глава администрации
местного самоуправления
Алагирского района
А. БУТАЕВ.

5 стр.
ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

РЕСПУБЛИКА ХОРОШО
ПОДГОТОВЛЕНА К ЗИМЕ
Как проходила подготовка к зиме, и как стартовал отопительный сезон? На эти и другие вопросы журналистов республиканских и районных средств массовой информации в минувший вторник на площадке «Открытое правительство» отвечал
министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания Майран ТАМАЕВ.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Алагирского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
«алагир-ир.рф».

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО ПРИЗЫВУ – БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ
Призыву на военную службу
подлежат все граждане мужского пола в возрасте от 18 до
27 лет, соответствующие установленным требованиям по
состоянию здоровья, семейному положению.
На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с действующим законодательством освобождены от
исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу,
граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также граждане, не
подлежащие призыву на военную
службу, а именно:
а) отбывающие наказание
в виде обязательных работ,
исправительных работ, ограничения свободы, ареста или
лишения свободы;
б) имеющие неснятую или
непогашенную судимость за
совершение преступления;
в) в отношении которых
ведется дознание либо предварительное следствие, или
уголовное дело в отношении
которых передано в суд.
УКЛОНЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Уклонением от призыва на военную службу является неявка
без уважительных причин по повестке военного комиссариата.
Кроме того, уклонением от призыва на военную службу могут
быть признаны следующие действия:
1. Самовольное оставление
сборного пункта до отправки
к месту прохождения военной

службы.
2. Получение обманным путем освобождения от военной службы в результате симуляции болезни, причинения
себе какого-либо повреждения
(членовредительства), подлога документов или иного
обмана.
3. Отказ от получения повестки военного комиссариата или направления призывной комиссии под расписку.
4. Переезд на новое место
жительства и (или) место
пребывания, в том числе не
подтвержденные
соответствующей регистрацией, без
снятия и без постановки на
воинский учет во избежание
вручения повестки.
5. Выезд или въезд в РФ без
снятия и без постановки на
воинский учет во избежание
вручения повестки.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И
ПОСЛЕДСТВИЯ УКЛОНЕНИЯ
ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ
За уклонение от призыва на
военную службу предусмотрена уголовная ответственность в
виде штрафа в размере до 200
тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет,
либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на
срок до двух лет.
В соответствии с Федеральным
законом от 2 июля 2013 года №
130-Ф3 «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
части реализации мер по повы-

шению престижа и привлекательности военной службы по призыву», гражданам, не прошедшим
военную службу по призыву, не
имея на то законных оснований,
в соответствии с заключением
призывной комиссии выдается не
военный билет, а справка взамен военного билета.
Кроме того, признание гражданина не прошедшим военную
службу по призыву, не имея на
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии, устанавливает
запрет таким гражданам замещать должности на государственной, гражданской, муниципальной службах – в течение
десяти лет и является основанием для увольнения гражданина
с государственной, гражданской
или муниципальной служб.
В случае если руководитель
государственных органа либо организации или муниципального
органа уведомлен в письменной
форме военным комиссариатом
о внесении заключения в отношении гражданина, который замещает должность государственной службы или муниципальной
службы в таких органе или организации, данный руководитель
обязан уведомить в письменной
форме военный комиссариат об
увольнении этого гражданина с
государственной службы или муниципальной службы в течение
десяти дней со дня его увольнения.
Абрил АБДУЛЛАЕВ,
военный комиссар
РСО-Алания.

ОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

МОШЕННИЧЕСТВО С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Отдел МВД России по Алагирскому району предупреждает о необходимости быть
бдительными в связи с участившимися фактами мошеннических действий и напоминает
актуальную схему телефонного мошенничества с банковскими картами.
Потенциальной жертве поступает звонок от неизвестного лица,
представляющегося сотрудником

службы безопасности банка, который сообщает о зафиксированных подозрительных транзакциях
по счету клиента. В ходе общения
злоумышленник, под предлогом
блокировки несанкционированного списания денежных средств
с карты, просит продиктовать ему
определенные реквизиты банковской карты или вынуждает гражданина самостоятельно воспользоваться банкоматом, набрать
определ нную комбинацию цифр
и тем самым совершить
операцию по переводу своих денежных средств на
сторонний счет.
Чтобы не стать жертвой
мошенников, НИКОМУ и
НИКОГДА не сообщайте
реквизиты банковской карты. Настоящие работники
банков никогда и ни при
каких обстоятельствах не
попросят вас сообщить
коды доступа, пин-код на
оборотной стороне карты.

Так поступают только мошенники. Такие просьбы должны вас
насторожить, сразу прекратите
разговор с неизвестным.
Вручную наберите номер горячей линии банка и сообщите
о случившемся. Телефон всегда
указан на оборотной стороне банковской карты. Для клиентов Банка ВТБ 8 (800) 100-24-24, 8(495)
777-24-24, для клиентов СБЕРБАНКА – +7 495 500-55-50, 900.
Также напоминаем: через
банкомат НЕЛЬЗЯ разблокировать или заблокировать банковскую карту.
Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону
02 (102 – для мобильных операторов) или по телефону дежурной
части ОМВД России по Алагирскому району: 8 (86731) 3-26-12.
Нина ХОСРОЕВА,
инспектор по связям
со СМИ ОМВД РФ
по Алагирскому району.

Предваряя диалог, министр отметил, что работа министерства
многоплановая и влияет на динамичное развитие всех секторов
экономики республики. С учетом
этого исполнительная власть муниципальных образований разрабатывает на местах планы мероприятий и представляет их для
утверждения в правительство региона. Предприятия ЖКХ взяли на
особый контроль ход подготовки
к холодам учреждений образования, здравоохранения, культуры,
спорта. Также были утверждены
ведомственные мероприятия по
подготовке объектов энергетики
и газоснабжения, от которых зависит ход отопительного сезона.
Были созданы республиканский
штаб по подготовке к зиме и штабы в муниципальных образованиях. «Наша республика в числе
регионов, первыми получивших
паспорта готовности к отопительному сезону. Более того, уже к
концу первой декады октября
тепло поступило в горные поселения, в том числе Алагирского
района», – отметил министр.
М. Тамаев рассказал и о том,
что с 2019 года в республике в
рамках нацпроекта «Экология»
реализуются два федеральных
проекта – «Чистая вода» и «Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами», еще два федеральных
проекта – «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда» и «Формирование комфортной городской среды» – реализуются в рамках нацпроекта
«Жилье и городская среда».
Руководитель ведомства ответил на вопросы, касающиеся капитального ремонта многоквартирных домов, вывоза мусора,
работы управляющих компаний
и товариществ собственников
жилья, реконструкции объектов
ЖКХ.
Журналист алагирской газеты
задал министру два вопроса. Износ водопроводных сетей в Мизуре, Буроне, Цее, Нузале, Верхнем
Згиде, Садоне, Галоне составляет свыше 80%. Большинство горных поселений рискуют
остаться без централизованного
водоснабжения. «Планируется
ли министерством реконструкция
и строительство водопроводных
сетей?» – спросил журналист.
– Приходится констатировать,
что содержание водопроводных
сетей долгое время финансировалось по остаточному принципу.
Я уверен, что фактически изношенность сетей в Алагирском
районе составляет практически
100%, – ответил Майран Тамаев.
– В прошлом году была проведена инвентаризация систем

водоснабжения республики, на
его реконструкцию необходимо
направить более 10 млрд рублей. Вопрос на контроле у Главы
региона Вячеслава Битарова.
На встречах с населением он
неоднократно напоминал, что
местная власть должна уделить
максимальное внимание обеспечению населения высококачественной питьевой водой. Поэтому
сегодня руководством региона
принимаются меры по нескольким направлениям. В рамках
федерального проекта «Чистая
вода» республике выделили 300
млн. рублей, это очень мало по
сравнению с тем, что требуется
на реконструкцию сетей. Но на
сегодняшний день подготовлена
проектно-сметная документация
на полную модернизацию системы водоснабжения практически
во всех селах Алагирского района. Уже подписано соглашение
правительства республики с
Министерством
строительства
и ЖКХ РФ о модернизации системы водоснабжения Верхнего
Фиагдона. Здесь будет построен
современный водозабор, который даст возможность подать
большой объем питьевой воды в
поселок, а также в Хурикау, Хидикус, Даллагкау, Барзикау и на
погранзаставу. В этот же проект
включена замена разводящих сетей названных поселений.
Разработан также проект прокладки водовода диаметром 500
мм от Верхнего Фиагдона до
резервуара на Дзуарикау. Тем
самым будет обеспечена дополнительная подача 35-40 тысяч
кубометров самотечной воды
равнинным поселениям. «Эти
два проекта начнут реализовываться в 2022 году», – отметил
министр.
Второй вопрос представителя
алагирской газеты был о локальных очистных сооружениях в
Алагире, Буроне, Мизуре, Верхнем Фиагдоне и Цее. В 2011
году было начато строительство
очистных сооружений для Алагира, но из-за недостаточного
финансирования приостановлено, а затем законсервировано. В
остальных поселениях очистные
сооружения находятся в разрушенном состоянии вследствие
физического износа. Журналист
спросила, планируется ли ведомством реконструкция и строительство очистных сооружений
в районе?
– Организация системы водоотведения в республике – тяжелейший вопрос, – сказал М. Тамаев. – Руководством региона
ставился вопрос перед вице-премьером В. Мутко, посетившим
регион в прошлом году. После
проведенной
инвентаризации
стало известно, что на реконструкцию очистных сооружений
потребуется 16 млрд. рублей. На
первом этапе предстоит подготовить проектно-сметную документацию водоочистных сооружений
Владикавказа, затем Беслана. В
настоящее время дорабатывается проектно-сметная документация по Алагирскому району.
«Реконструкция и строительство очистных сооружений возможны лишь за счет федеральных средств, в бюджете региона
таких денег нет. Будем изыскивать возможность участия в одной из профильных федеральных программ», – подчеркнул
министр.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
3 ноября завершается прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший
социальный проект года», который
проводит Фонд поддержки предпринимательства РСО-Алания. К участию приглашаются предприниматели,
реализующие проекты в социальной
сфере. Конкурс проходит в два этапа по восьми номинациям: дополнительное образование, социальное
обслуживание, культурно-просветительская сфера, ЗОЖ, социальный
туризм, разработка IT-технологий,
обеспечение занятости, реабилитация людей с ОВЗ и разработка технических средств реабилитации.
Победителей определит жюри. Лучшие проекты получат поддержку Министерства экономического развития
РФ.
Ключевые требования, предъявляемые к участникам конкурса: наличие
действующего проекта, направленного на решение социальной про-

ПРОДАЮТСЯ:
ДОМ в пос. Цемзавода;
2 дойные КОРОВЫ.
Обр-ся: п. Цемзавода, к Гаглоевым.
БЫЧКИ 8-месячные, откормленные
(можно на убой); а/м «Приора-седан»
белого цвета 2013 г. в.
 8-918-706-28-98, 8-918-833-98-00.

блемы, эффективная бизнес-модель
и правильно заполненная заявка на
официальном сайте https://konkurs.
sprgsu.ru. Лидеры регионального
этапа будут объявлены в декабре.
Ежегодно главными партнерами
конкурса выступают Минэкономразвития РФ, Совет Федерации РФ, АНО
«Россия – страна возможностей»,
фонд «Наше будущее», Агентство
стратегических инициатив, Общественная палата РФ, Министерство
промышленности и торговли РФ,
Росконгресс, ПАО Ростелеком, Федеральное агентство по делам молодежи
(Росмолодежь), и др. Стратегические
партнеры учреждают специальные
номинации для финалистов регионального этапа Конкурса.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 8-918-824-23-01,
8(8672) 700-147.
Пресс-служба
Минэкономразвития
РСО-Алания

АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
АМС Алагирского городского поселения принимает заявления на предоставление земельных участков, предназначенных для передачи в аренду
физическим и юридическим лицам:
- Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 300 кв. м, в кадастровом
квартале 15:07:0050774, по адресу: Российская Федерация, РСО-Алания, Алагирский район, Алагирское городское поселение, г. Алагир, кв. Энергетиков, 358/1.
- Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 700 кв. м, в кадастровом
квартале 15:07:0050330, по адресу: Российская Федерация, РСО-Алания, Алагирский район, Алагирское городское поселение, г. Алагир, ул. З. Рамоновой, 27.
- Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 908 кв. м, в кадастровом
квартале 15:07:0050355, по адресу: Российская Федерация, РСО-Алания, Алагирский район, Алагирское городское поселение, г. Алагир, ул. З. Рамоновой, 23/1.
- Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 893 кв. м, в кадастровом
квартале 15:07:0050355, по адресу: Российская Федерация, РСО-Алания, Алагирский район, Алагирское городское поселение, г. Алагир, ул. З. Рамоновой, 24/1.
- Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1200 кв. м, в кадастровом квартале 15:07:0050206, по адресу: Российская Федерация, РСО-Алания,
Алагирский район, Алагирское городское поселение, г. Алагир, ул. Г. Кадзова, 49.
- Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 840 кв. м, в кадастровом квартале 15:07:0050522, по адресу: Российская Федерация, РСО-Алания,
Алагирский район, Алагирское городское поселение, г. Алагир, ул. Энгельса, 134.
- Для индивидуального жилищного строительства, площадью 1200 кв. м, в кадастровом квартале 15:07:0050622, по адресу: Российская Федерация, РСО-Алания,
Алагирский район, Алагирское городское поселение, г. Алагир, ул. Речная, 3/1.
- Для индивидуального жилищного строительства 333 кв.м., в кадастровом квартале 15:07:0050368, по адресу: Российская Федерация, РСО-Алания, Алагирский
район, Алагирское городское поселение, г. Алагир, ул. Маркуса, 64/2;
Заявления принимаются в течение 30 календарных дней с даты опубликования.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка и за справками
обращаться в управление по земельным отношениям, в АМС Алагирского городского поселения, по адресу: г. Алагир, ул. Комсомольская, 28, каб. 16, с 9 до 13 ч.

САНАТОРИЙ «ТАМИСК»

ПРИГЛАШАЕТ НА БЕСПЛАТНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ПО ЛИНИИ ОМС
на дневной стационар.
 3-59-00, 8-928-855-69-02.

ЁМБАЛЫ МЫСГЁЙЁ
Алы адёймаг дёр йёхи ёмбарынхъом куы фёвёййы,
уёдёй фёстёмё фётырны, цы адёмы ‘хсён цёры
ёмё кусы, уым аккаг бынат бацахсынмё.
Ахём аккаг бынат йе ‘мкусджытё ёмё зонгёты
‘хсён бацахста Дзапарты Дмитрийы чызг Светланё. Уды сыгъдёгдзинад ёмё рёдаудзинад сты
адёймаджы хуыздёр миниуджытё, ёмё сё Светё
уыд хайджын. Стём адёймаг разындзён Алагиры
ахуырады управленийы, ацы цёстуарзон сылгоймаджы фёлмён бахудт кёй нё барёвдыдта.
Светё райгуырд 1953 азы, 12 мартъийы. Райста
сёрмагонд ахуырад ёмё 1973 азёй фёстёмё, цалынмё йё ёгъатыр
низ нё айста, уёдмё фёкуыста Алагиры районы ахуырады управленийы бухгалтерийы специалистёй. Йё профессионалон зонындзинёдтё никуы бавгъау кодта йе ‘мкусджытён, кёддёриддёр цёттё уыд
баххуыс кёнынмё.
Светё, а зёххыл ныууагътай рёсугъд фёд. Дё дыууё хъёбулыл, дё
цардёмбалыл, дё хиуёттыл, дё хёстёджытыл ёмё сыхбёстыл хёрзаудён кён. Адём дыл тынг фёрыстысты, бирё цёссыг ахастай демё.
Цас фёндтё, цас бёллицтё дём уыд, фёлё дын ёрдёгыл аскъуыдысты.
Мысын цыртдзёвён у, ёмё цалынмё мысынхъом уём, уёдмё дё
нё зёрдёты дардзыстём. Рухсаг у!
Ахуырады управленийы коллектив.

КУСТЫ РОЗ сорта «Черная магия», оптом – 70 р., в розницу – 80 руб/шт.
 8-918-831-32-88, 8-938-886-00-01.
ЯБЛОКИ (без химикатов).
 8-928-490-68-82.
СЕНО луговое, мягкое, хорошего качества, в тюках. Доставка.
 8-906-495-53-23, 3-02-90.
КАРТОФЕЛЬ (Астрахань) – 25 руб.,
ЛУК (Астрахань) – 12 руб/кг., МОРКОВЬ, СВЕКЛА. Доставка – 50 руб.
 8-988-836-12-25.
а/м «Тойота Камри», 2006 г. в., а/м
«Нива» 2004 г.в.; ДОМ (все удобства,
новый ремонт) на ул. Г. Баракова, 41; КОРОВА.  8-913-939-52-69.

УСЛУГИ:

ЭлиКам

 ОКНА и ДВЕРИ
 РАССРОЧКА на 5 месяцев
 ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО
 КРЕДИТ – ОТП-банк
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 8-928-070-94-77.

ÔÈÐÌÀ “Êàçáåê”
ОКНА и ДВЕРИ.
СЕТКА В ПОДАРОК.

РАССРОЧКА на 6 мес. ГАРАНТИЯ.
РЕМОНТ.  8-960-400-28-11.

ОКНА и ДВЕРИ

ИЗ ПЛАСТИКА, ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ, РАЗНЫХ ЦВЕТОВ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

 8-989-747-72-21.
В клинике «СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА»
(ул. К. Маркса, 39)

ВЕДЁТ ПРИЁМ оперирующий эндоваскулярный
сердечно-сосудистый хирург СКММЦ (г. Беслан)
АБАЕВА Заира Руслановна.
Запись по телефону: 8(8672)40-42-03.

МУП «Алагиркоммунресурсы»

ТРЕБУЮТСЯ: СЛЕСАРЬ,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК.

Справки по телефону: 3-65-09, с 9 до 16 ч.
КУПЛЮ:
Кавказские КЛИНКИ КИНЖАЛА; САМОВАРЫ на углях; КАРТИНЫ на холсте; СТАТУЭТКИ; депутатские ЗНАЧКИ; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ.
 8-919-426-00-59.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
КРУГЛОСУТОЧНО.
Возможно уколом.
Катафалк, оркестр, дудук,
плиты, накидки, венки.
 8-928-065-20-00 (Алла);
8-928-930-03-86 (Рая).

НАКРЫВАЕМ КРЫШИ. КЛАДКА БЛОКАМИ. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. ПОДШИВКА И УСТАНОВКА утепленных
ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ. РЕМОНТ И
УСТАНОВКА ВЫТЯЖНЫХ ТРУБ от колонок и котлов.  8-928-072-45-20.
НАКРЫВАЕМ КРЫШИ. ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ, в т.ч. на кладбище. БЕТОННЫЕ
работы, КЛАДКА блоком, ОБЛИЦОВКА КИРПИЧОМ. ГИПСОКАРТОН и
ПОДШИВКА. РАЗНОРАБОЧИЕ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ САДОВЫХ КАЧЕЛЕЙ из дерева.  8-928-482-55-44.

ПРОКАТ ПАЛАТОК
на 100-500 мест. ПРОКАТ
АВТОХОЛОДИЛЬНИКА
на любые мероприятия.

Обр-ся: ул. Свободы, 109.

 8-928-492-61-97.

ПРОКАТ ПАЛАТОК

на 50 – 500 мест
(обычные и праздничные).

 8-919-425-39-02,
8-928-235-35-26.

ПРОКАТ ПАЛАТОК
на 100 – 500 мест.
Обр-ся: ул. Лесная, 8.
 8-988-831-57-21,
8-928-686-97-16.

Семья Дзебисовых
благодарит
всех, кто разделил
с ней боль утраты
дорогой
Гобеевой-Дзебисовой
Дуси Оразовны,
и извещает, что
сорокадневные
поминки
Дуси
состоятся в субботу, 31 октября,
по адресу: п. Рамоново, ул. Ленина, 1-а.
Классный руководитель, учащиеся 7
«Б» класса СОШ № 5 и их родители выражают глубокое соболезнование Зауру Габуеву по поводу кончины бабушки
ГАБУЕВОЙ
Елены Юрьевны

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ КРУГЛОСУТОЧНО.
ВОЗМОЖНО УКОЛОМ. ОДЕЖДА, КАТАФАЛК, ОРКЕСТР,
ДУДУК. КИРПИЧ, ПЛИТЫ. ГРОБЫ, НАКИДКИ, ВЕНКИ.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ПЕРЕВОЗКА ТЕЛА УМЕРШЕГО.
Возможна оплата после похорон. Обр-ся: г. Алагир,
ул. Ч. Басиевой, магазин «Стекляшка».  8-928-933-42-32.
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