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АКЦИЯ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Только человек может сдать 
кровь. Заменить донора не 
способно ни юридическое 

лицо, ни кредитная организация, ни 
предприятие. Стать донором – это 
спасти чью-то жизнь. В поддержку 
жителей Донбасса сдавали кровь 
представители органов исполни-
тельной власти республики, со-
трудники Администрации Главы и 
Правительства РСО-А. 

С самого утра на республиканской 
станции переливания крови многолюд-
но, у администраторов в регистратуре 
выстроилась целая очередь. 

За один раз донор сдает всего 450 
миллилитров крови, но даже этот не-
большой объем может спасти жизни 
трех человек.

В акции во Владикавказе приняли 
участие более 50 волонтеров, они сда-
ли более 22 литров крови. Среди них 
был и заместитель председателя Пра-
вительства РСО-А Александр Реутов. 

– Как только сотрудники нашего 
министерства узнали, что проводится 
акция в поддержку жителей Донбасса, 
сразу несколько десятков изъявили же-
лание принять в ней участие. Это очень 
важно сегодня – всем нам сплотиться. 
Хочется отметить очень хорошую орга-
низацию работы, четкие и слаженные 
действия работников и их добросер-
дечность. Радует, что основную массу 
доноров составляет молодежь города, 
– отметил первый заместитель мини-
стра экономического развития респу-
блики Олег Быкадоров.

Перед сдачей крови донор про-
ходит гематологическое обследо-
вание крови, его опрашивает врач-
трансфузиолог. Клинический лаборант 
республиканской станции перелива-
ния крови с 36-летним стажем Зинаида 
Торчинова рассказывает о важности 
донаций и правилах подготовки к ней. 

– Вы можете стать донором крови, 
если соответствуете следующим усло-
виям: вы имеете гражданство Россий-
ской Федерации или вид на жительство 
в России сроком не менее одного года, 
вам больше 18 лет, у вас нет медицин-
ских противопоказаний к донорству 
крови как временных, так и абсолют-
ных, – отметила Зинаида Торчинова. 

Донорская кровь нужна гораздо 
чаще, чем мы думаем – это и хирурги-
ческие операции, и регулярное пере-
ливание крови при лечении целого 
ряда заболеваний. А в реалиях совре-
менной жизни кровь особенно нужна 
нашим бойцам на передовой. 

Ляна БАТАЕВА

Предприятие будет построено в 
Алагирском районе республики, а пла-
нируемая к выпуску продукция не име-
ет на сегодняшний день аналогов на 
российском рынке.

Отмечено, что на ближайшем за-
седании инвестиционного совета 
предстоит определить земельный 
участок под строительство высоко-
технологичного фармацевтического 
завода. Инвесторы, в свою очередь, 
обозначили также необходимость 
получения регистрационного удо-

стоверения на выпускаемую продук-
цию.

Как подчеркнул Сергей Меняйло, 
реализация крупного инвестиционного 
проекта сегодня переходит в практи-
ческую плоскость, и республика гото-
ва оказать всестороннюю поддержку 
предпринимателям. По словам Главы 
Северной Осетии, строительство фар-
мацевтического предприятия будет 
способствовать улучшению инвести-
ционного имиджа региона.

Пресс-служба АГиП РСО-А

СТАТЬ ДОНОРОМ 
МОЖЕТ ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК

ПРОЕКТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА ОБСУДЯТ 
НА ИНВЕСТСОВЕТЕ Главное медийное событие региона 

собрало около 300 участников из всех 
республик Северо-Кавказского феде-
рального округа. Это представители 
средств массовой информации, блоге-
ры, специалисты пресс-служб государ-
ственных и коммерческих организаций, 
эксперты в области медиакоммуника-
ций, представители органов власти, 
общественных, некоммерческих орга-
низаций и бизнес-сообщества. На про-
тяжении двух дней одновременно на 
нескольких площадках участники фо-
рума обсуждают медиатренды, обме-
ниваются опытом и решают накопив-
шиеся профессиональные проблемы.

Отправной точкой работы форума 
«PRO Кавказ» стало открытие выстав-
ки региональных средств массовой 
информации. Делегации республик 
СКФО представили стенды, где рас-
сказали о сфере медиа в каждом из 
регионов.

В торжественной церемонии от-
крытия медиафорума принял уча-
стие председатель Правительства 
РСО-А Борис Джанаев.

Представители медиасферы ре-
спублик Северного Кавказа предста-
вили продукцию своих издательств. 
Борис Джанаев поблагодарил их за 
участие в форуме и пожелал творче-
ских успехов. Он отметил, что каждая 
из представленных экспозиций – это 
история становления региональной 
журналистики.

Приветствуя участников медиа-
форума «PRO Кавказ», Борис Джа-
наев подчеркнул актуальность про-
ведения подобных мероприятий в 
условиях глобальной геополитиче-
ской и информационной трансфор-
мации.

– Важно, что эта площадка собра-
ла представителей медиасообще-
ства всего Северного Кавказа и ав-
торитетных экспертов федерального 
уровня. Это то, что сегодня необхо-
димо. Мы видим, как меняется мир, а 
вместе с ним и подходы в освещении 
важных тем. Наш регион обладает 
огромным потенциалом и привлека-
тельностью в различных сферах. И 
именно вы формируете взгляд мно-
гомиллионной аудитории на Север-
ном Кавказе. В нынешних реалиях 
создание единого и достоверного 
информационного поля – особен-
но важно. Более того, свои правила 
диктуют новые технологии и новые 
форматы. И эта профессиональная 
платформа позволит совместно най-
ти им максимальное применение. 

Уверен, что форум будет полезен 
всем участникам и, безусловно, даст 
хороший результат, – отметил Борис 
Джанаев.

Участников мероприятия также 
приветствовали председатель Ко-
митета по делам печати и массо-
вых коммуникаций Юрий Фидаров и 
председатель Союза журналистов 
республики Тимур Кусов.

В списке гостей медиафорума – 
известные российские эксперты: те-
левизионный журналист и телеведу-
щий, депутат Государственной думы 
РФ Евгений Попов, политолог, экс-
перт Российского совета по междуна-
родным делам Сергей Маркедонов, 
директор Национальной ассоциации 
телерадиовещателей Александр Ши-
роких, главный редактор междуна-
родного мультимедийного проекта 
«Russia Beyond» Всеволод Пуля, ме-
диаисследователь, секретарь Союза 

журналистов России Юлия Загитова, 
руководитель рабочей группы «Со-
вет издателей и распространителей 
по подписке на прессу» на площадке 
АО «Почта России», член Эксперт-
ного совета по вопросам развития и 
цифровой трансформации периоди-
ческой печати при Минцифры Рос-
сии Вячеслав Керов.

В рамках форума также проходит 
конкурс «PRO Кавказ». Журналисты 
представили свои работы в девяти 
социально-экономических отраслях и 
специальной межрегиональной номи-
нации «Кавказ. Ломая стереотипы».

Соб. инф.

МЕДИАФОРУМ «PRO КАВКАЗ»

Глава РСО-А Сергей Меняйло встретился с учредителем медицин-
ской компании «ПМК-МЕДЭК» Юрием Протасовым и генеральным 
директором «Фарматек» (Армения) Ваганом Арушаняном. Стороны 

обсудили детали реализации инвестиционного проекта – строительства 
высокотехнологичного фармацевтического завода по производству инфу-
зионных растворов и концентратов.

Вчера во Владикавказе стартовал первый межрегиональный меди-
афорум «PRO Кавказ», который проводится по инициативе Главы 
Республики Северная Осетия – Алания Сергея Меняйло.

Главное медийное событие 
региона собрало около 300 
участников из всех респу-
блик Северо-Кавказского 
федерального округа. Это 
представители средств 
массовой информации, 
блогеры, специалисты 
пресс-служб государ-
ственных и коммерческих 
организаций, эксперты в 
области медиакоммуника-
ций, представители орга-
нов власти, общественных, 
некоммерческих организа-
ций и бизнес-сообщества
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БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ПЕРСПЕКТИВУ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

КОНТРОЛЬ

Коммунальщики привели в порядок пе-
шеходный переход на пересечении улиц 
Гугкаева и Московской. И речь идет не 

о банальном смете пыли и грязи с лестниц. 
Чтобы вернуть объекту презентабельный вид, 
пришлось задействовать две бригады рабочих 
ВМБУ «Спецэкосервиса», которые вручную от-
тирали специальными средствами «наскальную 
живопись» со стен и даже потолка перехода. 

Напомним, что в 2018 году подземный переход 
капитально отремонтировали. Было смонтировано 
освещение, уложен керамогранит, проведены на-
ружные отделочные работы. Сотни горожан еже-
дневно пользуются переходом, ведь он расположен 
на важном и оживленном участке трассы. Но практи-
чески сразу после реконструкции вандалы приступи-
ли к разрушению сначала внешнего облика объекта, 
а потом и внутренних конструкций. На этой неделе 
коммунальщики в очередной раз привели переход в 
порядок.

– Мы систематически проводим здесь влажную 
уборку. Моем полы, оттираем надписи со стен пере-
хода. Но, как показывает практика, порядок сохра-
няется всего пару дней. Поэтому хочу обратиться к 
горожанам с просьбой уважать чужой труд и любить 
свой город, – сказал начальник участка Северо-За-
падного района Алан Тедеев.

По словам специалиста, в ближайшее время в 
переходе будет восстановлено освещение, которое 
также повредили вандалы. А вот насколько оценят 
старания сами горожане, и не пропадет ли труд ра-
бочих даром, покажет время.

Зарина МАРГИЕВА

СИЗИФОВ ТРУД

Состояние старых рельсов было 
небезопасно для пассажиров и под-
вижного состава. В настоящее время 
на улице Чермена Баева рабочие гнут 
рельсы. При благоприятных погодных 
условиях работы будут завершены 
раньше запланированного срока.

По площади Штыба производят де-
монтаж изношенного межрельсового 
полотна.

– Это очень важный участок доро-
ги. Основная часть работ должна быть 
завершена до сентября. Я прошу вас 
поторопиться, чтобы минимизировать 

неудобства для горожан, – обратил-
ся к рабочим Вячеслав Мильдзихов.
Во время обхода к главе администра-
ции неоднократно обращались горожа-
не с просьбами и пожеланиями.

Ирина Омарова, проживающая в 
районе площади Штыба, предложи-
ла благоустроить территорию вокруг 
памятника Дзаугу Бугулову. Вячеслав 
Мильдзихов дал поручение установить 
в этой зоне скамейки, высадить цветы 
и привести в порядок парапеты.

Пресс-служба 
АМС г. Владикавказа

Глава Администрации местного самоуправ-
ления г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов 
встретился с руководителями группы компа-

ний «Центр» во главе с соучредителем Сергеем 
Георгиевским. Рабочая встреча состоялась в 
рамках исполнения перечня поручения Прези-
дента России Владимира Путина по социально-
экономическому развитию республики, в част-
ности по комплексному развитию Владикавказа и 
созданию мастер-плана города.

Сергей Георгиевский поделился опытом разра-
ботки мастер-планирования. По словам руководителя 
стратегического развития «Центр», разработку доку-
мента можно разделить на два этапа. Первый – про-
ведение предварительных исследований, публичных 
слушаний, обсуждений в средствах массовой инфор-
мации и организацию градостроительного форума. 
Второй – проектирование мастер-плана по результа-
там проведенного первого этапа.

– Исследование даст нам хороший базис. Необхо-
димо взаимодействие с экспертами и специалистами 
как органов исполнительной власти, так и профессио-
нального сообщества города. Чем продуктивнее будет 
взаимодействие, тем лучше станет результат, на кото-

рый мы нацелены, – подчеркнул глава администрации 
Владикавказа Вячеслав Мильдзихов.

Комплексный проект развития города, по замыслу 
разработчиков, будет строиться на анализе социаль-
но-экономического положения и оценке градострои-
тельного потенциала. В отличие от генерального пла-
на, мастер-план более гибок – этот документ позволит 
формировать повестку развития городских террито-
рий. Научно обоснованный и выверенный, он отобра-
зит необходимые условия для системного повышения 
качества окружающей среды и экономическую оценку 
требуемых ресурсов. Специалистами были проведены 
предварительные исследования в ходе выездных ме-
роприятий. 

– Владикавказ обладает уникальными особен-
ностями и при грамотном определении точек роста 
может стать более интересным для туристического и 
делового потоков. Мы предлагаем детализировать до-
рожную карту и выстроить работу по созданию мастер-
плана, который уже и определит стратегию развития 
города. Каждый этап, от планирования до воплоще-
ния, должен выноситься на обсуждение общественно-
сти и освещаться в средствах массовой информации, 
– сказал Сергей Георгиевский.

Пресс-служба АМС г. Владикавказа

Во Владикавказе продол-
жается ремонт дорожного 
полотна. Содержанию 

столичных дорог в нормативном 
состоянии городскими властя-
ми уделяется особое внимание, 
ежегодно весной с установ-
лением постоянных положи-
тельных температур воздуха 
начинаются работы по ремонту 
дорожного полотна.

Технология асфальтирования 
постепенно меняется, появляются 
новые добавки в составе асфаль-
тобетона, которые снижают риск 
разрушения дорожного покрытия. 
Но значительные перегрузки до-

рожных покрытий и резкие перепа-
ды температуры все же приводят 
к образованию дефектов, которые 
требуют реконструкции дороги. 

В этом году во Владикавказе 
ремонтные работы ведутся мас-
штабно. Улицы Пожарского, Влади-
кавказская, Весенняя, Московская, 
Неизвестного Cолдата, Дзержин-
ского, Маркова, Калинина, Грибо-
едова, Ватутина, Ленина, Цаголова 
– город как большая строительная 
площадка под открытым небом. 

– Почти на всех объектах идут 
работы. Основные уже на заверша-
ющей стадии. Но, к сожалению, по-
годные условия не дают возможно-
сти полноценно закончить начатое. 

Улицы Ватутина, Ленина, Цаголова 
и ряд других улиц центра города в 
активной фазе ремонтных работ. 
В скором времени мы уже сдадим 
их. Основная трудность на площа-
ди Штыба заключается в сгибании 
рельсов. Но к графику сдачи объ-
екта мы должны успеть, – сказал 
Игорь Гиоев, главный специалист 
ВМКУ «Дорожный фонд».

Ремонт дорог – это непростая 
работа, которая требует опреде-
ленных навыков, профессионализ-
ма и качественного оборудования. 
В скором времени на «свежем» до-
рожном полотне появится и соот-
ветствующая разметка.

Жанна ТЕКИЕВА

ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ ПРОВЕРИЛ ХОД РАБОТ 
ПО ЗАМЕНЕ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ 
Глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа 

Вячеслав Мильдзихов проверил ход работ по замене трамвайных 
путей на площади Штыба и улице Чермена Баева.

ДЛЯ ВЛАДИКАВКАЗА БУДЕТ СОЗДАН МАСТЕР-ПЛАН

ДОРОГИ, ПО КОТОРЫМ МЫ ЕЗДИМ
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(Окончание. Начало на стр. 1)
В СКСВУ стартует прием 2022 года. 

В связи с этим важным событием Рус-
лан Тавитов рассказал газете «Влади-
кавказ» о быте суворовцев, трудностях 
с родителями, возможностях новых 
корпусов и успехах своих подопечных. 
А мы окунулись в выдержанную совре-
менную училищную атмосферу и даже 
сфотографировали для вас памятник 
самолета во дворе суворовского. Он 
как символ несбывшейся мечты Русла-
на Тавитова стать летчиком.

«СЫГРАЛА РОЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
БЛИЗОСТЬ МОЕЙ ШКОЛЫ 

С ОБЩЕВОЙСКОВЫМ 
КОМАНДНЫМ УЧИЛИЩЕМ»

– Руслан Сергеевич, как Вы ста-
ли военным? Возможно, кто-то в 
роду был офицером?

– Военных в роду не было, я един-
ственный. Даже сыновья не пошли по 
моим стопам. Хотел, чтобы кто-то из 
мальчиков стал офицером, а из дочерей 
– врачом. Но они выбрали другие пути. 
Навязывать в нашей семье не принято, 
поэтому с уважением отнесся к их реше-
ниям.

Попал на службу очень интересно. 
Во времена моей юности был такой по-
рядок: когда сдавали в эксплуатацию 
построенные дома, одну-две квартиры 
давали офицерам. Мы переселились 
в новый дом, и среди наших соседей 
оказался Мурат Александрович Хлоев, 
светлая ему память. Ему как раз дали 
квартиру от государства. Он был под-
полковником, прошел много гарни-
зонов, преподавал в нашем училище 
автомобильную подготовку. На тот мо-
мент у меня и в мыслях не было посту-
пать в военное училище, но он углядел 
во мне какие-то командирские каче-
ства и посоветовал идти. За что я ему 
благодарен.

Плюс сыграла свою роль геогра-
фическая близость моей 17-й школы к 
Орджоникидзевскому высшему обще-
войсковому командному училищу. У 
нас были совместные вечера, где играл 
вокально-инструментальный оркестр 
училища, перед нашими глазами то и 
дело были курсанты. Из 17-ти моих од-
ноклассников туда поступили восемь.

По окончании попал в разведку, от-
служил на разных должностях: сначала 
в Забайкалье, потом в Чехословакии. 

Дослужился от командира взвода до 
командира части. Потом была военная 
академия, откуда я попал в свое родное 
училище, стал преподавателем, а затем 
и старшим преподавателем на кафедре 
тактики. 

Что было в 90-е, вы сами знаете, 
училище тоже расформировали. Куда-
то уехать не получилось: я единствен-
ный ребенок у родителей, должен был 
остаться дома. Так попал в военные 
комиссариаты: был военкомом Алаги-
ра, Ленинского района Владикавказа, а 

потом военкомом республики.
– А как попали в суворовское 

училище?
– При исполнении 50-ти лет предло-

жили возглавить суворовское училище. 
И ни дня не пожалел. Это мое детище, 
здесь я на своем месте.

Многие думают, что у нас детский 
сад. Это не так – с ребенком слож-
нее, чем с любым курсантом, сол-
датом. Нужно уловить тонкую грань 
между жесткостью и добротой. Бу-
дешь слишком добр, залезут на голо-

ву. Хоть они надевают погоны и в 10 
лет, но это военное училище, нужна 
строгость. И в то же время нельзя за-
бывать, что это дети.

«НЕКОТОРЫХ РОДИТЕЛЕЙ ЕЩЕ 
САМИХ НАДО ВОСПИТЫВАТЬ»

– Чем руководствуются родите-
ли, когда решают отдать сына в су-
воровское училище? Это желание 
самого ребенка, возможность дать 
ему достойное образование и по-
строить хорошую карьеру или таким 
образом взрослые пытаются спра-
виться с трудными детьми?

– У людей поменялось мнение о во-
енном образовании. Раньше родители, 
когда наводили справки о поступле-
нии, начинали с того, что их сын фи-
зически крепкий. Помню, приехал ко 
мне житель Фиагдона и рассказывает: 
«Сын семье помогает, коров доит, мо-
жет под брюхо лошади залезть и за-
прыгнуть в седло». Спрашиваю: «А как 
он учится?» И слышу в ответ: «А зачем 
ему учиться?»

Между тем, у нас очень высокие 
требования к обучению. Есть требова-
ние министра обороны России: стопро-
центная успеваемость и 70% качества 
обучения. Простыми словами, 70% су-
воровцев должны учиться на «хорошо» 
и «отлично». Чтобы у нас оценка была 
завышена или занижена, такое исклю-
чено. Получил четверку по предмету, 
значит, ты его на четыре и знаешь. А то 
бывает: поступает к нам ребенок, в до-
кументах стоит пятерка по математике, 
а он таблицу умножения не знает.

Сейчас родители понимают, что 
такое военное образование. Наши вы-
пускники на голову, а то и на три выше 
своих сверстников, которые вместе с 
ними идут в военные училища. В этом 
году пять человек из 25-ти наших вы-
пускников претендуют на золотую ме-
даль, в прошлом году был такой же 
показатель. Трое ребят – кандидаты 
в мастера спорта. Все суворовцы – 
спортсмены-разрядники по разным 
видам спорта, победители и призеры 
всероссийских олимпиад.

Помимо возможности дать детям 
достойное образование, родителями 
движет желание оторвать их от улицы, 
влияния компьютера. Но, конечно, па-
рень должен сам хотеть учиться у нас. 
Можно заставлять, уговаривать. Но за-
чем? Такие случаи – редкость, но чаще 

Начальник Северо-Кавказского Суворовского военного училища, пол-
ковник.

Родился 12 сентября 1956 г. в с. Карман-Синдзикау Дигорского рай-
она СО АССР. В 1977 г. окончил Орджоникидзевское высшее общевой-
сковое командное дважды краснознаменное училище, в 1991 г. окончил 
Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 2013 г. окончил Северо-Осетин-
ский государственный педагогический институт. С 1977 г. по 1991 г. про-
ходил военную службу на различных должностях от командира взвода 
до командира части. С 1991 по 1993 год проходил службу на должностях 
преподавателя и старшего преподавателя Орджоникидзевского высше-
го общевойскового командного училища. В 1993–2006 гг. – военный ко-
миссар Иристонского муниципального округа г. Владикавказа, военный 
комиссар Республики Северная Осетия – Алания. С 2006 г. – начальник 
Северо-Кавказского суворовского военного училища.

Женат. Имеет пятерых детей.
Педагогический стаж – более 46 лет.
Имеет государственные награды.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

РУСЛАН ТАВИТОВ: 
«СУВОРОВЦЫ КАК МАЛЕНЬКИЕ СОЛДАТИКИ – ЭНЕРГИЧНЫЕ, 

НЕ УСТАЮТ, ИМ ВСЕ ИНТЕРЕСНО, ЛЮБОПЫТНО»
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всего они заканчиваются тем, что ре-
бенка забирают в обычную школу. Мы 
успешно работаем и с такими ребята-
ми, но по итогу понимаешь, что он за-
нимал чужое место, кто-то мог вместо 
него пройти этот путь, действительно 
хотел служить Отечеству.

– Часто возникают трудности с 
родителями?

– Не скажу, что часто, но некоторых 
родителей еще самих надо воспиты-
вать. Не приучили сына к элементарной 
гигиене, зато сколько запросов и тре-
бований. Представляете, пятиклассник 
не знает, что нужно мыть ноги, стирать 
носки. И с такими случаями приходится 
сталкиваться.

Но чаще проблема заключается в 
чрезмерной опеке. Мой сын тоже в свое 
время учился в Санкт-Петербургском 
суворовском военном училище. Мы с 
супругой его привезли и больше порог 
этого училища не переступали. Вы же 
понимаете, что нам наш сын тоже был 
не лишний в семье. Но раз уж родители 
и ребенок приняли решение учиться в 
суворовском, нужно понимать, что это 
особый распорядок, свои правила и 
требования.

«А ЗАЧЕМ ИМ ТЕЛЕФОНЫ? 
НА НИХ ВРЕМЕНИ НЕТ»

– Откуда к Вам приезжают посту-
пать?

– Практически со всех уголков 
страны. Есть ученики с Ямало-Ненец-
кого автономного округа, из Москвы, 
из Тулы... Но в основном, конечно, из 
республик Северного Кавказа. У нас 
сейчас обучаются представители 18 
национальностей из 22 субъектов Рос-
сийской Федерации. Ни одно училище 
не имеет такого богатого национально-
го состава.

– Поступление – как экзамены в 
школе?

– Да. Начинаются в 07:30 с оценки 
физической подготовки. Потом собе-
седование с психологами, медицин-
ский осмотр, экзамены по русскому 
языку, математике и английскому. У 
каждого ребенка есть личный логин и 
пароль, Москва присылает для каждого 
свой билет. В общей сложности по че-
тыре вопроса на каждую дисциплину. 
40 минут дается ребенку на подготов-
ку, 20 – на ответ.

– Какой конкурс?
– Бывает и пять человек на место, 

в этом году – около трех. Сейчас курс 
– это 80 суворовцев, четыре класса по 
20 человек. В старом здании у нас было 
два класса по 17 человек в каждом.

– Наверное, и штат расширился?
– Конечно, расширился и педаго-

гический, и воспитательный, включая 
обслуживающий персонал. К педаго-
гическому коллективу у нас не менее 
строгие требования. «По соседству», 
«по родству» тут не работает. Нашим 
педагогам не приходится считаться с 
личным временем. Если в классе хоть 
один ученик что-то не понял, проводим 
дополнительные занятия, пока не вник-
нет в тему. Обеспечивать 70% качества 

вполне достижимо, но нужно трудить-
ся. Хотя и стимулирование у нас на 
уровне – заработная плата у учителей 
от 60 до 80 тысяч рублей.

Кандидаты проводят урок на задан-
ную тему. В качестве учеников – я, мои 
заместители, методическое объедине-
ние. Внимательно слушаем, не пере-
биваем, в конце высказываем свои за-
мечания. Выдерживают у нас не все. 
Одно время сделал ставку на молодых 
специалистов, но они не оценили, не 
выдержали режим работы.

– Ваша профессия разведчи-
ка помогает разбираться в людях? 
Сразу видите, кто потянет, а кто 
нет?

– Есть такое понятие «войсковая 
разведка» – это не агентурная. Но я 
редко ошибаюсь в людях. Тут уже боль-
ше играют роль долгие годы работы с 
людьми, какое-то житейское, профес-
сиональное чутье.

– С какой базой выпускаются из 
Северо-Кавказского суворовского 
военного училища?

– Ребята поступают к нам птенцами, 
а выпускаются орлами. Это образо-
ванные, воспитанные молодые люди, 
разносторонне развитые личности. 
Они танцуют, поют, занимаются «руко-
пашкой», дзюдо, боксом, киберспор-
том, робототехникой. Тем более, у нас 
сейчас такие прекрасные условия: два 
современных спортзала для разных ви-
дов спорта, восемь площадок на улице, 
где есть все от турников до городков. 
Можно заниматься теннисом, фут-
болом. Добавилось еще и автодело, 
теперь к выпуску наши ученики обяза-
тельно сдают на права. Все это помимо 

учебы. Так что суворовцы – закаленные 
физически и духовно люди, а главное – 
мотивированные на будущую профес-
сию, на защиту Родины.

– Есть какие-то военные предме-
ты?

– У нас во все предметы интегри-
рована военная составляющая, плюс 
наши ученики на серьезном уровне 
изучают начальную военную подготов-
ку. В десятом классе у них уже бывают 
реальные военные сборы. В училище 

есть электронный тир, скоро появится 
пневматический. И, конечно, распоря-
док дня суворовцев включает в себя 
все воинские ритуалы: подъем, утрен-
ний осмотр, физическую зарядку и так 
далее.

– Проблема всех родителей, да 
и учителей – телефоны, влияние ин-
тернета. Как у вас с этим?

– Телефоны выдаются только в 
личное время, чтобы позвонить до-
мой. Никаких гаджетов, обыкновен-
ные кнопочные. А зачем им теле-
фоны? На них времени нет. Вы не 
представляете, сколько у нас меро-
приятий помимо уроков. Конкурсы, 
смотры, олимпиады, спартакиады, 
КВН, спортивные и интеллектуальные 
мероприятия, парни сами фильмы 
снимают, даже есть конкурс «Суровая 
нитка», где они вышивают.

«БЫВАЕТ, ЧТО НАЧИНАЮТ СЕБЯ 
ЖАЛЕТЬ: МОЛОДОСТЬ В ШИНЕЛИ 

И ЮНОСТЬ, ПЕРЕТЯНУТАЯ 
РЕМНЕМ»

– Что делать, если ребенок хоро-
шо учится, справляется с физиче-
скими нагрузками, разносторонне 
развит, но просто не умеет подчи-
няться, такой у него характер?

– А мы на что? На класс из 20-ти че-
ловек – два воспитателя, младший вос-
питатель, который дежурит ночью, а на 
курсе еще старший воспитатель, педа-
гог-организатор и психолог. Дети сами 
себе не предоставлены.

– Если, например, сложный пе-
реходный возраст?

– Мне часто задают вопрос: «Не 
рано ли надевать погоны в 10 лет? Это 

же ребенок, несмышленыш?» Мы го-
дами убеждаемся, что не рано. Вы не 
представляете, какие они энергичные 
маленькие солдатики, не устают, им 
все интересно, любопытно. А вот уже к 
7–8-му классу начинается ломка харак-
тера – переходный возраст. Бывает, 
что начинают себя жалеть: молодость в 
шинели и юность, перетянутая ремнем. 
Кто-то влюбляется на гражданке, ничто 
человеческое нам не чуждо, в том чис-
ле и суворовцам. Это живые люди – не 
оловянные солдатики. Каждый человек 
– личность, и к каждому нужен индиви-
дуальный подход. Мы его находим, по-
могаем, привлекаем психологов. Как и 
любые другие подростки, наши ребя-
та быстро перерастают этот сложный 
возраст.

– Все выпускники поступают в 
военные училища или кто-то идет в 
гражданские вузы?

– Почти все идут в вузы Министер-
ства обороны РФ или других силовых 
структур. Они изначально выбирают 
военную службу, и за годы учебы у них 
не остается сомнений в правильности 
выбора. Бывают редкие исключения, 
когда состояние здоровья не позволя-
ет, например, зрение подсело. Я тоже в 
юности мечтал стать летчиком, но зре-
ние для летного было недостаточное. 
До сих пор с замиранием сердца смо-
трю на летчиков, военные самолеты.

Настоял, чтобы на нашей новой тер-
ритории стояли два самолета. Меня 
спрашивали: «А зачем, у вас же сухо-
путные войска?» И, оказалось, не зря, 
в позапрошлом и прошлом году четыре 
наших выпускника поступили в летное 
училище.

В гражданских вузах наши суворов-
цы тоже бывают в числе самых силь-
ных студентов. Например, был у нас 
такой суворовец Карсанов, несколько 
лет подряд занимал первые места на 
Всероссийской олимпиаде по физике. 
В итоге поступил в Московский госу-
дарственный университет имени М.В. 
Ломоносова (МГУ). Были случаи, когда 
ребята шли в инженеры-конструкторы, 
врачи.

– Чем Вы гордитесь?
– Конечно, нашими золотыми меда-

листами.
– Может, Вы хотите обратиться к 

родителям будущих суворовцев?
– Хочу сказать родителям, что если 

уж их дети избрали путь служения От-
ечеству, то нужно серьезно готовить 
их, а не искать выходы на начальника 
училища.

Екатерина ДЖИОЕВА

У нас сейчас обучаются представители 18 нацио-
нальностей из 22 субъектов Российской Федерации. 
Ни одно училище не имеет такого богатого нацио-
нального состава. Ученики с Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, из Москвы, из Тулы... Но в основ-
ном, конечно, из республик Северного Кавказа 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
1.Постановлением главы муниципального образования г.Владикавказ от 17.06.2022 №14-п назначены публичные 

слушания по проекту планировки  территории муниципального образования городской округ г.Владикавказ (Дзауджикау).
2.Оргкомитет по проведению публичных слушаний оповещает заинтересованных лиц о том, что слушания проводятся 

в порядке, предусмотренном статьей 5.1. ГрК РФ и Положением о публичных слушаниях в МО г.Владикавказ, утвержден-
ным Решением Собрания представителей г.Владикавказ, от 05.07.2011 №25/30, назначены на 18.07.2022 в 15.00 ч. в зале 
заседаний Собрания представителей г.Владикавказ и АМС г.Владикавказа, на первом этаже, по адресу: РСО–Алания, 
г.Владикавказ, пл.Штыба, 2.

3. Экспозиция предлагаемой к рассмотрению документации по проекту планировки территории муниципально-
го образования г.Владикавказ (Дзауджикау): по проекту планировки территории участка в границах ул.Зортова, Титова 
и информационных материалов открыта с 18.06.2022 по 18.07.2022 в здании по адресу: РСО–Алания, г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, кабинет №205. Посещение экспозиции с понедельника по четверг, с 14.00 часов до 17.00 часов.

4.С порядком, сроками и формой внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся проекта планировки  территории, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, иной необходимой инфор-
мацией можно ознакомиться в Управлении архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа по адресу: 362000, 
РСО–Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, кабинет №205, тел. 53-45-41, 53-62-18, с понедельника по четверг, с 14.00 
до 17.00 часов, до 16.05.2022 и на официальном сайте АМС г.Владикавказа – vladikavkaz-osetia.ru.

5.Ознакомиться с проектом планировки территории, подлежащей рассмотрению, информацией о порядке и сроках 
проведения публичных слушаний, размещенных на официальном сайте АМС г.Владикавказа – vladikavkaz-osetia.ru в папке 
«Градостроительная деятельность» можно в срок не позднее 18.07.2022 в Управлении архитектуры и градостроительства 
АМС г.Владикавказа по адресу: 362000, РСО–Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, кабинет №205, телефоны: 53-45-41, 
53-62-18 с понедельника по четверг.

6.Также, ознакомиться с необходимыми материалами, порядком учета предложений по проекту планировки  терри-
тории муниципального образования городской округ г.Владикавказ (Дзауджикау) и участия граждан в обсуждении указан-
ного проекта можно на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ – vladikavkaz-osetia.ru.

Первый заместитель председателя Собрания представителей г.Владикавказ председатель оргкомитета 
А. ПАЦИОРИН

Информационное сообщение о проведении аукциона  № 6 от 30.06.2022 г.

Управление предпринимательства и потребительского рынка АМС г.Владикавказа (далее – Управление) – 
Организатор аукциона (РСО-Алания, г.Владикавказ, пл.Штыба, 2, каб. 307, 362040, тел.: 70-76-10), сообщает о прове-
дении аукциона по заключению договоров на право размещения нестационарных торговых объектов (далее-НТО) по 
следующим адресам:

Номер 
лота

Адрес размещения 
нестационарного торгового 

объекта (НТО)
Площадь НТО, 

кв.м. Вид НТО Специализация НТО

1. ул. Первомайская, 42

36 (12 м2 торговая 
часть, 12 м2 

торговая часть, 12 
м2 остановочная 

часть)

Торгово - 
остановочный 

комплекс
Реализация продовольственных 

товаров

2. ул. Ватутина, 50 8 Автокофейня Реализация кофе
3. пер. Соляный, (р-он Банка Москвы) 8 Автокофейня Реализация кофе

4. ул. Московская/ул. Гугкаева 
(р-н Сбербанка) 8 Автокофейня Реализация кофе

5. ул. Астана Кесаева, 42 «а» 8 Автокофейня Реализация кофе
6. пр. Коста, 213 4 Киоск Реализация питьевой воды
7. пр. Коста, 283 4 Киоск Реализация питьевой воды
8. ул. Кырджалийская, 7 4 Киоск Реализация питьевой воды
9. ул. Тельмана, 7 6 Киоск Реализация печатной продукции

10. ул. Иристонская/ул. Огурцова 6 Киоск Реализация продовольственных 
товаров смешанного ассортимента

11. ул. Морских пехотинцев, 7 6 Киоск Реализация продовольственных 
товаров смешанного ассортимента

12. ул. Коблова, 7 8 Киоск Реализация продовольственных 
товаров смешанного ассортимента

13. пр. Коста, 269 (двор дома) 8 Киоск Реализация продовольственных 
товаров смешанного ассортимента

14. ул. Гастелло/ ул. Первомайская 12 Киоск Реализация продовольственных 
товаров смешанного ассортимента

15. ул. Владикавказская, 59/1 20 Киоск Реализация продовольственных 
товаров смешанного ассортимента

16. ул. Тельмана, 8 8 Автолавка Реализация продукции 
животноводства и птицеводства

17. ул. Весенняя, 11 10 Киоск Реализация продукции 
животноводства и птицеводства

18. пер. Транспортный, 12 12 Автолавка Реализация хлебобулочных изделий
19. ул. Шмулевича, 16/4 12 Киоск Реализация хлебобулочных изделий
20. ул. Астана Кесаева, 37 20 Павильон Реализация хлебобулочных изделий
21. ул. Малиева/ ул. Галковского 20 Павильон Реализация хлебобулочных изделий
22. ул. Гагкаева, 1 20 Павильон Реализация хлебобулочных изделий
23. ул. Васо Абаева, 87/1 18 Павильон Реализация бахчевых культур
24. ул. Гадиева, 58/6 6 Киоск Реализация бахчевых культур
25. ул. Шмулевича, 12 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур
26. ул. Зортова/Титова 12 Арбузная клетка Реализация бахчевых культур
27. ул. Маркова, 25 4 Кулер Реализация кваса
28. Архонское шоссе, 1 6 Цистерна Реализация кваса

Период размещения нестационарных торговых объектов по лотам № 1-24 с 15.08.2022 г. по 14.08.2023 г.
Период размещения нестационарных торговых объектов по лотам № 25-26 с 15.08.2022 г. по 30.09.2022 г.
Период размещения нестационарных торговых объектов по лотам № 27-28 с 15.08.2022 г. по 15.09.2022 г.
Начальная цена по лоту № 1 составляет 38 880 руб. за указанный период. 
Размер задатка 7 776 руб.
Начальная цена по лотам № 2-5 составляет 19 200 руб. за указанный период. 
Размер задатка 3 840 руб.
Начальная цена по лотам № 6-8 составляет 12 576 руб. за указанный период. 
Размер задатка 2 515 руб.
Начальная цена по лоту № 9 составляет 4 536 руб. за указанный период. 
Размер задатка 907 руб.
Начальная цена по лотам № 10-11 составляет 26 424 руб. за указанный период. 
Размер задатка 5 284 руб.
Начальная цена по лотам № 12-13 составляет 35 232 руб. за указанный период. 
Размер задатка 7 046 руб.
Начальная цена по лоту № 14 составляет 52 848 руб. за указанный период. 
Размер задатка 10 569 руб.
Начальная цена по лоту № 15 составляет 88 080 руб. за указанный период. 
Размер задатка 17 616 руб.
Начальная цена по лоту № 16 составляет 19 104 руб. за указанный период. 
Размер задатка 3 820 руб.
Начальная цена по лоту № 17 составляет 23 880 руб. за указанный период. 
Размер задатка 4 776 руб.
Начальная цена по лоту № 18-19 составляет 28 656 руб. за указанный период. 
Размер задатка 5 731 руб.
Начальная цена по лотам № 20-22 составляет 47 760 руб. за указанный период. 
Размер задатка 9 552 руб.
Начальная цена по лоту № 23 составляет 45 360 руб. за указанный период. 
Размер задатка 9 072 руб.
Начальная цена по лотам № 24 составляет 15 120 руб. за указанный период. 
Размер задатка 3 024 руб.
Начальная цена по лоту № 25-26 составляет 3 894 руб. за указанный период. 
Размер задатка 778  руб.
Начальная цена по лоту № 27 составляет 884 руб. за указанный период. 
Размер задатка 176 руб.
Начальная цена по лоту № 28 составляет 1 326 руб. за указанный период. 
Размер задатка 265 руб.

Шаг аукциона составляет: не более 10 % от начальной цены Лота.
Начало и окончание приема заявок на участие в аукционе: с момента опубликования по 29.07.2022 г. 
Место получения информации об условиях Аукциона: г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, 3 этаж, кабинет № 307, с 10 ч. 00 

мин. до 17 ч. 00 мин. ежедневно, тел.70-76-10
Заявки принимаются: г.Владикавказ, пл.Штыба, 2, 3 этаж, кабинет № 307, с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. ежедневно.
Вскрытие и рассмотрение заявок: 01.08.2022 в 15.00. г. Владикавказ, пл.Штыба, 2, 3 этаж, кабинет № 307.
За 30 минут до начала проведения аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить 

регистрацию. Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 5 минут до начала проведения аукциона.
Время и место проведения аукциона: 03.08.2022, с 10 ч. 00 мин. г. Владикавказ, пл.Штыба, 2, 3 этаж, кабинет № 307.
Определение победителей Аукциона: 03.08.2022.
Порядок организации аукциона утвержден постановлением АМС г.Владикавказа от 02.09.2020 № 652 «Об утверждении 

положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг, положения о 
проведении аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг, состава 
аукционной комиссии по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов, минимальную 
плату на право размещения нестационарных объектов, перечень специализаций нестационарных торговых объектов, 
минимального ассортиментного перечня и номенклатуры дополнительных групп товаров, типовых архитектурных решений 
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального образования город Владикавказ» 
(далее – Положение).

 Порядок организации аукциона
Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и определения:
Открытый аукцион - аукцион, победителем которого признается лицо, предложившее наиболее высокую цену на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Владикавказа.
Организатор аукциона – Управление предпринимательства и потребительского рынка АМС г.Владикавказа (далее - 

организатор аукциона).
Заявитель - любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Документация об аукционе - документация, утвержденная Организатором аукциона.
Заявка на участие в аукционе - письменное подтверждение согласия заявителя принять участие в аукционе на 

условиях, в срок и по форме, указанных в Положении.
Участник аукциона - заявитель, подавший заявку на участие в аукционе и допущенный к участию в аукционе.
Победитель аукциона - участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену на право заключить договор на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории города Владикавказа и не уклонившийся от подписания 
протокола о результатах аукциона.

Предмет аукциона - право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Владикавказа.

Комиссия по проведению аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории города Владикавказа- комиссия, созданная в соответствии с Положением о комиссии по прове-
дению аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Владикавказа (далее - Комиссия).

 Организация аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется путем проведения открытого аукциона, предметом которого 

является право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта в местах, определенных схемой 
размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной Схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Владикавказа.

Решение о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
принимается организатором аукциона на основании заявок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о 
проведении аукциона.

Решение о проведении аукциона принимается организатором аукциона по собственной инициативе в случае 
отсутствия заявок хозяйствующих субъектов и заключенных договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
в местах, определенных Схемой.

Разработка и утверждение документации, необходимой для проведения аукциона, осуществляется на основании 
принятого решения о проведении аукциона в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения о проведении 
аукциона.

Организатор аукциона разрабатывает и утверждает аукционную документацию, сумму задатка за участие в аукционе, 
устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок 
внесения и возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах десяти процентов начальной цены предмета аукциона.
Размер задатка определяется организатором аукциона, и не может превышать 20 процентов от начальной цены 

предмета аукциона и является равной для всех участников аукциона.
Публикация извещения о проведении аукциона осуществляется организатором аукциона не позднее, чем за тридцать 

дней до даты проведения аукциона.
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе публикуется в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов и размещается на официальном сайте администрации 
города Владикавказа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее на официальном сайте) и газете 
«Владикавказ».

Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) о времени, месте и форме аукциона;
2) о предмете аукциона;
3) о порядке проведения аукциона;
4) о форме заявки и сроках ее подачи;
7) сведения о начальной цене аукциона, величине повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»);
8) проект договора, заключаемого по результатам проведения аукциона;
9) о размере задатка, о порядке его внесения участниками аукциона и возврата им, о реквизитах счета для пере-

числения задатка.
Порядок предоставления заявок на участие в аукционе

Заявителем может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Срок подачи заявки и документов, указанных в настоящем пункте, составляет 30 дней, которые исчисляются с даты 

официального опубликования извещения о проведении аукциона. Для участия и аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

а) заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной приложением № 1 к Постановлению (далее –постановление);
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридическо-

го лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленную в соответствии с 
законодательством и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

в) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц):
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения;
- копия приказа о назначении руководителя;
- копия паспорта руководителя;
- выписка из ЕГРЮЛ, полученную не позднее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

торгов извещения о проведении аукциона;
г) копию паспорта гражданина РФ, копию свидетельства о постановке на налоговый учет в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, выписку из 
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), полученную не позднее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

д) архитектурное решение (эскизный проект, включающий ситуационный план, генеральный план, кладочный план 
(план на отметке нуля), фасады НТО в четырех проекциях, визуализация объекта, вписанная в существующую местность, 
также указываются требования к НТО: размеры, материал стен, кровли фасадные решения).

е) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации об аукционе 
содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка)

Заявка является документом, выражающим намерение заявителя принять участие в Аукционе.
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку не позднее чем за 5 календарных дней до дня проведения аукциона, 

уведомив Управление в письменной форме.
        Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью руководителя юридического 

лица или прошиты и заверены подписью индивидуального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. 
Факсимильные подписи не допускаются. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью руководителя юридического лица или индивидуальным предпринимателем. 

Документы представляются в запечатанном конверте, на котором указываются:
наименование Аукциона;
наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя;
номер лота;
адреса размещения НТО, по которым подается заявка, в соответствии со Схемой, актуальной на дату проведения 

Аукциона.
На конверте не допускается наличие признаков повреждений. В случае их выявления заявка и конверт с документами 

подлежат возврату.
Представленные на участие в Аукционе документы заявителю не возвращаются.
Участник Аукциона не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом), 

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

Аукцион проводится путем проведения аукционной комиссией следующих процедур:
вскрытие конвертов с документами на участие в Аукционе;
рассмотрение заявок на участие в Аукционе и принятие решения о  допуске к участию в Аукционе и признании 

участником Аукциона или об отказе в допуске к участию в Аукционе;
определение победителей Аукциона и принятие решения по единственным заявкам на участие в Аукционе.
В день, время и месте, указанных в информационном сообщении о проведении Аукциона, аукционная комиссия:
вскрывает конверты с заявками на участие в Аукционе;
рассматривает заявки на участие в Аукционе и на основании результатов рассмотрения заявок на участие в Аукционе 

принимает решение:
о допуске к участию в Аукционе и признании участниками Аукциона;
об отказе в допуске к участию в Аукционе.
Заявителю отказывается в допуске к участию в Аукционе в случае:
- наличия ложных данных в документах, представленных для участия в Аукционе;
- неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации, установленных пунктом 4.5. Положения;
-  не предоставления документов, указанных в п.4.2 Положения;
- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
-  наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о 

признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

-  не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня рассмотрения заявок и 
составления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Решение о допуске к участию в Аукционе или об отказе в допуске к участию в Аукционе оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в Аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе размещается Управлением на официальном сайте МО 
г.Владикавказа в течение 5 рабочих дней со дня проведения Аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен 
участвовать в аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот отдельную заявку. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале регистрации заявок, 
с присвоением каждой заявке номера.

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукциона счет организатора 
аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение тридцати рабочих дней со дня оформления (опубликования на официальном сайте) протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
Регистрация участников аукциона начинается за 30 минут, и завершается не позднее, чем за 5 минут до начала 

проведения аукциона. Участники регистрируются у секретаря Комиссии. Участник, не прошедший регистрацию в 
установленное время, к участию в аукционе не допускается.

При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки.
Аукцион начинается в день, час и в месте, указанном в извещении о проведении аукциона, с объявления 

председателем Комиссии или заместителем председателя Комиссии, об открытии аукциона.
Организатор аукциона ведет аудиозапись процедуры аукциона.
Аукцион ведет аукционист. Процедура хода аукциона определяется председателем комиссии.
После открытия аукциона аукционист:
- объявляет правила и порядок проведения аукциона;
- оглашает номер (наименование) лота, его краткую характеристику, начальную цену и «шаг аукциона», а также номе-

ра карточек участников аукциона по данному лоту.
В ходе проведения аукциона по предложению аукциониста и с согласия всех участников аукциона «шаг аукциона» 

может быть увеличен на кратное количество «шагов аукциона».
Во время проведения аукциона его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор на размещение нестационарного тор-
гового объекта в соответствии с этой ценой.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
(увеличенную на один или кратное количество «шагов аукциона») цену лота, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один участник аукциона не поднял карточку, аукцион по данному 
лоту объявляется аукционистом завершенным.

Окончание аукциона фиксируется объявлением аукциониста.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о 

цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и 
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена лота были названы 
аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона.
Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол аукциона.
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона 

в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. 
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому 
участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

В случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о 
своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене, победителем признается лицо, чья заявка на участие 
в аукционе поступила первой.

Протокол аукциона подписывается в течение пяти рабочих дней после проведения аукциона членами Комиссии. Про-
токол аукциона подлежит хранению организатором аукциона не менее одного года.

В протоколе указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, начальной цене предмета 
аукциона, предложениях о цене аукциона победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене аукциона, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве 
(для индивидуального предпринимателя) победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее пред-
ложение о цене аукциона.

Протокол аукциона, оформленный по итогам проведения аукциона, является основанием для заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта с победителем аукциона.

В случае если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения 
договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается, а подлежит зачислению 
в бюджет города Владикавказа. Победитель утрачивает право на заключение договора на размещение нестационарного 
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торгового объекта.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора, победителем аукциона признается участник, 
сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона с согласия такового участника. В случае отказа от подписания 
договора, участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, победителем признается другой участник 
(с согласия такового участника), сделавший лучшее предложение по цене после отказавшегося участника.

В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене 
договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена 
лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной 
(минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало 
бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе 
предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого 
лота отдельно.

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

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

Порядок заключения договора
Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Владикавказа готовится 

организатором аукциона в течение 20 (двадцать) рабочих дней после подписания протокола аукциона, в назначенное 
время и месте подписывается с победителем аукциона или единственным участником аукциона, но не ранее чем 10 
(десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте АМС г. Владикавказа.

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

Проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом решения о введении процедур 
банкротства.

Приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица.
С момента заключения договора о размещении НТО победитель Аукциона, единственный участник обязан:
- соблюдать требования санитарных, ветеринарных, противопожарных правил, правил продажи отдельных видов 

товаров, иных норм, действующих в сфере потребительского рынка;
- обеспечивать условия труда и правила личной гигиены работников;
- обеспечить постоянный уход за внешним видом НТО, содержать его в чистоте и порядке, своевременно проводить 

необходимый ремонт объекта;
- обеспечивать содержание НТО и прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства 

территории;
- незамедлительно перенести НТО на компенсационное место в случае необходимости проведения ремонтных, 

аварийно-восстановительных работ, работ по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, при 
необходимости использования земельного участка для нужд администрации г.Владикавказа. Компенсационное место 
должно быть в Схеме, равноценным по территориальному размещению и площади объекта. Компенсационное место 
предоставляется без проведения аукциона.

Аукционная комиссия
Комиссия по проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Владикавказа (далее - Комиссия) создается правовым актом администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
Комиссия создается с целью проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории города Владикавказа, определения участников и победителя аукциона.
Комиссия собирается по мере необходимости.

Основные функции Комиссии
  Комиссией при проведении аукциона осуществляются следующие функции:
- рассмотрение заявок на участие в аукционе;
- отбор участников аукциона;
- ведение протокола аукциона;
- иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Организация работы Комиссии
    Работой Комиссии руководит председатель.
    Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее заседаниях присутствует не менее 50% ее состава 

при обязательном участии председателя Комиссии или его заместителя. Решения Комиссии принимаются большинством 
голосов присутствующих на ее заседании членов комиссии.

    Решения Комиссии оформляются в виде протокола, который подписывается председателем и членами Комиссии.
                       Права и обязанности членов Комиссии

Председатель Комиссии:
Организует работу Комиссии.
Объявляет победителя аукциона.
Члены Комиссии имеют право:
Знакомиться со всеми представленными на аукционе документами и сведениями.
Проверять документы, представленные участниками аукциона, на предмет их соответствия документации.
Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии.
Члены комиссии обязаны:
Присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
Осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в аукционе, допускать участников к участию 

в аукционе, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок в соответствии с требованиями.
Принимать участие в определении победителя аукциона, в том числе путем обсуждения.
Выполнять в установленные сроки поручения председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии:
Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, 

информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, 
принимающих участие в работе Комиссии, о времени и месте проведения заседаний.

Оформляет протокол аукциона.
Обеспечивает сохранность всей документации, относящейся к работе Комиссии.
Обеспечивает ознакомление членов Комиссии с документами.
Осуществляет иные действия организационно-технического характера.

Перечисление суммы задатка хозяйствующим субъектом осуществляется по следующим реквизитам:
Получатель:
УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г.Владикавказа) л\счет 05103005030
ИНН 1501002346  КПП  151501001 
Номер казначейского счета 03232643907010001000
Единый казначейский счет: 40102810945370000077
Отделение - НБ РЕСП. Северная Осетия-Алания Банка России //УФК по РСО-Алания г.Владикавказ
БИК 019033100   ОКТМО (90701000)

Минимальный размер оплаты на право размещения нестационарных объектов 
на территории муниципального образования город Владикавказ.

Вид деятельности
Размер платы в руб./кв.м в месяц

г. Влади-
кавказ

пос. Завод-
ской

пос. Ре-
дант

с. Бал-
та

с. Нижний 
Ларс

с. Верхний 
Ларс

с. Чми, 
Эзми

мкр. 
Карца

Торговля во временных сооружениях и необустроенных местах
1. Реализация продовольственных товаров 
смешанного ассортимента, исключая 
слабоалкогольные и подакцизные товары

367 330 294 257 220 184 184 330

2. Реализация питьевой и газированной 
воды, реализация мороженого 262 236 210 184 157 131 131 236
3. Реализация кваса 210 189 168 147 126 105 105 189
4. Реализация бахчевых культур 210 189 168 147 126 105 105 189
5. Реализация хлебобулочных и 
кондитерских изделий 199 179 159 140 120 100 100 179
6. Реализация продукции животноводства 
и птицеводства, реализация рыбы, 
ракообразных и моллюсков 199 179 159 140 120 100 100 179
7. Реализация непродовольственных товаров 315 283 252 220 189 157 157 283
8. Реализация елок, елочных изделий, 
саженцев, цветов 262 236 210 184 157 131 131 236
9. Реализация канцтоваров 105 94 84 73 63 53 53 94
10. Реализация печатной продукции средств 
массовой информации, книжной продукции, 
связанной с образованием, наукой и культурой

63 57 50 44 38 32 32 57

11. Размещение летних кафе 210 189 168 147 126 105 105 189
12. Реализация продовольственных и 
непродовольственных товаров и услуг в 
торговых объектах в составе остановочных 
комплексов

90 90 90 90 90 90 90 90

13. Реализация продовольственных и 
непродовольственных товаров и услуг с 
использованием передвижных объектов торговли

200 200 200 200 200 200 200 200

Услуги населению во временных сооружениях и необустроенных местах
14. Бытовые услуги населению 63 57 50 44 38 32 32 57
15. Услуги фотоателье 63 57 50 44 38 32 32 57
16. Прокат бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, видео- и аудиокассет, дисков 147 132 118 103 88 73 73 132
17. Изготовление и реализация предметов 
похоронного ритуала 105 94 84 73 63 53 53 94
18. Оказание услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств

210 189 168 147 126 105 105 189

19. Оказание развлекательных услуг, 
зоопарки, цирки, аттракционы (передвижные и 
стационарные объекты)

53 47 42 37 32 26 26 47

20. Пункты продаж полисов страхования 320 94 84 73 250 250 53 94
21. Справочно-информационные услуги, 
диспетчерские службы пассажирского 
транспорта, пункты продаж проездных билетов 
городского пассажирского транспорта

21 19 17 15 13 11 11 19

22. Оказание прочих услуг 157 142 126 110 94 79 79 142
23. Терминалы экспресс-оплаты, банкоматы 
и финансовые услуги 1049 944 839 734 629 525 525 944
24. Аппарат по реализации кофе 200 150 100 100 100 100 100 150

Приложение № 1
к Положению о порядке размещения нестационарных торговых объектов

и объектов по оказанию услуг на территории 
муниципального образования город Владикавказ

В аукционную комиссию по предоставлению права 
на размещение НТО на территории города Владикавказа

Заявка (заявление) 
на участие в аукционе по предоставлению права на размещение нестационарного торгового объекта 

на территории муниципального образования город Владикавказ
Заявитель __________________________________________________________________
Адрес местонахождения ______________________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия _____________________________________________
ИНН заявителя ___________________, контактный телефон _______________________

ОГРН _____________________________________________________________________
                                            (номер, дата, кем присвоен)
Прошу Вас рассмотреть на заседании аукционной комиссии по предоставлению права размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования город Владикавказ возможность размещения 
__________________________________________________________________________ 
(тип нестационарного торгового объекта: лоток, бахчевой развал, киоск, павильон и т.д.) 
для осуществления торговой деятельности ______________________________________________________________________
(специализация: смешанный ассортимент, фрукты, бахчевые культуры т.д.) по адресу ____________________________

(адрес месторасположения объекта)
С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования го-

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

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

К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, оформленными в соответствии с требовани-
ями положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город 
Владикавказ.

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

Приложение № 5.1
к Положению о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов

и объектов по оказанию услуг на территории муниципального 
образования город Владикавказ

Договор № ___ 
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального 

образования город Владикавказ

г. Владикавказ                «___» _______________ 20__ года

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ___
_____________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и ________________
_________________________________, действующий на основании ___________________________________, с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

 1. Предмет Договора:
 1.1. В соответствии с ___________________________, администрация предоставляет Участнику право на размещение не-

стационарного торгового объекта (далее - НТО): ____________(далее - Объект), площадью ______ кв. м., для осуществления 
торговой деятельности по _____________ по адресу: __________________________ на срок с ________201__ года по ____________ 
201__ года. Место расположения, площадь, специализация и вид объекта указаны в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов (далее - «Схема»).

 1.2. Плата за право размещения НТО за весь период действия Договора составляет _________ руб. Расчет стоимости 
платы за право на размещение НТО прилагается (Приложение N 1).

 2. Права и обязанности Сторон
 2.1. Администрация:
 2.1.1. Осуществляет контроль за выполнением условий Договора и требований к размещению и эксплуата-

ции НТО, предусмотренных Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Владикавказ и действующими муниципальными актами об утверждении типовых 
архитектурных решений и порядке приемке НТО.

 2.1.2. Проводит обследование НТО с составлением акта по форме, утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования город Владикавказ.

 2.1.3. Расторгает Договор и демонтирует установленные НТО при нарушении (невыполнении) Участником обяза-
тельств, предусмотренных пунктом 2.4 Договора, за счет Участника.

 2.2. Администрация может обеспечить методическую и организационную помощь в вопросах организации торговли, 
предоставлении услуг населению.

 2.3. Участник имеет право разместить НТО в соответствии со схемой расположения (размещения) НТО (приложение 
№ ____ к Договору) и утвержденным архитектурным решением (приложение № ___ к Договору).

 2.4. Участник обязуется:
 2.4.1. Обеспечить установку НТО и его готовность к работе в течение 3 (трех) месяцев с даты заключения договора 

в соответствии с требованиями к размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта, предусмотренных 
Положением о порядке размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
город Владикавказ.

 2.4.2. Приступить к эксплуатации НТО после заключения договоров: на уборку территории, вывоз твердых бытовых и 
жидких отходов, потребление энергоресурсов.

 2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в пункте 1.1 Договора.
 2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации торговых, санитарных и 

противопожарных норм и правил организации работы для НТО. Вести работы по благоустройству прилегающей террито-
рии. Содержать прилегающую территорию (10 метров) в надлежащем санитарном состоянии.

 2.4.5. Обеспечить постоянное наличие на НТО и предъявление по требованию контролирующих органов следующих 
документов:

 настоящего Договора и с схемы расположения (размещения) НТО (приложение к Договору);
 вывески торгового Объекта с указанием наименования организации, места ее нахождения (адреса) и режима ее 

работы; индивидуальный предприниматель указывает информацию о государственной регистрации и наименовании 
зарегистрировавшего его органа;

 подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
 личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и профилактических медицинских 

обследований и отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала;
 договоров на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов;
 предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
 журнала учета мероприятий по контролю за НТО.
 2.4.6. Ежеквартально до 10 числа перечислять в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 

Владикавказ) предложенную им сумму за право размещения НТО на территории муниципального образования город 
Владикавказ по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г. Владикавказа)
Счет 03100643000000011000
ЕКС 40102810945370000077 в Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания 

Банка России // УФК по РСО-Алания г.Владикавказ
БИК 019033100
л/счет 04103005030
ИНН 1501002346
КПП 151501001
ОКТМО (90701000)
Код бюджетной классификации 59811109080040001120
Наименование КБК Прочие неналоговые доходы
Назначение платежа: Плата за право размещения НТО на территории муниципального образования город 

Владикавказ.

Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования город Владикавказ за I квартал срока 
действия Договора подлежит перечислению в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Владикавказ) 
в течение 3 (трех) банковских дней с момента его подписания.

 Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования город Владикавказ за последний 
неполный квартал определяется пропорционально времени размещения объекта в течение данного квартала.

2.4.6.1. В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ, в случае несвоевременной оплаты по договору Участник уплачивает 
Администрации пеню в размере 1/365 ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, от 
всей суммы долга за каждый день просрочки.

2.4.7. В срок не позднее истечения Договора подать заявление о его продлении, но не позднее 30 дней после ис-
течения срока договора.  

 2.4.8. Освободить занимаемую территорию от конструкций НТО и привести ее в первоначальное состояние в течение 
3 (трех) дней:

 по окончании срока действия Договора;
 в случае досрочного расторжения Договора по инициативе администрации в соответствии с разделом 3 Договора;
 на основании решения суда, вступившего в законную силу.

 3. Расторжение Договора
 3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив 

Участника за 5 (пять) рабочих дней, в случаях:
 неустранения в срок нарушений, выявленных при обследовании НТО и отраженных в акте, составленном 

уполномоченным органом АМС г. Владикавказа;
 нарушения Участником подпунктов 2.3,2.4.1-2.4.3, 2.4.6, 2.4.7 раздела 2 Договора;
 неоднократного (два и более раз) нарушения Участником подпунктов 2.4.4, 2.4.5 раздела 2 Договора;
 при необходимости использования земельного участка (места размещения), на котором расположен НТО, для 

нужд администрации муниципального образования город Владикавказ (изъятие земельных участков (места), на котором 
размещен НТО для государственных или муниципальных нужд).

 3.2. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Участнику по адресу, указанному в До-
говоре, в соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Договора Договор считается расторгнутым.

 3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.

 4. Прочие условия
 4.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме дополнительны-

ми Соглашениями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.2. Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора является обязательным (ч. 5 ст. 4 АПК РФ, 

п. 3 ст. 132 ГПК РФ, ч. 3 ст. 4 КАС РФ).
 4.3. В случае изменения адреса или иных реквизитов, каждая из Сторон обязана в десятидневный срок направить об 

этом письменное уведомление другой Стороне, в противном случае все уведомления, извещения и другие документы, 
отправленные по адресу, указанному в Договоре, считаются врученными.

 4.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

 4.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: для каждой Стороны по одному экземпляру.
 Приложение:
 1. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО.
 2. Схемы расположения (размещения) НТО (графический план);
3. Архитектурное решение.

 5. Реквизиты, адреса

Администрация: Участник:

АМС г. Владикавказа 
Место нахождения (почтовый адрес): 362040, Россия, 
РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2.
Р/счет: 40102810945370000077 в Отделение - 
НБ Республика Северная Осетия-Алания, БИК 019033100
Получатель УФК по РСО-Алания 
(Администрация местного самоуправления г. Владикавказа)
л/счет 04103005030
ИНН: 1501002346/КПП: 151501001
ОКТМО (90701000)
КБК: 59811109080040001120 
Начальник Управления предпринимательства 
и потребительского рынка
__________________/___________/    __________________ /_____/
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВОЕННЫЙ КОМИССАР РАЗЪЯСНЯЕТ 

ПРИЗЫВНИКУ 
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
Призывная кампания в военном комисса-

риате г. Владикавказа проходит в соот-
ветствии с установленным графиком. 

Основная часть призывников уже прибыла в 
военный комиссариат и прошла мероприятия, 
связанные с призывом. 

Граждане призывного возраста, не успевшие 
по каким-либо причинам прибыть в военный ко-
миссариат, должны знать о последствиях, которые 
могут их коснуться в случае дальнейшей неявки. В 
кодексе Российской Федерации «Об администра-
тивных правонарушениях» ст.21.5 говорится о том, 
что «… Неявка гражданина, состоящего или обя-
занного состоять на воинском учете по вызову (по-
вестке) военного комиссариата или иного органа, 
осуществляющего воинский учет, в установленное 
время и место без уважительных причин, неявка в 
установленный срок в военный комиссариат для 
постановки на воинский учет, снятие с воинского 
учета и внесение изменений в документы воин-
ского учета при переезде на новое место житель-
ства, расположенного за пределами территории 
муниципального образования, место пребывания 
на срок более трех месяцев, либо выезда из РФ на 
срок более шести месяцев, а равно несообщение 
в установленный срок в военный комиссариат или 
иной орган, осуществляющий воинский учет, об 
изменениях семейного положения, образования, 
места работы или должности, о переезде на но-
вое место жительства, расположенное в пределах 
территории муниципального образования, влечет 
предупреждение или наложение административ-
ного штрафа в размере от 500 до 3 000 рублей». 

Уклонением от призыва на военную службу при 
отсутствии законных оснований является неявка 
без уважительных причин по повестке военного 
комиссариата. Кроме того, уклонением от призы-
ва на военную службу могут быть признаны: само-
вольное оставление сборного пункта до отправки 
к месту прохождения военной службы, получение 
обманным путем освобождения от военной службы 
в результате симуляции болезни, причинение себе 
какого-либо повреждения (членовредительство), 
подлог документов, отказ от получения повестки во-
енного комиссариата или направление призывной 
комиссией под расписку, переезд на новое место 
жительства или место пребывания, в том числе не-
подтверждение соответствующей регистрацией без 
снятия и без постановки на воинский учет во избе-
жание получения повестки, выезд или въезд в РФ 
без снятия или постановки на воинский учет во из-
бежание получения повестки. 

За уклонение от призыва на военную службу пред-
усмотрена уголовная ответственность в виде штрафа 
в размере до 200 000 рублей, принудительные рабо-
ты на срок до двух лет, а также лишение свободы от 
шести месяцев до двух лет. Каждый призывник дол-
жен знать о том, что исполнение конституционного 
долга по защите Отечества – прямая обязанность 
каждого свято исполнять свой воинский долг и до-
стойно нести звание верного защитника Отечества.

Роберт БЕГИЗОВ,
военный комиссар г. Владикавказа

В монгольском городе Улан-Баторе на прошлой 
неделе прошел престижный турнир серии «Боль-
шого шлема» по дзюдо, куда неожиданно (в свете 
последних решений Международного олимпийско-
го комитета и международных федераций разных 

видов спорта) были допущены российские спор-
тсмены. Сборная России сполна воспользовалась 
предоставленным шансом и заняла первое место 
в общекомандном зачете, выиграв пять золотых 
медалей. Свой весомый вклад в этот успех внесли 
дзюдоисты из Осетии, ставшие победителями со-
ревнований. Мадина Таймазова в категории 70 кг 
уверенно дошла до финала, где наконец смогла 
одолеть иппоном (чистая победа) опытную японку 
Йоко Оно. В самом престижном весе (свыше 100 кг) 
Инал Тасоев в финальном поединке буквально за 11 
секунд положил на лопатки голландца Роя Мейера и 
тоже одержал победу иппоном. 

...................................................
26 июня владикавказская «Алания» провела пер-

вый контрольный матч под руководством Заура Те-
деева. На втором сборе в Москве красно-желтые 
сыграли в закрытом режиме матч с московским 
«Спартаком». Поединок завершился вничью (2:2), 
голы у нас забили Владимир Хубулов и Николай Ги-
оргобиани, а у москвичей «дублем» отличился гол-
ландец Квинси Промес. Первым новичком «Алании» 
в нынешнее межсезонье стал 22-летний фланговый 
защитник московской «Родины» Александр Корот-
ков, подписавший с нашей командой четырехлет-
ний контракт. Он является воспитанником академии 
питерского «Зенита», а в прошлом сезоне играл 
в аренде за московский клуб «Велес», проведя 33 
игры в ФНЛ. В столице владикавказцы будут трени-
роваться до 10 июля и проведут еще три контроль-
ных матча – 30 июня с командой «Химки-М», 3 июля 
с калининградской «Балтикой» и 8 июля с клубом 
«СКА-Хабаровск».
...................................................

Всероссийский летний турнир по эстетической 
гимнастике «Бегущая по волнам» состоялся в Сочи 
во Дворце спорта «Большой». В возрастной катего-
рии 14–16 лет блестящего успеха добилась команда 
«Аланочка», завоевавшая золотую медаль. В побед-
ный состав вошли гимнастки: Есения Чижик, Полина 
Горобец, Арина Тебиева, Анастасия Кныш, Полина 
Бураченко, Лиза Сенькова, Эвелина Стрелько и Ми-
лена Бормотова. Подготовили юных чемпионок тре-
неры Елена Чухлебова и Анна Тебиева.

Вячеслав ГУРЬЕВ

НОВОСТИ

РОСГВАРДИЯ ПО РСО-А

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Управление административно-технической инспекции АМС г. Влади-
кавказа сообщает о том, что самовольно установленные нестационарные 
объекты (металлические столбы в количестве двух штук) необходимо де-
монтировать до 30.06.2022 г. по адресу: г. Владикавказ, ул. Горького, 13, в 
противном случае указанные объекты будут демонтированы силами АМС 
г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержден-
ным постановлением АМС г. Владикавказа от 01.12.2021 г., №873.

Сотрудники Управления 
вневедомственной охра-
ны по Республике Север-

ная Осетия – Алания задержа-
ли ранее судимого уроженца 
одного из сел региона, кото-
рый скрывался от правосудия.

Ранее на пульт дежурного цен-
трализованной охраны управле-

ния поступил сигнал «Тревога» с 
охраняемого ресторана. По адре-
су незамедлительно были направ-
лены экипажи групп задержания 
вневедомственной охраны. 

К оперативно прибывшим ро-
сгвардейцам обратилась адми-
нистратор заведения, которая 
сообщила, что несколько посе-
тителей устроили между собой 

драку. На требования право-
охранителей прекратить нару-
шение общественного порядка 
молодые люди не реагировали, 
вследствие чего были задержаны 
росгвардейцами и переданы для 
дальнейшего разбирательства 
сотрудникам полиции. 

В ходе установления лично-
стей задержанных выяснилось, 
что один из них находится в феде-
ральном розыске за умышленное 
причинение легкого вреда здоро-
вью. В ближайшее время он будет 
передан инициатору розыска. 

Владислава ЧЕРНОВА

В связи с отсутствием свободных 
земельных участков в садоводческих 
некоммерческих товариществах г. Вла-
дикавказа Администрация местного са-
моуправления не имеет возможности 
предоставления гражданам земельных 
участков для ведения садоводства в черте 
г. Владикавказа.

ОТ ПРАВОСУДИЯ НЕ УЙТИОТ ПРАВОСУДИЯ НЕ УЙТИ
СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ ЗАДЕРЖАЛИ ГРАЖДАНИНА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ РОЗЫСКЕ

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ПРЕФЕКТУРА

РАБОТА КИПИТ
Администрация (префектура) внутриго-

родского Северо-Западного района г. 
Владикавказа ведет неустанную работу 

по устранению выявленных нарушений норм и 
законодательства. 

Так накануне были ликвидированы стихийные 
свалки по адресу: ул. Московская, 48 и в микрорай-
оне «Новый город». На этих территориях собрали 
несколько мешков мусора, в микрорайоне «Новый 
город» очистка проходила с привлечением техники. 
Сегодня там уже царят чистота и порядок. 

Кроме того, активная работа ведется по демон-
тажу незаконно установленных навесов. В частно-
сти, был демонтирован объект по адресу: ул. Гагка-
ева, 5/1.

Особым пунктом работы Северо-Западной пре-
фектуры является покос травы в вверенном районе, 
а также очистка стволов деревьев от порослей. Со-
ответствующие работы были проведены на улицах 
Галковского, Владикавказской, Гагкаева, ул. Леоно-
ва, З. Космодемьянской, Морских Пехотинцев, Ве-
сенней, Гугкаева и пр. Коста.

Кристина БЕРИЕВА


