
Печатный орган муниципального образования г. Владикавказ. Общественно-политическая газета. Рекомендованная цена – 10 руб. 

9 февраля, четверг, 2023 г. №14 (3059) 

КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30
ПОГОДА: ночью −10°, утром −8°, днем −5°, вечером −10°  //  КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 71.83  EUR ЦБ – 77.02

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК 
ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ

4УСПЕХ  АНСАМБЛЯ УСПЕХ  АНСАМБЛЯ 
«ДЕТИ  ГОР»«ДЕТИ  ГОР» стр.

стр. 3

ЮБИЛЕЙ

стр.
2
стр.

ДОЛГОЖДАННОЕ ДОЛГОЖДАННОЕ 
НОВОСЕЛЬЕНОВОСЕЛЬЕ стр.

ВЕРА  ПАЩЕНКО ‒ ВЕРА  ПАЩЕНКО ‒ 
ОБ  УНИКАЛЬНОСТИ ОБ  УНИКАЛЬНОСТИ 
НАШИХ  ВОДНАШИХ  ВОД

4

Хороший специалист 
всегда на вес золота. 

Отличный специалист 
и талантливый 

руководитель в одном 
лице – тем более. 

Заместитель началь-
ника отдела жилищно-

коммунального 
хозяйства Комитета 

ЖКХиЭ Администрации 
местного самоуправле-

ния Владикавказа 
Умар Губаев отмечает 

свой юбилей. 
Мы хотим поздравить 

его и написать об этом 
замечательном 

человеке несколько 
теплых слов, тем 

более что он 
действительно 

их заслуживает. 
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АКТУАЛЬНО

боты. Старт был дан на Мемориале Славы.

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ГОТОВИТСЯ 
К НАЦПРОЕКТУ «ЭКОЛОГИЯ»

ФИНАНСИРОВАНИЕСОЦПОДДЕРЖКА

СОВЕЩАНИЕ

155 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ – 

НА РАЗВИТИЕ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Правительство России выделило 155 млн 
рублей Северной Осетии на развитие 
комфортной городской среды. Соответ-

ствующее распоряжение подписал председатель 
Правительства России Михаил Мишустин.

Из документа следует, что финансирование получат 
80 муниципалитетов из 48 регионов, представивших 
лучшие проекты. Размер трансфертов составит от 80 
млн до 396 млн рублей. Проекты оценивались комис-
сией, в состав которой вошли специалисты в области 
архитектуры, градостроительства, экономики, социо-
логии, археологии и охраны культурного наследия.

До 2022 года участниками конкурса были муници-
пальные образования с численностью населения до 
100 тысяч человек. Дополнительный конкурс проводил-
ся для городов с населением от 100 тысяч до 200 тысяч 
человек.

– За все время проведения такой отбор проектов 
стал для регионов не просто важным событием. Это 
эффективный инструмент развития территорий и из-
менения облика наших населенных пунктов, – отметил 
Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премье-
рами 6 февраля.

Напомним, всероссийский конкурс проводится с 
2018 года. За эти годы было определено около 800 про-
ектов-победителей – это малые города и исторические 
поселения федерального и регионального значения.

Соб. инф.

Вчера глава муниципаль-
ного образования 
г. Владикавказ Алек-

сандр Пациорин и глава 
Администрации местного 
самоуправления г. Владикав-
каза Вячеслав Мильдзихов 
вручили свидетельства на 
улучшение жилищных ус-
ловий людям, страдающим 
тяжелыми формами хрониче-
ских заболеваний.

За последние четыре года на 
эти цели АМС Владикавказа было 
выделено 80 млн рублей. Всего 
за период с 2020 года по 2022 
год свидетельства на улучшение 
жилищных условий были предо-
ставлены 54 семьям.

– Забота о горожанах – это 
наша обязанность. Я поздравляю 
вас с получением сертификатов. 
Желаю уюта, света и тепла в ваших 
новых домах, а главное, здоровья 
вашим родным. А мы совместно с 
депутатским корпусом приложим 
все усилия, чтобы сделать жизнь 

в городе комфортнее, – сказал 
Вячеслав Мильдзихов. 

В настоящее время в соответ-
ствии с приказом Министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ средняя 
стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого 
помещения по РСО-А на I квар-

тал 2023 года составляет 52 067 
рублей. В связи с этим размер 
социальной поддержки людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, страдающим тяжелыми 
формами хронических заболева-
ний, составляет 1 562 010 рублей.

Пресс-служба АМС 
г. Владикавказа

ДОЛГОЖДАННОЕ НОВОСЕЛЬЕ
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ДЕСЯТЬ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ 
СЕРТИФИКАТЫ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

На совещании, которое 
прошло под руководством 
председателя Правительства 

РСО-А Бориса Джанаева, обсудили 
подготовку заявочной документа-
ции по ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде от 
Фиагдонской и Мизурской обогати-
тельных фабрик, а также клинкера 
во Владикавказе.

Борис Джанаев поручил оперативно 
проработать все вопросы, связанные 
с участием Северной Осетии в феде-
ральном проекте «Генеральная уборка» 
национального проекта «Экология».

Министр природных ресурсов и 
экологии Северной Осетии Виталий 
Кокоев доложил о текущей ситуации, 
связанной с подготовкой докумен-
тации по Фиагдонской и Мизурской 
обогатительным фабрикам, а также 
клинкера во Владикавказе. Он расска-
зал о взаимодействии с коллегами из 
Росприроднадзора и Ставропольского 
филиала Центра лабораторного анали-
за и технических измерений.

Премьер-министр напомнил о до-
говоренностях, ранее достигнутых Гла-
вой РСО-А Сергеем Меняйло на феде-

ральном уровне в решении проблемы. 
Теперь, по мнению руководителя каб-
мина, важно качественно и в кратчай-
шие сроки подготовить необходимую 
заявочную документацию и решить все 
вопросы для соответствия критериям 
отбора.

– Заявочная кампания – один из 
самых важных и серьезных этапов 
участия в масштабных проектах. Мы 
должны на территории республики 

определять все проблемы, аккумули-
ровать их, готовить качественную за-
явочную документацию и выходить на 
федеральный уровень для решения. 
Сегодня федеральный центр предо-
ставляет регионам широкие возмож-
ности, в том числе через участие в 
федеральных программах, нацпро-
ектах. У нас много вопросов, требу-
ющих решения, поэтому необходимо 
качественно и оперативно отработать 

их на республиканском уровне, – под-
черкнул Борис Джанаев.

Участники совещания детально об-
судили текущие задачи, требующие 
совместного решения. По итогам диа-
лога были даны конкретные поручения 
для дальнейшей работы по включению 
объектов накопленного экологическо-
го вреда в федеральный проект «Гене-
ральная уборка».

Пресс-служба АГиП РСО-А
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АМС
ОБРАЗОВАНИЕ

ВМБУ «СПЕЦЭКОСЕРВИС» ЮБИЛЕЙ

В мероприятии приняли участие 
глава Администрации местного само-
управления Владикавказа Вячеслав 
Мильдзихов, заместитель главы МО 
г. Владикавказ Зита Салбиева, заме-
ститель главы АМС Мадина Ходова, 
начальник Управления образования 
города Аслан Батыров. 

Фестиваль школьной науки – за-
мечательная возможность для стар-
шеклассников расширить свой круго-
зор, получить новые знания. Конкурс 
проходил сразу на четырех площад-
ках города: в школе №27 собрались 
юные химики и биологи, в СОШ №44 
– физики и математики, 22-я школа 
принимала у себя ребят, которые со-

ревновались в знании информатики, 
СОШ №41 – знатоков русского языка, 
литературы, истории и обществозна-
ния. По каждому из этих направлений 
были сформированы четыре команды 
(по одной команде от каждого внутри-
городского района), которые соревно-
вались между собой за звание лучшей. 
Чтобы участники команд лучше узнали 
друг друга, они прошли процесс ко-
мандообразования. С ними, по словам 
начальника Управления образования 
АМС Аслана Батырова, работали пси-
хологи. 

Окунулось в научный мир и руко-
водство города, посетив несколько 
площадок фестиваля. 

– Сегодня очень важно, чтобы 
традиции поддержки талантливых 
школьников и студентов сохранялись. 
От того, насколько мы сможем за-
интересовать школьников наукой, в 
буквальном смысле зависит будущее 
человечества. Важно поддерживать 
интерес детей к науке! Равно как мы 
поддерживаем их интерес к спорту 
и искусству. Именно для того, чтобы 
появился интерес к исследованиям и 
открытиям, мы организуем подобные 
мероприятия в школах. 

У нас в городе много одаренных 
детей. Конечно, не все они свяжут 
свою жизнь с наукой, но в любом слу-
чае полученные знания пригодятся им 

в жизни. А тем, кто пойдет по научному 
пути, хочу пожелать успехов и новых 
открытий, – сказал Вячеслав Миль-
дзихов.

По результатам теоретического и 
практического туров победителей фе-
стиваля наградили дипломами Управ-
ления образования АМС Владикавка-
за.

Отметим, что фестиваль в таком 
формате во Владикавказе проводится 
впервые. Это своего рода экспери-
мент Управления образования, кото-
рый призван заинтересовать школь-
ников в научно-исследовательской 
деятельности. 

Алена ДЖИОЕВА

У борка снега с городских 
улиц – забота профильных 
организаций, однако и ав-

товладельцы должны чувствовать 
ответственность. Даже одна маши-
на, припаркованная как попало, 
может серьезно помешать работе 
дорожных служб.

В зимний период, когда во Влади-
кавказе активно ведется расчистка до-
рог от снега и наледи, сотрудники ВМБУ 
«Спецэкосервис» ежедневно сталки-
ваются с одной и той же проблемой 
– припаркованными у обочин машина-
ми. Это становится серьезным препят-
ствием для качественного выполнения 
механизированной уборки – на один и 
тот же участок дороги приходится воз-
вращаться несколько раз. Такой нера-
циональной траты времени и ресурсов 
можно было бы избежать, если бы каж-
дый водитель парковался в специально 
отведенных для этого местах. 

– Хочу обратиться к жителям Влади-
кавказа, а именно к водителям: не остав-
ляйте свои машины у обочин вне пар-
ковочных площадок, – призывает и. о. 
директора ВМБУ «Спецэкосервис» Ста-
нислав Зипунников. – Оставленные где 
попало машины серьезно затрудняют 
уборку дорог, особенно в период снего-
падов. Мы вынуждены повторно направ-
лять технику по одним и тем же адресам, 
это отнимает много времени. Некото-
рые улицы в центральной части города 
настолько заставлены машинами, что 
спецтехника порой не может проехать. 
Это же касается и тех водителей, чьи 
машины оставлены вблизи остановоч-
ных площадок. Конечно, несмотря на эти 
сложности, мы будем продолжать ста-
раться делать свою работу качественно. 

Просим автовладельцев проявлять 
сознательность, уважать труд и время 
людей, которые заботятся о чистоте и 
благоустройстве нашего города.

Зарина МАРГИЕВА

Это именно тот редкий случай, ког-
да в одном человеке прекрасно ужи-
ваются высокий профессионализм и 
лучшие качества – порядочность, от-
зывчивость, доброта. 

Свою трудовую деятельность Умар 
Губаев начинал в 1980 году монтажни-
ком 3-го разряда. Затем была учеба в 
сельхозинституте, параллельно – работа 
каменщиком на Орджоникидзевском за-
воде силикатно-стеновых материалов. 
Наш герой трудился помощником брига-
дира, инженером, директором предпри-
ятия жилищно-коммунального хозяй-
ства. С 2012 года работает в Комитете 
ЖКХ администрации Владикавказа. 

Общий трудовой стаж Умара Губае-
ва – 41 год, из которых 27 лет он тру-
дится в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства на благо родного города 
и республики. Под непосредственным 
участием Умара Хетаговича несколь-
ко лет назад во Владикавказе впервые 
были проведены мероприятия по пере-
селению граждан из сейсмонеустой-
чивого жилищного фонда. Именно он 
организовал работу по включению сто-
лицы республики в соответствующую 
федеральную целевую программу. В 
результате на улице Весенней были 
построены пять девятиэтажных домов 
с повышенными характеристиками 
сейсмоустойчивости, в которые пере-
селены 395 семей из семи домов. 

В 2020 году при участии Умара Гу-
баева досрочно выполнена реализация 
важного этапа программы по пересе-
лению граждан из аварийного жилья. 

Весной 2020 года 54 семьи из трех 

аварийных домов Владикавказа полу-
чили ключи от новых квартир. Тогда 
же было досрочно начато переселение 
жителей из аварийных домов по этапу 
2021 года, предоставлено денежное 
возмещение на переселение трем се-
мьям аварийного дома на улице Кер-
менистов, 6. Эти люди ждали расселе-
ния много лет. Это лишь малая часть 
огромной работы, проделанной Ума-
ром Губаевым за последнее время. 

Коллектив Комитета ЖКХ и энергети-
ки Администрации местного самоуправ-
ления Владикавказа адресует юбиляру 
самые теплые слова и пожелания. Кол-
леги благодарят героя нашей публика-
ции за высокий профессионализм, орга-
низаторский талант, ответственность и 
внимательное отношение к людям. 

«Уверены, что и в дальнейшем Ваша 
компетентность, ответственное от-
ношение к делу будут способствовать 
процветанию одного из приоритетных 
направлений администрации города 
Владикавказа. Желаем Вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, оп-
тимизма, семейного благополучия и 
дальнейших успехов!» – адресуют по-
здравление Умару Губаеву сотрудники 
Комитета ЖКХиЭ администрации Вла-
дикавказа.

Коллектив газеты «Владикавказ» 
присоединяется к поздравлениям. Же-
лаем Умару Губаеву эффективной реа-
лизации намеченных проектов и успехов 
в нелегком труде. Долгих лет жизни, про-
цветания, здоровья и мирного неба над 
головой! 

Ольга ДАТИЕВА

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК 
ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ

ВАША МАШИНА МЕШАЕТ 
ЧИСТИТЬ СНЕГ?

НАУЧНЫЙ МИР ГОРОДА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Во Владикавказе состоялся му-
ниципальный фестиваль «Мир 
через науку» для школьников 

9–11-х классов. 
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РАКУРС

ХОРЕОГРАФИЯ

Каждый, кто хочет стать профессионалом 
в своем деле, еще глубже разобраться в 
теме и привнести что-то полезное в жизнь, 

задавался подобным вопросом. Эта фраза как 
нельзя лучше подходит тем, кто занимается 
наукой, ищет нестандартные решения, осо-
бенно если открывает новые месторождения 
подземных вод. Именно о таком человеке наш 
сегодняшний рассказ.

Вера Ивановна Пащенко – гидрогеолог с более 
чем тридцатилетним стажем. В геологии она с 1967 
года, в гидрогеологии – с 1987-го. Обаятельная жен-
щина с очень редкой профессией. 

Несмотря на то что Вера Ивановна уже на пенсии, 
как специалист она востребована на все сто процен-
тов. Каждая минута ее времени на вес золота. Мы 
договорились встретиться у нее в офисе, в ООО «Ги-
дроплюс». Она немного опоздала: задержали в пра-
вительстве республики. Телефон звонил каждые пять 
минут. 

Профессиональные гидрогеологи на сегодняш-
ний день – это «штучные» специалисты. Но, как по-
казывают опыт и практика, это профессия будущего, 
причем компетенции таких экспертов востребованы 
и за пределами горнорудной индустрии.

Гидрогеологи исследуют происхождение, усло-
вия залегания подземных вод, проверяют их каче-
ственный состав, оценивают технические мероприя-
тия по работе с ними.

– Вера Ивановна, расскажите немного о себе. 
Как и почему решили связать свою жизнь с гео-
логией? 

– Это было осознанное решение. Еще в школе я 
знала, что хочу исследовать недра земли, и в 1967 
году поступила учиться на геолога. Когда выбираешь 
профессию по сердцу, никогда ей не изменяешь. 
Я всю жизнь в геологии. Сначала в рудничной – ра-
ботала в Норильске. Затем, когда вернулась на ро-
дину, – в гидрогеологии. Именно гидрогеология для 
меня стала родной профессией. С тех пор работаем 
по разным регионам, но преимущественно по Север-
ному Кавказу. 

– Вы ищете и исследуете подземные воды, 
пригодные для лечебного и столового питья. Как 
никто другой, знаете, какой должна быть самая 
лучшая вода. 

– Сегодня мы чаще ищем воду по заказу заинте-

ресованных людей. Спрос на качественную питьевую 
воду очень высокий. Ну а хорошая питьевая вода за-
легает глубоко в недрах. Речная существенно отли-
чается по своим качественным и органолептическим 
возможностям от подземной. В этом отношении Се-
верная Осетия – уникальный регион, потому что во-

доносные горизонты достаточно хорошо развиты и 
обеспечены водой. К тому же у нас достаточно пита-
ния для обеспечения этих водоносных горизонтов – 
это тающий ледниковый сток. 

– В чем уникальность наших вод? 
– Вода наша залегает в пределах Осетинского ар-

тезианского бассейна, он сложен определенными ти-
пами пород. Эти породы, в свою очередь, делятся на 
водоносные горизонты – молодые и старые. Мы бе-
рем воду из более древнего водоносного горизонта, 
потому что у него минерализация выше. Наша вода 
очень хорошо защищена от поверхностного загряз-
нения и любого антропогенного воздействия. Гли-
нистый прослой обеспечивает эту защиту. Вода не 
требует никаких доработок. Вода наша гидрокарбо-
натно-кальциевая. А это именно то, что необходимо 
для сбалансированного использования человеком. 

– Как исследуют и добывают лечебную воду? 
– Пресная вода для питьевого водоснабжения за-

легает до определенной отметки, примерно до 400 
метров. Глубже уже идут минеральные воды, которые 
в меньшей степени пригодны для ежедневного питья. 
Они лечебные. 

– Помимо поиска источников воды, оценки их 
объемов, исследования ее химического состава, 
какие задачи стоят перед гидрогеологией? 

– Защита месторождений от грунтовых вод. Это 
касается шахт. Чтобы вода не затопила работающих 
там людей и тоннели, по которым они спускаются. 

Большая часть аварий в шахтах происходит по 
причине затопления объектов подземными водами. 
Опасность ситуации зависит от степени обводненно-
сти месторождения, времени года и так далее. Еще и 
поэтому особую важность приобретает такая редкая 
профессия, как гидрогеолог. К сожалению, сегодня 
молодежь в эту профессию не идет. Острый дефицит 
грамотных гидрогеологов приводит к трагедиям. 

Нужная и важная профессия гидрогеолога. В на-
шем регионе грамотных специалистов в этой обла-
сти готовит Северо-Кавказский горно-металлургиче-
ский институт (СК ГМИ). Почему выпускники не идут 
дальше применять свои знания на практике – вопрос 
риторический. 

Вчера научное сообщество страны отметило свой 
профессиональный праздник – День российской нау-
ки. Поздравляем Веру Ивановну Пащенко и ее коллег с 
праздником! Пусть каждый Ваш новый день будет по-
лон уникальных идей, полезных открытий, интересных 
достижений. Пусть наука в нашей стране развивается 
и увлекает все больше и больше талантливых, изо-
бретательных, целеустремленных людей, в том числе 
представителей молодежи. Крепкого здоровья Вам и 
Вашим близким! Гармонии, тепла, уюта в домах!

Ляна БАТАЕВА

– Мы повезли на фестиваль в 
Сочи программу из четырех танце-
вальных композиций. Одна из них 
хорошо известна нашим зрителям 
– это «Аланы. Вечная легенда». Так-
же мы повезли «Осетинскую сюиту», 

«Даргинский танец». Фестиваль-
ное жюри возглавил хореограф из 
Санкт-Петербурга Александр Носи-
хин, председатель методического 
объединения хореографов Санкт-
Петербурга. Конкурс проводился в 
девяти номинациях для шести воз-
растных групп. Программа фестива-
ля была насыщенной: мастер-классы 
в Георгиевском зале, круглые столы 
для руководителей коллективов, кон-
курсные просмотры, гала-концерт. 
Любой фестиваль – это возможность 
посмотреть другие коллективы и по-
казать себя. Вернувшись из Сочи, 
мы продолжаем работать над повы-
шением исполнительского уровня и 
готовимся к новым конкурсам, – рас-
сказал Станислав Кодзаев.

Своими впечатлениями поделились 
с редакцией газеты «Владикавказ» ро-
дители детей, принимавших участие 
в конкурсной программе фестиваля 
«Пересвет»: 

– Вывезти коллектив численностью 
110 человек не каждому под силу. Нести 
огромную ответственность за два ваго-
на детей – это дорогого стоит. Благода-
ря Станиславу Султановичу наши дети 
получили яркие впечатления, радост-
ные эмоции, приобрели много новых 
друзей. Организаторы конкурса встре-
тили наш ансамбль как очень почетных 
и дорогих гостей. Было приятно! 

– Мы в полном восторге от про-
граммы. Запомнились тематические 
экскурсии по Олимпийскому парку, 
прогулки по его набережной, развле-

кательная программа в «Сочи Парке». 
Мы были приглашены на мастер-клас-
сы, которые вели известные хореогра-
фы страны. Каждый день был ярким, 
насыщенным и плодотворным. 

– Мы ехали в Сочи за красивой по-
бедой, ведь 110 человек – это заявка на 
высокую награду! Наши дети показали 
себя как профессиональные артисты. 
Зрители смотрели на них с восхищени-
ем. Языком танца наши ребята несли 
культуру, традиции и обычаи осетин-
ского народа. 

– Наши дети – одни из самых счаст-
ливых, потому что они растут, взрос-
леют и учатся основам жизни в самой   
дружной семье под названием «Дети 
гор»!

Мадина ТЕЗИЕВА

ДЕНЬ НАУКИ

А ЧТО, ЕСЛИ КОПНУТЬ ГЛУБЖЕ? 

Вода наша залегает в пределах Осе-
тинского артезианского бассейна, он 
сложен определенными типами по-

род. Эти породы, в свою очередь, делятся на 
водоносные горизонты – молодые и старые. 
Мы берем воду из более древнего водо-
носного горизонта, потому что у него мине-
рализация выше. Наша вода очень хорошо 
защищена от поверхностного загрязнения и 
любого антропогенного воздействия. Глини-
стый прослой обеспечивает эту защиту. Вода 
не требует никаких доработок. Вода наша 
гидрокарбонатно-кальциевая. А это именно 
то, что необходимо для сбалансированного 
использования человеком

«ДЕТИ ГОР»: ОТ ВЕРШИНЫ К ВЕРШИНЕ!
В 2025 году ансамбль «Дети гор» 

отметит тридцатилетие. 
С момента создания в 1995 году 

коллектив под руководством Ста-
нислава Кодзаева постоянно идет от 
одной вершины к другой. 30 января в 
Сочи завершил свою работу I Всерос-
сийский конкурс хореографического 
искусства «Пересвет». Он прошел в «Сочи Парке» в рамках Олимпийского 
фестивального движения. Единственным коллективом-участником из 
северокавказских республик стал на фестивале образцовый ансамбль на-
родного танца «Дети гор» (Владикавказ). Итог: два первых места в номи-
нации «Народный танец» в разных возрастных категориях и участие в гала-
концерте. Прокомментировать успех наших юных танцоров мы попросили 
руководителя коллектива, хореографа, лауреата премии Правительства 
РФ «Душа России», народного артиста РСО-А, заслуженного работника 
культуры РФ Станислава Кодзаева.
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ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

САХАЙРАГ

Ирон адæм сæ царды бон-
ты сæ сæрæй уæлдæр 
æвæрдтой се 'гъдæуттæ. 

Кæд нæ ирон традицитæ алчи нæ 
нымайы æмæ йын ирон фынг, зиа-
ны уа æви цины, рæстæг æрвитыны 
фæрæз йеддæмæ ницы у, уæддæр 
нæ зондахаст цавæр у, уый ал-
чидæр æмбары.

Ирон фынджы традицитæ 
æххæст кæнын ахсджиагдæр у, 
æви адæймаджы æнæниздзинад? 
Медицинон службæйы булкъон, 
Культурон-рухстауæн змæлд «Иугонд 
Алани»-йы разамонæг Хæтæгты 
Владимир куыд хъуыды кæны, аф-
тæмæй нæ не 'гъдæуттæ уацары æгæр 
райстой. Кæд алцæмæй йемæ разы 
не стæм, уæддæр ын йæ хъуыдытæ 
хæссæм газеткæсджыты размæ.

– Валодя, рагæй фæстæмæ дæ 
ныхасы сæр у адæймаджы æнæниз 
царды уаг. Уымæн та йæ нысан у гу-
ыбын сæрæй уæлдæр ма æвæрын, 
алцæмæй дæр бæрц зонын. Фæлæ, 
дæхæдæг æй зоныс, мах ирон 
адæм стæм. Æндæр у не 'гъдау, нæ 
уаг. Бирæ сты нæ хæстæ. Æвæн-
донæй дæр нæ традицитæ æххæст 
кæнæм, уыдон та бирæ сты: цины, 
зианы фынгтæ, дзуары бонтæ… 
Ахæм уавæрты адæймаг йе 'нæниз-
дзинадыл куыдæй хъуыды кæна?

– Фондз азы размæ нæ рес-
публикæ бахауд Уæрæсейы дæс 
хуыздæр регионты номхыгъдмæ. 
Фæлæ, регионты 'хсæн æнæниздзина-
ды тыххæй цы рейтинг ауагътой, уым 
та бахаудта фæстаг фондз æвзæрдæр 
регионты номхыгъдмæ.

Уый цæуыл дзурæг у? Рацу ма 
Дзæуджыхъæуы уынгты, æндæра 
расгуытæ æмæ тамакодымджытæ, 
кæнæ хъæбæр нозт æмæ сигареттæ 
уæйгæнæн дуканитæ махæй фылдæр 
искуы фенай. Махмæ цас сты, уый-
йас Цæцæн æмæ Дагестаны иумæ 
сисгæйæ нæ фендзынæ.

Иннæ ахæм та нæ ацы хойраджы 
продукттæ марынц. Афæдзæй-афæдз-
мæ æнæ бамбийгæйæ чи лæууы, ууыл 
цас химикаттæ хъуамæ уа, зæгъгæ, 
исчи ахъуыды кæнæд. Уыдоны, 
советон рæстæджы куыд уыд, ахæм 
экспертизæйы куы уадзиккой, уæд 
дуканитæ сафтид уаиккой.

Нæ фæсивæд къордтæ-къорд-
тæй бырсынц юридикон, экономикон 
факуьтеттæм, куыст та сын нæ вæййы. 
Фæлæ дзы зæххы куыст никæй хъæуы, 
адæмæн сæ цæхæрадæттæ кæрдæ-
джы бын фæвæййынц. Афтæмæй та 
дæхи цæхæрадоны æнæ маргхъæс-
тæйæ цы дыргътæ æмæ халсæрттæ 
æрзайын кæнай, тайæн дæр уыдон 
сты. Иннæмæй та, адæймаг цас фыл-
дæр йе уæнгтæ змæлын кæна, уый-
бæрц æнæниздæр æмæ уæнгрогдæр 
кæны.

Фæлæ уæддæр, ныртæккæ ирон 
адæмы стырдæр трагеди сты æнæкæ-
рон æгъдæуттæ. Нæ фæрæзтæ, 
нæ рæстæг, не 'нæниздзинад цæуы 
æдзухдæр уыдон æххæст кæныныл. 
Сæ фылдæр хай та сты нæ фынгтæ. 
Куыд дохтыр, афтæ йæ зонын, инсульт 
æмæ инфарктæй чи амæлы кæнæ 
фæрынчын вæййы, уыдонæн сæ 80 
процент вæййы фырхæрды аххосаг. 
Ома, ирон фынджы æгъдау кæронмæ 
акæнын сæйрагдæрыл нымайæм. 
Уыцы æнамонд хъуыддаджы мах стæм 
Цæгат Кавказы республикæты 'хсæн 
фыццаг бынаты. Уæдæ нæ фыдæл-
тæм дæр фырхæрд æмæ уæлдай 
фыд сæвæрын худинагыл нымад 
уыди. Фыдæлтæй нын ахæм ныхас 
баззад: «Нарт нарт уæд уыдысты, сæ 

гуыбыныл хæцын куы фæрæзтой». 
Æз фидарæй зæгъын: нæ низтæн сæ 
фылдæр хæрд æмæ нозты аххосæй 
сты. Уæдæ зæронды кармæ кæмдæр 
иу йеддæмæ кæй ничиуал цæры, уый 
дæр уыимæ баст у. Ныртæккæ иунæг 
адæймаг дæр уæззау куыст кæнæ 
æххормагæй нæ амæлы.

– Цы зæгъын дæ фæнды, уый 
тыххæй нæ ирон традицитыл нæ 
къух сисæм? Алы адæмæн дæр 
ис сæхи истори, уаг æмæ æгъдау. 
Нацитæ кæрæдзийæ дæр уыдон 
руаджы хицæн кæнынц. Уæдæ 
мæх дæр не 'гъдæуттæ куынæуал 
æххæст кæнæм, уæд стыр Уæрæ-
сейы мидæг батайдзыстæм.

– Æз нæ традициты ныхмæ ницы 
зæгъын, фæлæ сæ нæ царды сæйраг 
скæнæм, уый нæ хорзмæ не 'ркæнд-
зæн. Махмæ бирæ кувæндæттæ ис, 

фæлæ дзы, хъыгагæн, иу дæр фаг 
хъомылад нæ дæтты фæсивæдæн. 
Нæ алы бæрæгбон дæр сси гуыбын 
æфсадыны фæрæз. Цæуылнæ ис 
зæрдæбынæй скувæн бæгæныйæ? 
Стæй хуыздæр нæ уаид, нæ фыдæлтæ 
куыд кодтой, афтæ кувæндæтты бын 
саразын хъазт, спортивон ерыстæ, 
бæхты дугътæ… Ирон фынгты «хъæба-
тыртæ» йæ хъуамæ зоной, хъомыла-
дон фæрæз æрмæст сыкъайыл хæцын 
æмæ кувын не сты, фæлæ ахæм 
мадзæлттæ. Æмæ уыдон æххæст 
кæныныл зæрдиагæй хъуамæ архайой 
нæ хистæртæ. Ирон фынг æрмæст 
бахæрынæн нæу, фæлæ хъуамæ уа 
хъомыладон фæрæз.

 – Æрæджы газет «Северная 
Осетия»-йы рацыд зындгонд ахуыр-
гонд, экономикон наукæты канди-
дат, демограф Къæберты Нодары 
уацхъуыд Ирыстоны демографийы 

тыххæй. Кæй зæгъын æй хъæуы, 
зæрдæфæлæууæн ныхасæй ницы 
загъта. Цы хъуыды кæныс уый 
тыххæй?

– Стыр хъыгагæн, Нодар цы 
хатдзæгтæ скодта, уыдон раст сты. 
Наци, фыццаджыдæр, йæхæдæг йæхи 
скуынæг кæндзæн. Федералон ста-
тистикæйы бæрæггæнæнтæм гæсгæ, 
2036 азмæ Цæгат Ирыстоны цæрджы-
тæ фæкъаддæр уыдзысты 6 проценты. 
Фæлæ уыдон, мæнмæ гæсгæ, фæ-
къаддæргонд бæрæггæнæнтæ сты.

Зæгъæм, 2013 азы республикæйы 
цæрджытæ фæфылдæр сты 3400 
адæймаджы, 2021 азы та – 1693. 2021 
азы райгуырд 8, 1 сывæллоны, мæл-
гæ та акодта 9, 8 мин адæймаджы. 
Бафиппайын хъæуы уый, æмæ сыхаг 
республикæты сылгоймæгтæ мах 
арæндæттæм кæй цæуынц, уымæн 

æмæ сæхи уæтты бынæттæ нæ фаг 
кæны. Уый цæуыл дзурæг у?

Официалон бæрæггæнæнтæм 
гæсгæ, нæ чызджытæн се 'мбисæй 
фылдæр 20 азæй 35 азмæ къайады 
хыгъды нæ лæууынц. Афтæ лæппутæ 
дæр. 2011 азы сæ цард баиу кодтой 
5414 къайы, хицæн та аисты 1935. 2021 
азы къайад скодтой 2786 адæймаджы, 
хицæн та аисты 2837 къайы. Басæттын 
ыл хъæуы, абон чындзæхсæвты дзадж-
джын фынгтæ фылдæр сты бинонтыл 
финансон уаргъ сæвæрыны фæрæз, 
сæ пайда та у хæрз чысыл, уымæн 
æмæ уыцы хæрдзтæ æмæ куывдты-
тæ, хъыгагæн, амондæн ницы ахъаз 
сты. Æгæрыстæмæй, «æрыгæттæн 
сæ амонд æнустæм иумæ»-йы тыххæй 
хистæрты куывдтытæ хъуысынц мæс-
тæймарæгау. Растдæр уаид афтæ 
зæгъын: ныртæккæ нæ бæстæйы 
Президент Владимир Путин демогра-

фи фæхуыздæры мадзæлтты тыххæй 
аразы бирæ. Ныртæккæ алыхуызон 
материалон æххуыс æрхъуыды кодтой 
сывæллæттæ æмæ ныййарджытæн, 
фæлæ уавæр нæ хуыздæр кæны. Уыцы 
æххуыстæ куы нæ уаиккой, уæд ноджы 
æвзæрдæр уаид уавæр. Раздæр та 
ницавæр æххуыстæ истой, фæлæ, 
æвæрæз уæвгæйæ, цалдæргай сы-
вæллæттæ хъомыл кодтой.

– Уый тыххæй уе 'хсæнадон 
змæлд «Иугонд Алани» цы мадзæл-
ттæ аразы?

– Æз мæхæдæг куыд нымайын, 
афтæмæй, нацийы аирвæзын кæнæн 
ис æнæниз фæсивæд схъомыл кæн-
гæйæ. Не 'хсæнадон змæлды уæн-
гтæ бакуыстой æмæ сфидар кодтой 
сæрмагонд принцип: Ирыстоны патри-
оттыл нымад цæудзысты æртæ, кæнæ, 
уымæй фылдæр сывæллæттæ чи схъо-
мыл кæна, уыцы бинонтæ. Ацы нысан 
сæххæст кæнынæн хъæуы рæзгæ 
фæлтæры æмкъайады цардмæ цæттæ 
кæнын. Афтæмæй нæ къухы бафтдзæн 
бинонты институтæн бындур сæвæрын 
æмæ этносы рæзты нысантыл бацар-
хайын.

Алы æрыгон лæппу дæр йæхимæ 
хъуамæ райса нæлгоймаджы, би-
нонты, фыды миниуджытæ æххæст 
кæныны хæс, чызг та – æфсармджын 
æмæ куырыхон мады миниуджытæ. 
Уыдонæй æххæст чи уа, уыцы æры-
гон бинонтæй аразгæ у дарддæр нæ 
нацийы хъысмæт. Æнæмæнг, рæз-
гæ фæлтæры хъомыл кæнын хъæуы 
патриотизмы бындурыл, цæмæй 
æмбарой, сыгъдæгдзæсгом уæвын 
– адæймагæн йе 'ппæты хуыздæр 
хъæздыгдзинад кæй у, уый тыххæй та 
сæ куыстыл ахуыр кæнын хъæуы сæ 
чысылæй фæстæмæ. Хи дарыны фæт-
кыл дæр афтæ.

Ноджыдæр ма, не змæлд «Иугонд 
Алани»-йы домæнтæм гæсгæ, патри-
оттыл нымад цæудзысты, Ирысто-
ны цæрджытæй фæллойы, аивады, 
спорты, æфсæддон царды намысджын 
хъуыддæгтæ чи равдыста, зæххы 
куыст чи кæны æмæ фæлхасгæнæгæн 
экологон æгъдауæй сыгъдæг халсар-
тæ, дыргътæ чи æрзайын кæны, уыцы 
адæймæгтæ.

 – Дæ ныхæстæ раст кæй сты, 
уый æмбаргæйæ, адæймаджы зæ-
рдæ ноджы ныммæгуыр. Уæддæр 
нæ, цæмæй æнæниз царды уагмæ 
рахизæм, уый тыххæй цæмæй рай-
дайын хъæуы?

– Кæй зæгъын æй хъæуы, кæс-
тæр фæлтæрæй. Ныртæккæ хистæр 
æмæ кæстæр фæлтæры 'хсæн æнгом 
бастдзинад куы нæ уа, уæд рæзгæ 
фæлтæры сæхимæ сайынц æндæр 
фæндæгтæ, фылдæр – интернеты 
фæрæзтæ. Æрмæст Фейсбукæй 
пайдагæнджыты нымæц у 2, 5 мил-
лиард адæймаджы. Уый нæ хорзмæ 
не 'ркæндзæн. Хорз уаид, скъолаты 
æмæ сывæллæтты рæвдауæндæтты 
тематикон изæртæ аразын, зæгъæм, 
Ирыстоныл, Фыдызæххыл, æнæниз 
царды уагыл, бинонты ахастдзинæд-
тыл, кæстæр æмæ хистæрты 'хсæн 
бастдзинадыл æмæ æндæртыл.

Ацы темæтыл лекцитæ та хъуамæ 
кæсой дохтыртæ, психологтæ, социо-
логтæ…

 – Цавæр ныстуантæ æрвитыс 
ирон адæммæ?

– Абон уа æви райсом, мах бахъæу-
дзæн æнæниз царды уагмæ рахизыны 
сæр, нæ традицитæ та дыккаг бынаты 
сæвæрын. Кæннод нæ уый хорзмæ не 
'ркæндзæн. Алцæмæн дæр ис бæрц 
æмæ уыцы арæнты фæлгæттæй хизын 
нæ хъæуы. Ныртæккæ нын сæйрагдæр 
у нæ чысыл наци скуынæгæй бахи-
зын…

Ныхас кодта ДЖУСОЙТЫ Нинæ

Хорз уаид, скъолаты æмæ сывæллæтты рæ-
вдауæндæтты тематикон изæртæ аразын, зæ-
гъæм, Ирыстоныл, Фыдызæххыл, æнæниз царды 
уагыл, бинонты ахастдзинæдтыл, кæстæр æмæ 
хистæрты 'хсæн бастдзинадыл æмæ æндæртыл.
Ацы темæтыл лекцитæ та хъуамæ кæсой 
дохтыртæ, психологтæ, социологтæ…

РЕДАКЦИЙЫ УАЗÆГ
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(Окончание. Начало в №11–12.)

Подготовка проекта постановления осуществляется в 5 экземплярах, ответа – в 3 экземплярах, один из которых под-
шивается в формируемое дело.

Подготовленный проект постановления направляется для согласования с уполномоченными лицами АМС 
г.Владикавказа.

Согласованный проект постановления предоставляется на утверждение и подписание главе города либо лицу, испол-
няющему его обязанности.

Срок выполнения административной процедуры составляет 14 дней.
Результатом исполнения административной процедуры является постановление о выделении земельного участка для 

ведения садоводства на территории муниципального образования г.Владикавказ.
3.2.5.Выдача заявителю постановления администрации местного самоуправления г.Владикавказа о предоставлении 

земельного участка в собственность или уведомления об отказе в предоставлении услуги.
Основанием для начала процедуры является передача постановления или уведомления об отказе в предоставлении 

услуги специалисту Управления, для выдачи документа заявителю.
Заявителю выдается один из следующих документов:
постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа о предоставлении земельного участка в соб-

ственность – 3 экземпляра. 
уведомление об отказе в предоставлении услуги – 1 экземпляр.
Процедура выдачи документов состоит в том, что специалист, предоставляющий муниципальную услугу:
предлагает получателю документов проверить правильность внесенных в них сведений и расписаться в журнале ре-

гистрации; 
передает получателю документов необходимое количество экземпляров. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
Результатом исполнения административной процедуры является выдача документов заявителю.
3.3.Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме возможно с использованием средств электронной связи.
В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги по электронной почте, срок регистрации заявле-

ния не может превышать 3 рабочих дня с момента его поступления на адрес электронной почты администрации. При этом 
специалист соответствующего структурного подразделения направляет на регистрацию распечатанный вариант заявле-
ния и прилагающихся к нему документов.

Получив заявку и проверив приложенные к ней документы, специалист отправляет на электронный адрес заявителя 
письмо с уведомлением о прочтении его заявки.

В случае, если к заявке приложен неполный перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо имеются основания для отказа в ее предоставлении, специалист Управления в пятнадцатидневный срок со 
дня регистрации заявления направляет заявителю электронное письмо с рекомендацией предоставить недостающие 
документы либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги откладывается на срок, необходимый для предоставления заявителем 
недостающих документов, но не более чем на 30 календарных дней. В случае непредставления дополнительных документов 
в указанный срок заявителю направляется электронное письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Муниципальная услуга может быть оказана через Многофункциональный центр оказания государственных и муници-
пальных услуг при наличии соглашения.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента
1)Порядок осуществления текущего контроля.
Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных настоящим ад-

министративным регламентом предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений 
осуществляют глава администрации или заместитель главы администрации, курирующий деятельность данного структур-
ного подразделения администрации местного самоуправления г. Владикавказа, начальник Управления муниципального 
имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления 
положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

2)Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления го-
сударственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки 
также могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае 
получения жалоб на действия (бездействие) специалистов администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся структурным подразделе-
нием администрации г.Владикавказа осуществляющим ведомственный контроль деятельности структурных подразделе-
ний, не реже одного раза в год на основании соответствующих локальных нормативных правовых актов.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся структурным подразде-
лением администрации г.Владикавказа, осуществляющим ведомственный контроль деятельности структурных подразде-
лений, на основании жалоб (претензий) граждан на решения или действия (бездействие) должностных лиц администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

3)Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Специалисты, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка предоставления муниципальной услуги, представления информации, достоверность и полноту сведений, пред-
ставляемых в связи с предоставлением муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов ответственных за предоставление муниципальной услуги закрепляется в 
их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4) Требования к порядку и формам контроля за исполнением административного регламента, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.

Контроль за исполнением Административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций являет-
ся самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в администрацию местного само-
управления г.Владикавказа, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) 
в ходе исполнения Административного регламента, в вышестоящие органы государственной власти.

V. Досудебный Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц

1)Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляе-
мые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное предложение, заявление или 
жалобу (далее - письменное обращение).

2)Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми РСО-Алания, правовыми актами АМС г.Владикавказа для предоставления муниципальной ус-
луги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г.Владикавказа для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г.Владикавказа; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС 
г.Владикавказа;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

3)Исчерпывающий перечень оснований для отказа рассмотрения жалобы либо приостановление ее рассмотрения.
Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по кото-

рому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заяви-

телю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, направившему обращение, с разъ-

яснением порядка обжалования данного судебного решения.
Администрация при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также членов его семьи, вправе оста-
вить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, глава администрации, либо иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию местного само-
управления г.Владикавказа или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, на-
правивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, со-
общается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последую-
щем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в  администрацию местного самоуправления 
г.Владикавказа или к соответствующему должностному лицу.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
4)Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление обращения с жа-

лобой.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа,  предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
посредством официального сайта администрации  г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг 
РСО-Алания, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В жалобе указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания

территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)

26 января 2023 г.          г. Владикавказ

Вопросы публичных слушаний:
1.Проект планировки и проект межевания территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 

15:09:031607:838, расположенный по адресу: РСО– Алания, г. Владикавказ, ул.Кадырова, 5 (для строительства много-
квартирных жилых домов). 

Инициаторы публичных слушаний: Врио Главы МО городской округ г. Владикавказ Салбиева З.И.
Публичные слушания назначены: Постановлением врио главы муниципального образования г. Владикавказ от 

26.12.2022 №39-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау)».

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: Газета «Владикавказ» от 
27.12.2022 №144(3044) опубликовано постановление врио Главы МО г. Владикавказ от 20.12.2022 №39–п «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау)», от 12.01.2023 №2(3047) опубликовано оповещение о проведении публичных слушаний, официальный сайт 
администрации г. Владикавказа (vladikavkaz-osetia.ru).

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 26 января 2023 года в актовом зале администрации местно-
го самоуправления с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по адресу: г. Владикавказ, площадь Штыба, 2.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: определён постановлением врио Главы муниципаль-
ного образования г. Владикавказ от 06.12.2022 №39-п в составе:

Пациорин Александр Викторович – первый заместитель председателя Собрания представителей г. Владикавказ;
Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва – заместитель председа-

теля постоянной комиссии Собрания представителей г. Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и 
градостроительству;

Караев Аслан Гаврилович – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации местного само-
управления г. Владикавказа – главный архитектор.

Кусов Сослан Барсбиевич - заместитель начальника УАиГ АМС г. Владикавказа.       Макоев Дзамболат Рамазанович - де-
путат Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва – председатель постоянной комиссии Собрания представите-
лей г. Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству;

Эксперты публичных слушаний:
Цаллагов Александр Сосланович – Советник Главы РСО-Алания – Главный архитектор РСО–Алания;
Мильдзихов Аслан Александрович – заместитель руководителя ГАУ РСО–Алания «Государственная экспертиза проектов 

строительства»;
Количество участников публичных слушаний – 227 человек.

№ Текст представленного проекта

Поступившие 
предложения от 

экспертов 
и участников

Автор 
поправок

Результаты 
голосования 

1. Проект планировки и проект межевания территории, 
включающей земельный участок с кадастровым номером 
15:09:031607:838, расположенный по адресу: РСО– Алания, г. 
Владикавказ, ул.Кадырова, 5 (для строительства многоквар-
тирных жилых домов). 

Не поступило Не поступило За – 225
Против –0

Воздержал-
ся–2

Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:
В результате обсуждения документации по планировке территории на публичных слушаниях принято решение:
 1. Направить рассмотренную документацию, протокол и заключение о результатах публичных слушаний главе АМС г. 

Владикавказа для принятия решения об утверждении рассматриваемых документов или об отклонении и возвращении их 
на доработку.

 2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном печатном органе МО г. Владикавказ – 
газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте АМС и СП г. Владикавказ.

Председатель организационного комитета Р.К.ЛАГКУЕВ
Секретарь С.Б.КУСОВ

 Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа сообщает о проведении аукциона 
(открытая форма подачи предложений о цене) по продаже права заключения договора аренды следующего земельного 
участка (распоряжение АМС г.Владикавказа от 15.12.2022 №380, приказ УМИЗР г.Владикавказа от 06.02.2023 №17):

Лот №1: РСО-Алания, г.Владикавказ, 31-32 микрорайон, позиция 58, площадью 5673 кв.м, с кадастровым номером 
15:09:0031607:2339. Вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка. Категория земель: земли на-
селенных пунктов. Срок аренды – 66 месяцев.

Начальная цена годовой арендной платы за земельный участок составляет 1 335 200,00 рублей (без учета НДС).
Вышеуказанный земельный участок расположен в зоне жилой застройки 3-го типа (Ж-3). 
Указанная территориальная зона имеет следующие максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства.
Зона Ж-3 подзона «Б». Площадь участка максимальная - не нормируется, минимальная - 1500 кв.м. Минимальные 

отступы от границ земельных участков: примыкающих к улице, проезду - в соответствии со сложившейся линией застрой-
ки, при условии ориентирования фасадной части объекта капитального строительства на улицу, проезд; примыкающих 
к границам смежного земельного участка - определяется техническим регламентом о требованиях пожарной безопас-
ности, специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты и иными нормативными до-
кументами. Количество этажей максимальное - 8, минимальное – не нормируется. Высота зданий максимальная - 28 м, 
минимальная – не нормируется. Процент застройки: максимальный - 80%, минимальный – 30%. Максимальная высота 
оград вдоль улиц - 1,8 м, максимальная высота оград между соседними участками - 1,8 м (при условии устройства про-
ветриваемого ограждения).

Техническая возможность присоединения к водопроводным сетям, к сетям газораспределения, к централизованной 
системе канализации на указанном земельном участке имеется.

Техническая возможность присоединения к централизованным сетям теплоснабжения отсутствует.
Копии технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-

спечения, выданные организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения раз-
мещены на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Для участия в аукционе претенденты (физические и юридические лица, признанные в соответствии с законодатель-
ством покупателями) лично или через своего представителя (в случае подачи заявки представителем претендента предъ-
является нотариально оформленная доверенность), в срок не позднее 08.03.2023 17:00 часов подают заявку, платежный 
документ о внесении задатка в размере 90% от начальной цены земельного участка, что составляет 1 201 680,00 рублей в 
соответствии с договором о задатке с указанием реквизитов счета для возврата задатка. Физические лица представляют 
копию документа, удостоверяющую личность. В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей предоставляются сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных докумен-
тов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент). Заявки по каждому лоту пода-
ются отдельно. Один заявитель вправе подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, 
возвращается в день ее поступления заявителю. 

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Определение (признание) участников аукциона состоится 09.03.2023 в 12.00ч. по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 
17, 3 этаж, каб.308. В день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении торгов, органи-
затор рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор 
торгов принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к уча-
стию в торгах, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен 
(наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участника-
ми торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в торгах с указанием 
оснований отказа.

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о  предоставлении муници-
пальной услуги и (или) применении мер ответственности, установленных действующим законодательством, к сотруднику, 
ответственному за действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги на основании Административного регламента и повлекшие за собой жалобу.

5)Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
(претензии)

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-
бы, если иное не предусмотрено законом.

6) Вышестоящие органы государственной власти и должностные лица, которым может быть адресована жалоба (пре-
тензия) заявителя в досудебном(внесудебном)  порядке.

В досудебном (внесудебном) порядке заявители вправе направить обращение в надзорный орган Республики Север-
ная Осетия-Алания. Заявители также вправе направить жалобу (претензию) Главе администрации, его заместителю, ку-
рирующему данное направление, руководителю структурного подразделения.

Поступившие в администрацию г.Владикавказа заявления или жалобы запрещается направлять на рассмотрение 
должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

7) Сроки рассмотрения жалобы (претензии).
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным ли-

цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

8)Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 

решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-

ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами РСО-Алания, правовыми актами АМС г.Владикавказа, а 
также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры РСО-Алания.
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ДОКУМЕНТЫ
Аукцион состоится 13.03.2023 в 15.00 часов по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, 4 этаж, каб. 401. Аукцион про-

водится в следующем порядке: заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участ-
ников аукциона в день его проведения. Для регистрации участник аукциона (представитель участника) обязан иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе дове-
ренность (оригинал) на право представлять интересы участника. Аукцион начинается с объявления о начале аукциона. 
Аукционистом оглашаются наименование лота, его основная характеристика, начальная цена и «шаг аукциона» и порядок 
проведения аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. Каждая последующая цена, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. Аукцион 
считается завершенным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене аукциона 
ни один участник аукциона не поднял карточку. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. В этом случае аук-
ционист объявляет о завершении аукциона по продаже земельного участка или по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет цену проданного земельного участка или размер арендной платы и номер карточки 
победителя аукциона. 

Во время проведения аукциона его участникам запрещено покидать зал проведения аукциона, передвигаться по залу 
проведения аукциона, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона аукционистом, общаться с другими 
участниками торгов и разговаривать по мобильному телефону, осуществлять аудио-, видеозапись или фотосъемку без 
уведомления аукциониста и председателя комиссии. Звук мобильных телефонов должен быть отключен. 

Участники, нарушившие данный порядок, и получившие дважды предупреждение от аукциониста или членов комис-
сии, снимаются с аукциона по данному объекту и покидают зал проведения аукциона.

Решение о снятии участника аукциона за нарушение порядка проведения аукциона отражается в протоколе о резуль-
татах аукциона.

Шаг аукциона - 3% от начальной стоимости годовой арендной платы за земельный участок, что составляет 40 056,00 рублей. 
Способ платежа определяется договором о задатке, а также договором купли-продажи либо аренды. Оплата годовой 

арендной платы земельного участка производится поквартально в соответствии с договором аренды. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 

аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложе-

ниях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жи-

тельства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного 
участка, размер ежегодной арендной платы).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до на-
ступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте орга-
низатором аукциона в течение одного дня со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение одного дня 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Задаток победителя зачисляется в счет выкупа земельного участка или арендной платы, проигравшему возвраща-
ется в течение 3 рабочих дней со дня подписания итогового протокола. Заключение договора аренды по результатам 
аукциона или в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников, 
осуществляется не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Для ознакомления с характеристиками объектов продажи и необходимыми документами для участия в аукционе сле-
дует обращаться по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, каб.308. Тел. 53-05-39.

Время приема заявок с понедельника по четверг с 14.00 до 17.00 часов, не приемный день-пятница, выходные дни - 
суббота, воскресенье. 

Банковские реквизиты для перечисления суммы задатка: 
УФК по РСО-Алания (Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа л/с 

№05103007300) р/с 03232643907010001000, в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//
УФК по Республике Северная Осетия - Алания г. Владикавказ, ИНН 1502010822,  КПП 151301001, БИК ТОФК 
019033100, ОКТМО 90701000, ЕКС №40102810945370000077.

Образцы типовых документов, представляемых претендентами
на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка:

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ (аукцион)

«____»__________ 2023 г. г.Владикавказ

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа в лице председателя Комиссии по 
приватизации муниципального имущества, по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, по органи-
зации и проведению торгов по продаже, находящихся в муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков Козонова Эврика Юрьевича, действующего на основании При-
каза Управления от 19.04.2019 №128, с одной стороны и ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________,

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), должность, фамилию, имя, отчество представителя юридического лица; 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

именуемый в дальнейшем Претендент, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 1.Предмет договора
1.1.Предметом договора является внесение Претендентом задатка при подаче заявки на участие в аукционе по про-

даже права заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:_______________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________
(адрес объекта, площадь участка, кадастровый номер)
1.2. Задаток устанавливается в соответствии с Земельным Кодексом РФ от 25.11.2001 № 36-ФЗ в размере _________
_________________________________________________________________________________________________________________, 

(сумма задатка цифрами, прописью)
что составляет 90 % от начальной цены.
2.Права и обязанности сторон
2.1.Претендент обязан:
2.1.1. Внести полностью задаток на момент подачи заявки на участие в аукционе.
2.2. Продавец обязан:
2.2.1. Возвратить задаток в течение 3 дней с даты утверждения протокола в случаях, когда Претендент:
- не допущен к участию в аукционе,
- не признан победителем аукционе.
2.2.2.Фактом оплаты суммы задатка является поступление денежных средств на расчетный счет Продавца.
2.2.3. При отзыве заявки Претендентом до признания его Участником аукциона Продавец возвращает задаток в тече-

ние 3-х дней с момента поступления Продавцу уведомления об отзыве заявки.
2.3. В случае победы в аукционе задаток Претендента засчитывается в счет оплаты аренды.
3. Заключительные положения
3.1.Все споры по договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 
3.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
  4.Подписи сторон
Продавец Претендент

Управление муниципального имущества и 
земельных ресурсов г. Владикавказа 
362025, РСО-Алания, г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17

(фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), должность, 
фамилию, имя, отчество представителя юридического лица; 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона, банковские реквизиты претендента)
УФК по РСО-Алания (Управление муниципального 
имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа 
л/с №05103007300) р/с 03232643907010001000, в 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Северная Осетия - 
Алания г. Владикавказ, ИНН 1502010822,
 КПП 151301001, БИК ТОФК 019033100, ОКТМО 
90701000, ЕКС №40102810945370000077.
Председатель Комиссии 
___________________ Э.Ю.Козонов _______________________Ф.И.О.

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____»________2023 г. г. Владикавказ

Изучив данные информационного сообщения об объекте аренды,
Я___________________________________________________________________________ ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________,
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), должность, фамилию, имя, отчество представителя юридического лица; фами-
лию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона)

принимая решение об участии в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(адрес объекта, площадь участка, кадастровый номер)
обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном сообщении о проведении аукциона по продаже 

права заключения договора аренды земельного участка, опубликованного на официальном сайте РФ для размещения 
информации о проведении торгов _____________от_______ 2023г. №___________ в газете __________от_____ 2023г. №______, 
на официальном сайте АМС г.Владикавказа от _________2023г., а также порядок проведения аукциона.

2. В случае признания меня Победителем аукциона заключить с Продавцом Договор аренды земельного участка, 
который заключается не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона в 
сети «Интернет» и уплатить Продавцу сумму выкупа, установленную по результатам аукциона в сроки, определяемые До-
говором аренды.

3. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заявитель 
согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).

4. Заявитель подтверждает, что он располагает данными об Организаторе аукциона, предмете аукциона, начальной 
цене предмета аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том 
числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды земельного 
участка и его условиях, последствиях уклонения от подписания договора аренды земельного участка.

5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с характеристиками земельно-
го участка, указанными в извещении о проведении аукциона.

6. Банковские реквизиты заявителя:
____________________________
____________________________
Реквизиты банка Заявителя для возврата задатка, указанные в заявке, должны соответствовать реквизитам, указан-

ным в платежном документе о перечислении задатка на участие в аукционе.

Подпись Претендента:_________________

Заявка принята Продавцом: Дата № 
Подпись уполномоченного лица Продавца:

ПРОЕКТ
Договор аренды земельного участка №

 г.Владикавказ «___»_______202 г.

На основании Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ, распоряжения администрации местного само-
управления г.Владикавказа от________№_________, Протокола аукциона по продаже права заключения договора арен-
ды земельного участка от __________ № ____ и Приказа Управления муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказа от _________ №_____.

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа в лице начальника Управления муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов г.Владикавказа Сикоева М.М., действующего на основании Положения, именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель» и ________________________, зарегистрированный по адресу: _________________, паспорт серии 
________№____________, выдан ______________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пун-

ктов с кадастровым номером ________________, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): _______________
_______________________________ (далее-Участок), для использования в целях:________________________________ в границах, 
указанных в кадастровой выписке Участка, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1), общей площадью ______ кв. м. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ по _________. 
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Росреестра по Республике Се-

верная Осетия-Алания.
Размер и условия внесения арендной платы
 3.1. Размер годовой арендной платы согласно Протоколу аукциона по продаже права заключения договора аренды 

земельного участка от ___________ №_____ составляет: 

(сумма цифрой)
(____________________________________) 
(сумма прописью)

 Размер годовой арендной платы определен по результатам аукциона и остается неизменным на весь период дей-
ствия Договора.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально от годового размера арендной платы до 10 числа третье-
го месяца расчетного периода, а за 4 квартал не позднее 31 декабря текущего года путем перечисления по следующим 
реквизитам:

получатель УФК по РСО-А (Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа, л/с 
04103007300)

ИНН 1502010822, КПП 151301001, р/с 03100643000000011000 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Северная Осетия - Алания г. Владикавказ, БИК ТОФК 019033100, ОКТМО 90701000, 
ЕКС №40102810945370000077, КБК 611 111 05012 04 0000 120 (аренда земли).

 3.3. Копии платежных документов, подтверждающих внесение арендной платы, представляются в Управление муни-
ципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17, каб. 202 до 25 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.4. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием не внесения арендной платы. 
3.5. Неотделимые улучшения арендуемого земельного участка, произведенные Арендатором без письменного со-

гласия с Арендодателем, не подлежат возмещению Арендатору при расторжении настоящего Договора.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть в одностороннем порядке Договор при неиспользовании земельного участка, при ис-

пользовании земельного участка не в соответствии с разрешенным использованием, предусмотренным п. 1.1. Договора, 
а также при использовании способами, приводящими к его порче. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных арендатором вследствие невыполнения условий Договора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

 4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своих обязанностей, указанных в п.п. 4.4., расторгнуть До-
говор, направив Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязательств в месячный срок.

4.1.5. В случае невыполнения обязанности, предусмотренной в п. 4.4.5. договора, арендодатель имеет право от-
менить постановление о предоставлении земельного участка арендатору, на основании чего был заключен настоящий 
Договор, и оставляет за собой право распоряжаться земельным участком по своему усмотрению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 3-дневный срок с момента подписания договора.
 4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора заключить новый договор аренды на согласованных Сторонами усло-

виях по письменному обращению, направленному в адрес Арендодателя не позднее дня истечения срока действия Дого-
вора при условии надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору (данный пункт предусматривает 
арендаторов, имеющих право на заключение нового Договора аренды без проведения торгов в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации).

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с видом разрешенного использования, согласно п. 1.1. Договора. 
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного зе-

мельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему в месячный срок обратится в Управление Росреестра по Ре-

спублике Северная Осетия-Алания для его (их) государственной регистрации. 
4.4.6. Письменно сообщить арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка 

как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участ-

ке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. В противном случае 
возместить нанесенный ущерб Арендодателю в соответствии с действующим законодательством.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, в том числе своего 
юридического (почтового) адреса. 

4.4.9. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-

ской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пеню. Пеня 

за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы арендной платы. Процентная ставка пени 
применяется равной 0,15%. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию сторон. Уведомление о досрочном расторжении договора на-

правляется одной из сторон не менее чем за 30 дней до досрочного расторжения. В случае отсутствия ответа о согласии 
на досрочное расторжение Договора или в случае отказа в досрочном расторжении Договор может быть расторгнут по 
решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в 
п. 3.6., 4.1.1, 4.1.4 Договора.

6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя в случае невнесения арендной платы в течении 
более 6 (шести) месяцев.

6.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя в случае неиспользования Арендатором Участка, 
предназначенного для строительства, в указанных целях в течении трёх лет.

6.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в тече-
ние 10 дней с момента расторжения Договора.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
8. Особые условия Договора.
8.1. Договор субаренды земельного участка, заключенный на срок один год и более, а также договор передачи Арен-

датором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Росреестра по 
Республике Северная Осетия-Алания и направляется Арендатором Арендодателю для последующего учета.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на 

Арендатора.
8.5. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Три экземпляра из кото-

рых выдаются Арендатору для осуществления регистрации в Управлении Росреестра по Республике Северная Осетия-
Алания, из которых один остается в Управлении Росреестра по Республике Северная Осетия-Алания, один возвращается 
Арендатору, один Арендодателю. Четвертый экземпляр остается в распоряжении Арендодателя, для осуществления кон-
троля за исполнением обязательств Арендатора, в соответствии с пунктом 4.4.5. Договора. 

 9. Реквизиты Сторон

 Арендодатель Арендатор

УФК по РСО-Алания (АМС г.Владикавказа) 
Юридический адрес: 362040, г.Владикавказ пл. Штыба, 2 
р/с 03100643000000011000 
в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Республике Северная Осетия – Алания г. Владикавказ, 
БИК ТОФК 019033100,  ОКТМО 90701000, 
ЕКС №40102810945370000077, 
КБК 611 111 05012 04 0000 120 

10. Подписи Сторон

 АРЕНДОДАТЕЛЬ      АРЕНДАТОР
 АМС г.Владикавказа в лице 
Начальника 
УМИЗР г.Владикавказа 
Сикоева М.М.

__________________________   __________________________
 М.П.       М.П. 

Приложения к Договору:
1.Кадастровая выписка Участка (Приложение №1).
2.Акт приема-передачи земельного участка

Договор составлен: 
Управление муниципального имущества
и земельных ресурсов г.Владикавказа

Начальник отдела
арендных отношений __________ Галазова И.Ю.

Исполнитель: _______________ 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ОГИБДД УМВД ПО ВЛАДИКАВКАЗУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРЕДЪЯВИТЕ СПРАВКУ
С 1 марта 2023 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 23 

января 2023 №69 «Об утверждении перечня видов предпринимательской дея-
тельности в сфере перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, автобуса-
ми, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспор-
та, при осуществлении которых физическим лицом, регистрируемым в качестве 
индивидуального предпринимателя, представляется справка в регистрирую-
щий орган о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям». 

В перечень в том числе включены: деятельность легкового такси и арендо-
ванных легковых автомобилей с водителем; перевозка пассажиров метрополи-
теном; регулярные перевозки пассажиров автобусами, троллейбусами, трамва-
ями в городском и пригородном сообщении и др. 

Реализованы положения закона от 11.06.2022 №156-ФЗ «О внесении изме-
нений в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» и ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта».

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА

Весь февраль проходит под 
знаком празднования 80-ле-
тия победы в Сталинградской 

битве. 5 февраля в парке «Патриот» 
19-й мотострелковой дивизии, дис-
лоцированной во Владикавказе, со-
стоялась спартакиада школьников, 
посвященная этой знаменательной 
дате. Участие в ней приняли учени-
ки школ №22, №42 им. Х. Мамсуро-
ва, №39 им. Т.С. Дзебисова, №26,  
11 и гимназии «Диалог».

 
Ребята соревновались в следую-

щих номинациях: «Сборка и разборка 
автомата», «Перенос раненого на но-
силках», «Перетягивание каната», «Ме-
тание гранат» и «Метание саперной 
лопаты». 

Спартакиада проходила в торже-
ственной обстановке. Со словами 
приветствия к школьникам обратил-
ся майор Гагик Григорян. Он кратко 
охарактеризовал значение победы в 
Сталинградской битве для всего хода 
Великой Отечественной войны. Пред-
седатель Комитета солдатских мате-
рей Залина Моураова рассказала де-

тям, что она – внучка солдата, который 
сражался под Сталинградом: «Свой 
первый орден мой дед Павел Захаро-
вич Мамаев получил за Сталинград». 
Инструктор по военно-патриотической 
подготовке и информированию 429-го 
полка Наталья Жданова ознакомила 
ребят с принципами судейства спарта-
киады, и соревнования начались.

И у команды 42-й школы, и у коман-
ды гимназии «Диалог» были активные 
группы поддержки. Арсен Марзага-
нов приехал с гитарой, чтобы поддер-
жать свою команду песнями. Стар-
шеклассницы из группы поддержки 
пританцовывали и активно болели за 
команду «Скифы» СОШ №42. В итоге 
именно эта команда заняла первое 

место.  Ребят с победой поздравил 
врио командира войсковой части 
подполковник Феликс Лолаев. 

– Мы стремились к победе, как и 
все остальные команды. Но и тре-
тье место, которое заняла команда 
нашей школы, – это тоже победа. 
Мы проводим большую работу по 
патриотическому воспитанию. Не-
давно у нас прошла акция «Посылка 
солдату»: и письмами, и посылками 
мы поддерживаем тех, кто находится 
сейчас в зоне проведения специаль-
ной военной операции. Такие спар-
такиады очень нужны школьникам. 
Спасибо организаторам! – проком-
ментировала завуч СОШ №39 Лилия 
Купеева.

Мадина ТЕЗИЕВА

Инспекторы по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения ОГИБДД УМВД 

России по Владикавказу провели 
с учащимися центра образования 
«Эрудит» познавательную виктори-
ну «Знатоки ПДД».

Инспектор по БДД напомнил де-
тям о необходимости строгого со-
блюдения правил дорожного движе-
ния, повторил с ребятами, как и где 
пешеходам разрешается переходить 
проезжую часть, как должны вести 
себя пассажиры и где разрешено ка-
таться на велосипеде.

Полицейские также обратили 
внимание детей на необходимость 

использования световозвращающих 
элементов в темное время суток. 
А чтобы закрепить полученные зна-
ния, ребятам было предложено раз-
делиться на команды и поучаство-
вать в викторине на знание ПДД.

Вопросы были интересные и слож-
ные, но школьники продемонстриро-
вали хорошую подготовку, сообрази-
тельность и ловкость. Дети с азартом 
боролись за победу, а правильный от-
вет вызывал у них бурю положитель-
ных эмоций. Викторина, в которой по-
бедила дружба, завершилась тем, что 
школьники пообещали автоинспекто-
рам строго соблюдать ПДД. Полицей-
ские же в свою очередь раздали им 
красочные памятки.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Администрация местного 

самоуправления г. Владикавка-
за сообщает, что в честь празд-
нования Дня святого Трифона в 
спортивном комплексе «Манеж» 
(г. Владикавказ, ул. Пушкин-
ская, 2) с 10 по 12 февраля 2023 
года пройдет православная вы-
ставка-ярмарка «Три пирога».

Приглашаем местных про-
изводителей осетинских пиро-
гов, сыра, мясных деликатесов, 
меда, фруктов и овощей при-
нять участие в праздничном 
мероприятии на безвозмезд-
ной основе. Количество мест 
ограничено!  Телефоны для 
справок: 8 (8672) 70-76-05, 
70-76-09.

СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ
К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

ЗНАТОКИ ПРАВИЛ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В трапезную (столовую) Аланского женского монастыря 
(г. Алагир) требуется работник. Гибкий график работы. 

В дни смены возможно проживание в монастыре. 
Обращаться по телефону: 8 928 857-04-84.


