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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ЗАВТРА – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

ПОДВЕСТИ ИТОГИ, ОПРЕДЕЛИТЬ ЗАДАЧИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ РАЙОНОЙ ГАЗЕТЫ “ЗАРЯ”!

Наступивший год для Алагир-
ского районного печатного из-
дания «Заря» – юбилейный. В 
феврале 1933 года, ровно 90 
лет назад, вышел первый но-
мер газеты «Раздзог» – так на-
зывалась тогда наша газета. В 
соответствии с требованиями 
времени менялось ее название: 
«Раздзог» сменился на «Путь к 
коммунизму», потом появилась 
«Заря/Сёуёхсид». Это назва-
ние сохраняется и по сей день. 
Неизменным оставалось главное 
назначение издания – всес-
торонне и объективно от-
ражать на своих страницах 
новости и главные события 
в жизни района, рассказы-
вать о людях труда. Совре-
менному читателю вряд ли 
известно слово «линотип», 
а ведь на этой громоздкой 
строкоотливной машине 
набирались тексты, отпе-
чатанные на простейшей 
машинке – одной на всю 
редакцию. Трудно предста-
вить и то, что вместо план-
шета и ноутбука у журна-
листа в руках был блокнот 
и обычный карандаш, что 
на мероприятия нередко 
приходилось добираться 
пешком, а в отдаленные 
поселения – на попутках. 
Каждодневная напряжен-
ная работа, выдержка, от-
ветственность, любовь к 
своему делу и полная са-
моотдача – такими были и 
остаются основные требования к 
журналистам и другим сотрудни-
кам редакции. 
У творческих сотрудников 

«Зари» рабочий день ненормиро-
ванный, важное событие может 
произойти и в выходной, и в праз-
дничный день, и задача коррес-
пондентов Татьяны Байбародо-

вой, Элины Льяновой, Регины 
Басиевой и фотокорреспондента 
Артура Зангиева – рассказать о 
нем и многих других интересных 
фактах читателю оперативно и 
достоверно. 
Над тем, чтобы дизайн газеты 

был современным и оригиналь-
ным, работают верстальщики 
Валерий Козырев и Фатима 
Мамиева, а чтобы в текст не 
вкралась случайная ошибка, кор-
ректор Эмма Лолаева дважды 
перечитывает каждую полосу. В 

каждом номере газеты – реклама 
и десятки объявлений, подготов-
ленные к размещению на полосе 
наборщиком Зарой Магкеевой. 
Финансовыми вопросами редак-
ции занимается опытный бухгал-
тер Белла Сохиева. И, конечно, 
работу творческого коллектива 
сегодня невозможно предста-

вить без редакционной машины, 
за рулем которой ответственный 
и внимательный водитель Алек-
сандр Толпаров.
В предпраздничный день хо-

чется отдельно поблагодарить 
верных друзей «Зари» – наших 
внештатных корреспондентов. 
Материалы за подписью Али-
хана Босиева, Раисы Фарние-
вой, Будзи Кадзаева, Азы Ку-
пеевой, Залины Кайтуковой, 
Лауры Касимовой, Ирины 
Айларовой, Нонны Дзбоевой 
всегда интересны и актуальны. 
Трудно переоценить помощь в 
подготовке газетных статей на-
стоящих профессионалов своего 
дела – Ларисы Икоевой, Дзам-
болата Дзугкоева, Аслана Бу-
таева, Константина Попова, 
Таймураза Моураова, Хетага 
Хетагурова, Владимира Га-
бисова, Заремы Хугаевой и 

многих других. Коллектив 
редакции благодарен им за 
сотрудничество.  
В следующем месяце на-

чнется работа над юбилей-
ным номером газеты. Мы 
постараемся сделать его 
познавательным, интерес-
ным, содержательным. А 
пока впереди у журналистов, 
верстальщиков и других со-
трудников газеты – рабочие 
будни. Кто-то из корреспон-
дентов находится на зада-
нии, кто-то печатает мате-
риал в номер, верстальщики 
воплощают на мониторах 
макеты будущих полос… В 
каждом кабинете ведется 
повседневная работа: при-
ем рекламы, читка, подбор и 
обработка фотографий к ма-
териалам. И все ради того, 
чтобы завтра читатель взял 
в руки новый номер газеты, в 
котором обязательно найдет 
для себя что-то полезное и 

интересное. А значит, история 
«Зари» продолжается.
С Днем российской печа-

ти, дорогие друзья! Давайте 
вместе смотреть в будущее 
с надеждой и оптимизмом!

Диана СУАНОВА, 
главный редактор газеты «Заря».

Примите самые теплые 
поздравления с профес-
сиональным праздником 
– Днем российской печати!
Современный мир – это 

огромное информацион-
ное пространство. И роль 

средств массовой информации сегодня не 
просто значима, она – колоссальна. Отдаем 
дань уважения работникам нашей любимой 
газеты – всем, кто пишет, редактирует, вы-
пускает, всем, кто вдумчиво и объективно 
отражает на ее страницах сегодняшний день. 
Благодаря вам на протяжении вот уже 90 лет 
создается правдивая летопись нашего райо-
на. Пройдут многие годы, а к вашим статьям 
и фоторепортажам будут обращаться, чтобы 

понять истоки проблем, стоявших когда-то пе-
ред обществом. 
Правдивость, оперативность, точность, зло-

бодневность – эти принципы всегда были ос-
новополагающими для журналистов «Зари». 
Желаем коллективу редакции здоровья, неиз-
менного читательского внимания, интересных 
творческих находок, успехов во всех добрых 
начинаниях!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество во 

благо нашего родного района.

Ислам ДЗАНТИЕВ, 
глава Алагирского муниципального района.

Герман ГАГИЕВ, 
глава АМС Алагирского муниципального района.

Герман Гагиев отметил, что 
в ближайшее время будут 
подведены итоги социально-
экономиче ского развития райо-
на в 2022 году, обозначены ос-
новные направления работы в 
новом году. Также будут постав-
лены конкретные задачи перед 
органами местного самоуправ-
ления. С этой целью в каждом 
населенном пункте района будет 
разработан подробный план.
Далее участники совещания 

обсудили текущие вопросы. 
Начальник отдела инженерных 
коммуникаций и муниципаль-
ных закупок Борис Дудиев рас-
сказал о том, что периодически 
допускались сбои в работе го-
родских котельных, но ситуация 
нормализовалась. Он также от-
метил, что в результате низкого 
давления в водопроводных се-
тях в поселке УЗК, на улицах Ле-
нина и Октябрьской в Алагире, 
в селении Црау периодически 
не хватало воды, но были при-
няты соответствующие меры. 
Глава городской администра-
ции Махар Толпаров сообщил 
о нарушениях санитарных норм 
жителями города, в результате 
чего на улице Зарамагской и на 
объездной дороге вновь образо-
вались стихийные свалки.
О временных проблемах в 

обеспечении теплом учрежде-
ний образования Верхнего Бира-
гзанга и Мизура, об организации 
ежедневной проверки здоровья 
детей в школах и детских садах 

рассказала начальник управле-
ния образования Альбина Ха-
дарцева.
Заместитель председателя 

Собрания представителей Ала-
гирского района Феликс Цогоев 
неоднократно поднимал вопрос 
состояния городских кладбищ. 
В частности, на старом кладби-
ще на улице Ленина, отсутству-
ет большая часть ограждения. 
«Жители города обращаются к 
депутатам с просьбой решить 
вопрос, но время идет, а про-
блема остается: на территорию 
кладбища есть свободный до-
ступ для бродячего скота, кото-
рый топчет места захоронения и 
ломает памятники», – сказал он.
Герман Гагиев разъяснил: 

смета на реконструкцию ограж-
дения составлена, решение воп-
роса упирается в финансовое 
обеспечение. Средства должны 
поступить в район из региональ-
ного бюджета.
Похожая ситуация и в Су-

адаге: глава администрации 
Тамерлан Бритаев назвал со-
стояние сельского кладбища 
удручающим.
В завершение совещания 

Герман Гагиев нацелил руково-
дителей управлений и отделов 
администрации, глав поселений 
на активную работу по выпол-
нению задач по дальнейшему 
социально-экономическому раз-
витию района.

Пресс-служба 
районной администрации.

Первое в новом году еженедельное совещание провел гла-
ва АМС Алагирского муниципального района Герман Гагиев. 
Перед началом обсуждения текущих вопросов глава районной 
администрации поздравил всех с Новым годом и Рождеством, 
пожелал всем новых успехов в работе, здоровья и благополу-
чия. Он поблагодарил службы правопорядка, безопасности и 
жизнеобеспечения за слаженную работу в праздничные дни и 
недопущение нештатных ситуаций.

ПОДПИСКА НА “ЗАРЮ“ ПРОДЛЕНА ДО 15 ЯНВАРЯ

Триста двадцать лет назад, 13 января 1703 года, по указу 
Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты 
«Ведомости». С этой исторической датой связан профес-
сиональный праздник работников периодической печати, 
средств массовой информации, журналистов. И, конечно, 
всех, кто любит читать и быть в курсе последних новостей, 
для кого никакой современный гаджет не заменит пахнущий 
типографской краской свежий номер газеты. 

Примите поздравления с про-
фессиональным праздником 
– Днем работника прокуратуры 
Российской Федерации!
Со дня своего основания, на 

протяжении почти трех столе-
тий, органы прокуратуры не-
прерывно подтверждают свое 
особое назначение в обеспе-
чении верховенства закона, ук-
реплении законности и право-
порядка. Нынешнее поколение 
сотрудников прокуратуры бе-
режет и приумножает славные 
традиции своих предшествен-
ников. В ваших рядах служат  
высококвалифицированные 
юристы, настоящие профес-
сионалы своего дела, для ко-
торых долг, честь и справед-
ливость – не просто слова, а 
смысл жизни. 
Ваша деятельность заслу-

женно вызывает в нашем райо-
не уважение, авторитет, при-
знательность и благодарность.

Выражаем признательность 
не только действующим со-
трудникам, но и ветеранам, ко-
торые внесли достойный вклад 
в укрепление законности и пра-
вопорядка, передали накоплен-
ный опыт новому поколению 
работников прокуратуры. 
Искренне поздравляем  всех 

работников и ветеранов  с 
праздником! Желаем счастья, 
здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов в работе. 
Пусть почетное звание надеж-
ных стражей закона придает 
вам жизненных сил, энергии и 
оптимизма в решении самых 
сложных профессиональных 
задач!

 Ислам ДЗАНТИЕВ,
глава Алагирского 

муниципального района.

Герман ГАГИЕВ, 
глава АМС Алагирского 
муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ПРОКУРАТУРЫ АЛАГИРСКОГО РАЙОНА!
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Конкурс пройд т по следу-
ющим номинациям: «Лучшее 
зимнее мероприятие во дворе» 
(праздники, культурные и спор-
тивные события и т.п.), «Лучшая 
зимняя дворовая инфраструкту-
ра» (каток, горка, ледовая кре-
пость и т.п.), «Лучшее зимнее 
оформление двора» (новогод-
няя елка, ледовые или снеговые 
фигуры и т.п.).
Чтобы принять участие в кон-

курсе, нужно подать заявку до 28 
февраля 2023 года на странице 
конкурса https: //life-konkurs.
er.ru/.

«Подать заявку на конкурс 
может любой желающий. Она 
достаточно простая – это описа-
ние той практики, которая есть в 
доме, с приложением фотогра-
фий», – заявил председатель 

Оргкомитета конкурса, депутат 
Госдумы Марат Нуриев.
С 28 февраля по 15 марта 2023 

года жюри конкурса рассмотрит 
заявки и выберет победителей. 
Оценивать поступившие заявки 
будут по актуальности проблем 
или задач, которые решаются в 
кейсе, по новизне и креативно-
сти, возможности тиражировать 
практику. Параллельно на сайте 
будет проходить народное го-
лосование за поданные заявки. 
Проведение конкурса поддержи-
вают партийные проекты «Шко-
ла грамотного потребителя» и 
«Городская среда», Министер-
ство строитель ства и жилищ-
но-коммунального хозяй ства 
Россий ской Федерации, публич-
но-правовая компания «Фонд 
развития территорий».

Уё бон хорз, зынаргъ «Сёуёх-
сид»-ы кусджытё! Ног аз ралёу-
уыд, ёмё нё фёнды раарфё 
кёнын нё горёты сёргълёууёг 
Фардзинты Хадзыбатырён – йё 
хёрзаудындзинад, йё арфёйаг 
хъуыддёгты тыххёй нё рёзгё 
фёлтёры хёрзёбонён.
Нё рёвдауёндон нырма ёрё-

джы райдыдта кусын. Цёмёй-
дёрты ёййафём хъуагдзинёдтё, 
фёлё уёддёр сабиты хъомылады 
нё сёйраг хёс ёххёст кёнём, 
архайём сын ёмбёлгё уавёртё 
аразыныл, цёмёй рёвдауён-
доны сё рёстёг ёрвитой хъёл-
дзёгёй, зёрдёрухсёй. Ёмё 
нын уыцы хъуыддаджы ёххуыс-
гёнджытё дёр ис. Сё иу – Фар-
дзины-фырт. Уый бацархайдта 
ёмё нын Ног азмё ёрбарвыста 
зазбёлас. Уымёй уёлдай ма нё 
хёрзгёнёг барёвдыдта ёппёт 
сабиты дёр адджын лёвёрт-
тёй. Уый махён, кёй зёгъын 
ёй  хъёуы, ёвёджиау лёвар у, 
ёнхъёл кёмён нё уыдыстём, 
раст ахём. Цыбырныхасёй, Фар-
дзинты Хадзыбатыры руаджы нё 
хъомылгёнинёгтён сё Ног азы 

бёрёгбон рауад хъёлдзёг, сё 
цёсгёмттыл иудзадзыг хъазыд 
мидбулхудт. 
Стыр бузныг дын, Хадзыба-

тыр! Ног аз ёрцыд, ёмё дын 
нё зёрдё зёгъы бирё хёрзтё, 
адёмы бёрны бацыдтё ёмё сё 
хорзёхёй хайджын у. Нё зёрдё 

дын зёгъы фидар ёнёниздзинад, 
стыр ёнтыстдзинёдтё дё бёрнон 
куысты!

УЗК-йы поселочы сывёллётты 
рёвдауёндоны коллективы 
номёй йё сёргълёууёг 
ЁМБАЛТЫ Зёлинё.

– Тимур Тамерланович, про-
куратура считается незамени-
мым органом, благодаря кото-
рому можно быть уверенным, 
что справедливость всегда 
восторжествует. Вы согласны 
с этим утверждением?

– Безусловно. Меняются времена 
и принципы государственного уст-
ройства, но главные задачи проку-
ратуры остаются неизменными. Это 
защита законных прав и интересов 
граждан, непримиримая борьба со 
всеми видами коррупции и преступ-
ности в государстве, обеспечение 
верховенства закона на территории 
России. Прокуратора всегда на за-
щите прав граждан, интересов об-
щества и государства.

– Вы работаете в Алагир ском 
районе с июля 2022 года. Чита-
телям интересно знать о новом 
прокуроре. Расскажите немного 
о себе. 

– Мне 43 года. В 1996 году я окон-
чил среднюю школу № 41 г. Влади-
кавказа, а в 2002 году – СОГУ им. 
К.Л. Хетагурова. В органах прокура-
туры республики служу с сентября 
2002 года. Начинал с должности 
помощника прокурора Ирафского 
района, затем был прокурором от-
дела по надзору за соблюдением 
федерального законодательства 
прокуратуры РСО-Алания, прокуро-
ром отдела по надзору за исполне-
нием законодательства о противо-
действии коррупции прокуратуры 
РСО-Алания, заместителем проку-
рора Иристонского района города 
Владикавказа, прокурором отдела 
по надзору за исполнением феде-
рального законодательства проку-
ратуры РСО-Алания. С июля 2022 
исполнял обязанности прокурора 
Алагирского района, в октябре про-
шлого года назначен на указанную 
должность. 

– Возможно, уже смогли со-
ставить мнение о работе ве-
домства даже за столь корот-
кий срок. Какова ваша оценка?

– В коллективе прокуратуры 
Алагирского района одиннадцать 
человек. Могу сказать, что в 2022 
году состав прокуратуры района 
обновлялся, при этом он сформи-
рован как из числа специалистов со 
стажем работы свыше 20 лет, так и 

молодых работников. Заме ститель 
прокурора Таймураз Кудзиев 
– опытный, квалифицированный 
работник, в органах прокуратуры он 
более 25 лет, до этого работал за-
местителем прокурора Дигорского 
района и других районов республи-
ки. Старшие помощники прокурора 
– Сослан Агузаров, который ра-
ботает в прокуратуре Алагир ского 
района более 20 лет, и Виктор 
Койбаев, в органах прокуратуры он 
с 2020 года. Помощники прокурора 
Алексей Бондарь, стаж его службы 
в органах прокуратуры более 20 лет, 
ранее он занимал должность замес-
тителя прокурора Правобережного 
района, и Галина Савченко, чей 
стаж работы в органах прокуратуры 
более 15 лет, ранее она работала 
в Республике Карелия. Элина Цка-
ева вступила в ряды прокурорских 
работников два года назад. Георгий 
Туаев и Элина Цховребова только 
осваиваются, входят в рабочую ко-
лею, и им еще предстоит пройти 
аттестацию на соответствие зани-
маемой должности. Наш главный 
специалист-делопроизводитель 
Тамара Тлатова работает в проку-
ратуре Алагирского района с 2000 
года, более 15 лет у нас работает 
водитель Измаил Габолаев. 
Коллектив слаженный, с активной 

жизненной позицией, сотрудники 
всегда готовы подключиться к ра-
боте по тем или иным проблемам, 
с которыми к нам обращаются. Я 
уверен, что вместе мы продол-
жим лучшие традиции Алагирской 
прокуратуры. 

– Какие направления рабо-
ты будут в приоритете в 2023 
году?

– Органы прокуратуры занимают-
ся обеспечением законности прак-
тически во всех сферах. Это прежде 
всего защита прав и свобод граж-
дан, в том числе при осуществлении 
правоохранительными ор ганами 
своей деятельности в рамках уго-
ловного преследования, коорди-
нация их деятельности. Большую 
часть рабо¬ты занимает надзор 
за исполнением законодательства 
в сфере экономики, это касается 
расходования бюджетных средств, 
распоряжения государственной и 
муниципальной собственностью, 

защиты прав субъектов предприни-
мательской деятельности, обеспе-
чения госзакупок и так далее.
Ежегодно мы выявляем наруше-

ния законодательства в различных 
сферах, в том числе в одной из важ-
нейших – соблюдении трудового за-
конодательства в органах мест ного 
самоуправления, организациях, уч-
реждениях, хозяйствующих субъек-
тах. Значительное количество на-
рушений выявляется и в сфере 
жилищного законодательства.
Большое значение придается 

надзору за правоохранительными 
органами, в частности за отделом 
полиции. Контролируем, как они 
разрешают сообщения о престу-
плениях и любых сведениях, кото-
рые к ним поступают, осуществляем 
надзор за тем, как расследуются 
уголовные дела. Прокуратура райо-
на осуществляет также надзор за 
органами Следственного комитета, 
МЧС и Федеральной службой су-
дебных приставов.
Еще одна основная сфера нашей 

деятельности – поддержание госу-
дарственного обвинения по уголов-
ным делам в суде, а также участие 
в гражданских и административных 
делах в судах по обязательной кате-
гории дел, где необходимо участие 
прокурора. Это дела о восстановле-
нии на работе, выселении, лишении 
родительских прав, дела, касающи-
еся избирательных прав и выборов 
и т.д.
В наступившем году прежде всего 

мы сосредоточим свое внимание на 
решении проблем, которые имеют 
первостепенное значение для раз-
вития района. Это защита трудовых, 
жилищных прав граждан, в первую 
очередь социально уязвимых групп 
населения. Актуальными остаются 
проблемы ЖКХ. 

– Как будут решаться вопро-
сы обеспечения законности в 
сфере экономики, в том числе 
соблюдения прав субъектов 

предпринимательской деятель-
ности?

– Это одно из главных направ-
лений работы. Помимо этого при-
нципиальную оценку получат и 
нарушения закона, связанные с 
неэффективным использованием 
и хищением бюджетных средств, а 
также исполнением земельного за-
конодательства, включая вопросы 
целевого использования земель и 
их охраны. 
Но отмечу также, что в современ-

ных условиях не теряют актуальнос-
ти и проблемы, связанные с разжи-
ганием экстремистских настроений, 
национальной и религиозной не-
терпимости, а также обеспечением 
террористической безопасности 
региона. Мы, сотрудники прокурату-
ры, будем следить за надлежащим 
ведомственным взаимодействием 
правоохранительных и контролиру-
ющих органов. В том числе за тем, 
как они осуществляют профилакти-
ческие мероприятия как в сфере ад-
министративных правонарушений, 
так и совершения преступлений.

– Тимур Тамерланович, через 
нашу газету вы можете обра-
титься к жителям района. Что 
бы вы хотели им сказать?

– Прежде всего то, что защищать 
законные права и интересы граж-
дан, поддерживать закон и право-
порядок на территории Алагирского 
района для сотрудников прокура-
туры большая честь и ответствен-
ность. Если у граждан есть какие-то 
проблемы, то они могут обратиться 
в прокуратуру или прийти на лич-
ный при м как ко мне, так и к любо-
му работнику прокуратуры. При м 
осуществляется по графику, кото-
рый для всех доступен. Мы всегда 
открыты для общения с жителями 
района. Наша задача – не только 
разъяснить суть принятого реше-
ния, но и организовать с ним встре-
чу, выслушать и убедиться, что все 
в порядке, если это нужно. 

– Работники прокуратуры 
одними из первых в Новом году 
отмечают свой профессиональ-
ный праздник. Как он проходит в 
алагирской прокуратуре?

– На рабочем месте. Для нас это 
будний день, хотя без поздравле-
ний, конечно, не обходится. Бывает 
приятно слышать благодарность за 
работу и добрые пожелания.

– Благодарю вас за интервью. 
Районная газета всегда  активно 
сотрудничала с прокуратурой 
и рассчитывает продолжить 
совместную работу по пропа-
ганде соблюдения законности и 
правопорядка. Поздравляем ваш 
коллектив с профессиональным 
праздником и желаем успехов в 
работе.

– Спасибо. В свою очередь хочу 
пожелать всем в наступившем году 
крепкого здоровья, добрых ново-
стей и счастливых событий. В пред-
дверии Дня работников прокурату-
ры РФ хочу также по благодарить 
свой коллектив за большой вклад в 
дело укрепления законности и пра-
вопорядка в Алагирском районе, 
желаю стабильности, чтобы у всех 
в семьях был покой, порядок и уве-
ренность в завтрашнем дне. И, ко-
нечно, заверить население района 
в том, что все усилия прокуратуры 
будут направлены на эффективное 
выполнение поставленных перед 
нами задач и высокие результаты 
профессиональной деятельности. А 
совместная работа с районной газе-
той, конечно, будет продолжена.

Вопросы задавала 
Татьяна БАЙБАРОДОВА. 

На фото: в нижнем ряду – 
прокурор района Тимур Дедегкаев 
(третий слева), Георгий Туаев, 
Таймураз Кудзиев, Алексей 
Бондарь; в верхнем ряду – Виктор 
Койбаев, Элина Цховребова, Галина 
Савченко, Элина Цкаева, Сослан 
Агузаров.

Более трех столетий назад, 12 января 1722 года, в соответствии 
с Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему 
Сенату была учреждена Российская прокуратура. При создании 
прокуратуры Петром I перед ней ставилась задача «уничтожить 
или ослабить  зло, проистекающее из беспорядков в делах, 
неправосудия, взяточничества и беззакония».
Слова императора о прокуратуре – «око государево, коим он вс  

будет видеть», как нельзя сегодня кстати. Минули три века, а задача 
органов прокуратуры Российской Федерации оста тся вс  той же 
– надзор за соблюдением законов.
В преддверии профессионального праздника наш корреспондент 

беседует с прокурором Алагирского района старшим советником 
юстиции Тимуром ДЕДЕГКАЕВЫМ. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ДАЛА СТАРТ ВСЕРОССИЙСКОМУ 
КОНКУРСУ «ЛУЧШИЙ ЗИМНИЙ ДВОР РОССИИ». 
ОН НАПРАВЛЕН НА ПОИСК ЛУЧШИХ ПРАКТИК 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ

Тимур ДЕДЕГКАЕВ: На страже законов, интересов общества и государства

АРФЁЙЫ НЫХЁСТЁ

Ёнтыстдзинёдтё дё бёрнон куысты!
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

Успейте подать заявку



– Начну с последних событий 
ушедшего года. В Совете Федера-
ции ФС РФ прошло чествование 
лидеров Всероссийской акции 
«Добровольцы – детям». Приятно 
отметить, что мероприятие в верх-
ней палате Парламента началось 
с теплых слов в адрес Северной 
Осетии. А форум добровольчест-
ва, прошедший на базе Центра 
«Тамиск», был представлен как 
положительный пример удач-
но реализованного проекта в 
сфере развития волонтёрства. 
Еще одним знаковым событи-
ем 2022-го стала новость о том, 
что Всероссийский инклюзивный 

молодежный образовательный 
форум «Без границ» стал побе-
дителем  международной премии 
 #МЫВМЕСТЕ в  номинации «Стра-
на возможностей». Уже не первый 
год он также проводится на базе 
центра «Тамиск», а его участники 
успели стать большой дружной 
командой, доказывающей: когда 
#МЫВМЕСТЕ, возможности каж-
дого безграничны.
Помимо комплексной оздоро-

вительной программы, в Центре 
создаются необходимые условия 
для активного и полезного вре-
мяпрепровождения детей. С этой 
целью организуются различные 
мероприятия, в том числе пат-
риотической направленности. 
По-настоящему яркой и запоми-
нающейся получилась акция «Я 
– МЫ – Россия!» В ней, что осо-
бенно трогательно, приняли учас-
тие жители Донецкой Народной 
Республики, для которых, по их 
словам, «Тамиск» стал вторым 
домом. Также мы присоединились 
к всероссийским акциям «Свеча 
памяти» и «Письмо незнакомому 
солдату». 
Большое внимание мы уделяем 

пропаганде спорта и здорового 
образа жизни. Фестиваль дворо-
вых и национальных игр, акция 
«Скажем спорту – да!», соревно-
вания по волейболу, пионерболу, 

футболу – тому свидетельство. 
«Тамиск» – территория равных 
возможностей» – под таким на-
званием прошла инклюзивная 
смена. Коллектив постарался со-
здать максимально комфортные 
условия для деток, нуждающихся 
в нашем внимании и поддержке. 
Большим событием для нас стал 
Международный день защиты 
детей. Поздравить ребят приеха-
ли председатель правительства 
республики Борис Джанаев, 
вице-премьер Лариса Туганова, 
министр труда и социального раз-
вития РСО-А Алина Айдарова. 
Рябята были рады высоким гостям 
и постарались удивить их своими 
талантами и способностями. 
Внедрение лучших практик и 

постоянный обмен опытом – стра-
тегически важная задача, решае-
мая через участие в форумах, кон-
курсах профильных учреждений, 
среди них – XXI Всероссийский 
форум “Здравница-2022”. С ра-
достью отмечу, что по итогам года 
в номинациях «Лучшая детская 
специализированная здравница» 
и «Лучшая детская здравница по 
комплексной реабилитации» кол-
лективу Центра вручены золотые 
медали! Также на XIII Всерос-
сийском форуме «Вместе – ради 
детей! Доступная и качественная 
помощь», проводимом Фондом 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
наш Центр отмечен Дипломами 
«Лидер» в номинациях «Мобиль-
ная помощь» и «Мой край – моя 
Россия!». Приятным событием 
был ознаменован и октябрь – с IX 
Всероссийского конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа России-2022» 
мы привезли домой Диплом лау-
реата конкурса в номинации «Луч-
шая инклюзивная организация от-
дыха детей и их оздоровления».
Как видите, в целом 2022 год 

сложился для нас удачно, значи-
тельно пополнив копилку наших 
достижений и побед. И каждый 
успех был бы невозможен без 
поддержки министерства труда и 
социального развития республи-
ки. На победы мы нацелены и в 
дальнейшем!
На фото: смена «Дорогою 

добра» проходила в ноябре и 
посвящалась пятилетию доб-
ровольчества в России.
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«ТАМИСК» – ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Мы часто рассказываем о том, чем живет Республиканский 

детский реабилитационный центр «Тамиск». О том, что штат 
Центра составляют квалифицированные специалисты, счита-
ющие выбранную профессию призванием. Систематическое 
совершенствование знаний, изучение новых методик, успеш-
ное применение их на практике позволяет им достичь наилуч-
ших результатов в работе. Наработанным опытом в реализа-
ции различных проектов делится руководитель Центра Зарина 
ЦАГАРАЕВА:

Различные акции, флеш-
мобы, вахты памяти, уроки 
мужества с участием инте-
ресных людей, участников 
боевых действий, интел-
лектуальные викторины 
способствуют повышению 
эффективности патриоти-
ческого воспитания обучаю-
щейся молодежи района. 
Не исключение и средняя шко-

ла № 5, которую возглавляет 
руководитель исполкома Реги-
онального отделения общерос-
сийского движения «Бессмерт-
ный полк России» Аза Купеева. 
Руководитель образовательной 
организации считает, что «в со-
временных реалиях как никогда 
актуальны вопросы возрождения 
духовности, воспитания населе-
ния, особенно молодежи, в духе 
любви к Отечеству, неприятия 
пропаганды насилия, жестоко сти. 
И патриотическое воспитание 
должно выстраиваться прежде 
всего на основе краеведения, 
формирующего чувства привя-
занности, гордости к тем местам, 
где ты родился и вырос, к людям, 
окружающим тебя, желании про-
являть в отношении их заботу». 
Любовью к малой родине, ува-

жением к историческому про-
шлому страны был проникнут и 
проект «Память о прошлом для 
будущих поколений» учащегося 

10 класса школы Александра 
Бокоева, представленный им 
на республиканском конкурсе 
“Юный доброволец Алании». 
Конкурс прошел в преддверии 
Дня добровольца (волонтера) в 
России по инициативе Российско-
го движения школьников и Союза 
детских и подростковых органи-
заций РСО-А при поддержке Ко-
митета РСО-А по делам молодё-
жи. Цели конкурса – выявление 
и поощрение наиболее активных 
добровольцев из числа школьни-
ков. В номинациях «Лучший доб-
ровольческий отряд» и «Лучший 
социально значимый обществен-
ный проект» – приняли участие 
38 волонтеров, их задача была 

представить членам жюри пре-
зентации-отчеты о проделанной 
за год работе.
Приятно отметить, что проект 

Александра, посвященный 80-
летию освобождения Алагира 
от фашистской оккупации и 80-
летию битвы за Кавказ, набрал 
наибольшее количество баллов 
и признан как лучший социально 
значимый общественный проект. 
Поздравляем!

– У моего поколения есть заме-
чательная возможность ощутить 
свою принадлежность к обществу, 
в котором чтут память предков, 
дорожат славными традициями, 
– говорит Александр, которому 
предстоит испытание в федераль-
ном этапе конкурса. – Мы учимся 
заявлять о себе благими поступ-
ками, конструктивно отстаивать 
свою точку зрения, внутренне 
самосовершенствоваться. Сло-
во “волонтер” – международное, 
а вот “доброволец” – наше, рос-
сийское, в нем заложен огромный 
смысл. Вспомним строки из сти-
хотворения Андрея Дементьева: 
«Мир держится на милосердьи, а 
не на выгоде и лжи. Никто из нас 
не минет смерти, а потому добро 
творить спеши!» Будем и в новом 
году стараться совершать добрые 
поступки по собственной, доброй 
воле, не прося ничего взамен. 

Элина ЛЬЯНОВА.

ВОЛОНТЕРСТВО

МИР ДЕРЖИТСЯ НА МИЛОСЕРДИИ

ИРОНДЗИНАДЫ РЁЗТЁН
УДВАРН

Афёдзы мёйты нёмттё иронау 
фыссын куы райдыдтам, уёдёй 
нырмё адём арёх фёрсынц, 
иу кёнё иннё мёйы ном афтё 
цёмён хуыйны, зёгъгё. Уыцы 
фёрстытё арёхдёр сёвзёрынц 
ахуырдзау фёлтёрмё. Ёмё, 
тынгдёр уыдоныл хъуыды кён-
гёйё, фыст ёмё мыхуыргонд 
цёуы ацы уац. Уымё гёсгё дзы 
ис, мёйты иумёйаг, дунеон нёмт-
тё цы амонынц, афтё сё цёмён 
рахуыдтой, уый дёр.
Алы ног аз дёр райдайы ян-

варёй. Уый у афёдзы фыццаг 
мёй. Ахём ном ын радтой рагон 
ромёгтё. Сё мифологийы  дуары, 
кулдуары, хёдзары рахизёны, 
хёдзармё бахизёны  бардуаг 
Янусмё гёсгё. Янусыл сёхи 
фёдзёхстой ромаг легионтё 
хёстмё цёугёйё. Иуныхасёй, у 
ирон мифологийы Къёсёры Уас-
тырджийы халдих. Фёндаджы рай-
дайёны бардуагён бахёс кодтой 
рёстёджы, афёдзы райдайёныл 
дёр аудын. Январь та ирон адём 
хонынц Тъёнджы мёй. Раджы йыл 
ныффидар ацы ном. Дзырд тъёнг 
амоны зёл. Карз уазал ёхсёвты, 
уыдон та фылдёрхатт вёййынц 
тъёнджы мёйы, зёхх аскъуыд-
тё вёййы ёмё бирё хётты-
ты бёлёсты дёр афады. Ахём 
ёхсёвты фёхъуысы, зёхх ёмё 
бёлёстё куыд фескъуыйынц, уый 
зёл – тъёнг. Егъау дзаг бёрцуат 
куы асётты, уёд дёр фёзёгъём: 
нытътъёнг ласта.
Тъёнджы мёй раздёр  нымад 

цыд ныры январы ёмбисёй фе-
вралы ёмбисмё. Афтё  дарддёр 
ин нё мёйтё дёр. Январь ма 
ирон адём хуыдтой басылты 
мёй дёр, басылтё-иу кёй код-
той, уымё  гёсгё. Дыгурмё ма та 
хуынд ёнсуры (ссыры) мёй дёр. 
Иннё мёйтён дёр ирон ёвза-
джы ис цалдёргай нёмттё. Мах 
дзы равзёрстам, фылдёр кёмт-
ты ёмё хъёуты сё куыд хуыдтой, 
уыдон.
Дыккаг мёй – февраль. Уый 

дёр у латинаг ном. Амоны хи 
 ссыгъдёггёнён. Рагон Ромы ацы 
мёй раздёр уыд афёдзы рай-
дайён, ёмё-иу зёронд азёй 
сёхи сыгъдёг кодтой. Ацы динон 
бёрёгбон та хуынд «Фебруарий» 
– ссыгъдёггёнён. Уымё гёсгё 
фёзынд мёйы ном февраль. Ирон 
адём та йё зонынц Ёртхъирё-
ны мёйё. Дзырд ёртхъирён цы 
амоны, уый бёрёг у, фёлё мёй 
афтё цёмён хуыйны, кёмё ёрт-
хъирён кёны, уый алчи нё зоны. 
Уый фёдыл ис сёрмагонд та-
урёгъ. Куыддёр февраль кёрон-
мё фёцёйхёццё кёны, афтё 
адём уалдзёджы комулёфт бан-
къарынц ёмё зымёгмё зынёв-
вёрсон цёстёй акёсынц, нал 
дзы фётёрсынц. «Зымёгён йё 
хъару фёци — цигайнаг йё кёрц 
уёймё рахаста», — афтё арёх 
фёзёгъынц.
Кёддёр, дам, февралы фёстаг 

бон фыййау бацин кодта, зымёджы 
кёрон кёй ёрцыд, ныр йё фосён 
ёххормагёй фесёфён кёй нал 
ис, ууыл. Миты бын цъёнут дёр 
хёрдзысты, зёгъгё. Ёмё уадын-
дзы хъёлёсёй базарыд. Уый фев-
ралмё хъыг фёкаст, цёуылнё мё 
тёрсы, зёгъгё. Ёмё йём барт-
хъирён кодта, фёлё йын йё бон 
ницыуал уыд, – йё рёстёг фёци. 
Уёд ёрхатыд мартъимё: ёркуыр-
дта дзы ёртё боны, фыййауёй 
йё маст райсынён, ёз, дам, ын 
йё фос ёххормагёй аскъуынон.
Радта йын ёртё боны мартъи… 
Уыцы ёртё боны ахём хъызт-ты-
мыгъ скодта, ёмё йё фындз дёр 
ёддёмё ничи радардта. Фыййау 
ёрхъуыдыджын разынд. Хёлын 
дзёкъулы гёды нывёрдта ёмё 
йё фосдарён скъёты бёрзонд 
сауыгъта. Гёды иудадзыг архайд та 
дзёкъулёй раирвёзыныл ёмё, 
хёлыны хыбар-хыбурёй тёрс-
гёйё, фос ёртё ёхсёв-боны 
сынёр не сцагътой ёмё нё сёх-
хормаг сты. Афтёмёй аирвёзты-
сты.
Гъе, уымё гёсгё фёзынд Ёрт-

хъирёны мёй. Ирон адём ма йё 
хонынц комахсёны ёмё фёндаг-
къулгёнён мёй дёр. Ном комах-
сён у динимё баст, фёндагкъул-
гёнён та амоны, хёхбёсты бирё 
мит кём уарыд, уым фёндёгтё 
акёныны рёстёг.
Мёйы ном мартъи дёр у Ромы 

мифологийё ист. Равзёрд хёс-
ты бардуаджы ном Марсёй. Уый 
кадён ёй рахуыдтой афтё. Ирон 
адём та йё хонынц комдарёны 
мёй. Нё фыдёлтё ком дардтой 
авд къуырийы. Уыдонёй цыппар 
хауд ацы мёймё, иннё ёртё та 
– апрелмё. Уымё гёсгё ирон 
адём мартъи ёмё апрель хуыд-
той мархойы дыууё мёйы. Мар-
тъийы рёстёг фёлдурёджджын 
кёй вёййы, арёх кёй ивы, адёй-
маджы низтё кёй сабухын кёны, 
уымё гёсгё йё хонынц тёргай-
гёнёг стёй хъёнтёбёрёггёнёг 
дёр. Тынг хорз ыл сбадт Тёргёйт-
ты мёй, ёмё уыцы ном равзёр-
стам.
Уалдзёг бирёвёрсыгёй ра-

зыны апрелы, йе ‘ппёт хъару-
йё базмёлы ёрдз: зайёгойё, 
цёрёгойё. Сабухы адёймаджы 
зёрдёйы дёр. Уымё гёсгё йё 
ном баст у бердзенты мифологийы 
уарзондзинады ёмё сылгоймаджы 
рёсугъддзинады сылгоймаг бар-
дуаг Афродитёимё. Ирон адём 
та йыл сёвёрдтой – Хуымгёнёны 
мёй, кёнё Дзывырдарёнты мёй. 
Дзывыр – рагон чысыл хъёдын гу-
тон. Фёлтёхён цъиу дзывылдары 
ном дёр равзёрд ацы дзырдёй. 
Дзывыл(р)+дар. Уымён ёмё-иу 
уалдзёджы ацы чысыл ёмё рё-
сугъд маргъ, йё къёдзил тилгё, 
доныбыл иу дурёй иннёмё рог 
гёппытё кёнгё куы федтой, уёд 
уый ёрдзон уагёй нысан кодта: 
дзывырдарёнты афон ёрхёццё. 
Гутон куы фёзынд, уёд ацы мёйыл 
хорз сбадт ном Хуымгёнёны мёй. 
Хуымгёнёнты райдайён стыр 
бёрёгбон уыдис ирон адёмён. 
Сёхи йём цёттё кодтой Туты-
ры бонёй фёстёмё. Тутырты-иу 
нёлгоймёгтё хъёдмё ацыды сты 
ёфсондзёгтён, тёбынёгтён, 
адёгёгтён хъёдёр мёг кёнын-
мё. Ёрластой-иу сё, ёрцёт-
тё-иу сё кодтой, хуымгёнён-
ты цёды галты бёрзёйтыл хорз 
куыд бадтаиккой, афтё. Фыццаг 
ауёдз цы галтё хъуамё акодта-
иккой, уыдоны аив кодтой алыхуы-
зон, сё къё дзилтыл, сыкъатыл-иу 
сын бакодтой сырх хёцъилы уадз-
дзёгтё.  Хуымонтё-иу уыдысты 
нёлгоймёгтё. Сылгоймёгты уыцы 
бон хёдзары мимё не ‘вдёлд, 
бёрёгбоны фынг уыд сё сагъёс. 
Хуымгёнёнты фыццаг бон бирё 
бакусынмё нё тырныдтой, фёсси-
хоры рёстёг-иу арвыстой дзадж-
джын фынгтыл, бёрёгбоны куыд 
ёмбёлы, афтё хъёлдзёгёй.
Май у афёдзы фёндзём 

мёй. У Ромы мифологийы сыл-
гоймаг бардуаг Майяимё баст. 
Майя латинагау амоны мад, 
дзидзидарёг мад. Ацы мёйён 
нё фыдёлтё радтой цалдёр 
номы: Зёл(р)дёвёрёны, Сыф-
тёры ёмё Ныкколайы мёй. 
 Сыфтёры мёй цёмён, уый ём-
бёрстгонд у, бёлёстыл сыфтёр 
уёд сарёх вёййы. Ныкколайы 
бёрёгбон дёр вёййы майы. Цы 
амоны зёрдёвёрён? Фылдёр 
адём ёй афтё цёмён хонынц? 
Зёрдёвёрён у ирон адёмён 
иумёйаг мёрдты бон. Уёд нёу 
февёрынц ингёнтыл. Нёуу рагон 
ирон ёвзагыл у зёлдё. Зёлдё 
рахызт зёрдёмё, дзывырдарёй 
дзывылдар куыд рауад, афтё. Со-
норон ёмхъёлёсонтё кёрёдзи 
ёнцонёй ивынц.
Зёрдёвёрён чырыстон дин 

парахатгёнджытё та бабастой, 
Чырысти йё райгасёй 40 боны 
фёстё йё фыд Хуыцаумё куы 
цыд ёмё йё ахуыргёнинёгтён, 
иунёгёй уё нё ныууадздзынён, 
зёгъгё, зёрдё куы бавёрдта, 
уёд уыцы бонимё.

ЦГЪОЙТЫ Хазби.
(Уыдзён ма)



ДОСКА ОБРЕЗНАЯ,
цены ниже рыночных.
 8-918-705-19-39,
 8-989-748-96-26, Артур.

СЕНО луговое хорошего ка-
чества, в тюках – 250 руб/шт.
 8-988-838-00-86.

МЁД натуральный, местный, 
100%-ного качества, по цене 1000 
руб/л; ПРОПОЛИС, СОТЫ;
КАРТОФЕЛЬ белый, местный.
Обращаться: с. Црау, ул. Комсо-

мольская, 50.  8-928-485-31-63. 
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ÔÈÐÌÀ “Êàçáåê”
ОКНА и ДВЕРИ. 

СЕТКА В ПОДАРОК.
РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ. РЕМОНТ. 

 8-960-400-28-11.
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ПРОДАЮТСЯ:

ПРОКАТ ПАЛАТОК 
от 100 до 500 мест, с обогревом. 

Новые белые, синие и обычные тенты.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

 8-928-864-53-51, 8-929-863-11-45.

ПРОКАТ ПАЛАТОК на 100-500 мест
(с обогревом). ПРОКАТ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ.

Обр-ся: ул. Лесная, 8.
 8-988-831-57-21, 8-928-686-97-16.

Выпускники 2004 года СОШ 
с. Бирагзанг скорбят по поводу 
 безвременной кончины 

ТОКОВА 
Сослана Владимировича

и выражают глубокое соболез-
нование родным и близким

Коллектив учителей СОШ с. Би-
рагзанг скорбит по поводу  без-
временной кончины 

ТОКОВА 
Сослана Владимировича

и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким

Коллектив СОШ № 3 выражает 
глубокое соболезнование  учите-
лю ИЗО Д.О. Цгоевой по поводу 
кончины

СВЕКРА

Управление образования и РК 
профсоюза работников образо-
вания выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по 
поводу кончины

ЕЛОЕВОЙ
Маргариты Владимировны

Управление образования и РК 
профсоюза работников образо-
вания выражают глубокое собо-
лезнование З.П. Плиевой по по-
воду  кончины брата

ПЛИЕВА
Алана Пашаевича 

Коллектив СОШ № 3 выражает 
глубокое соболезнование учите-
лю начальных классов Ф.В. Кар-
кусовой по поводу кончины

КАРКУСОВА
Владимира Яковлевича

Учащиеся 11 класса СОШ № 3 и 
их родители выражают глубокое 
соболезнование первой учитель-
нице Ф.В. Каркусовой по поводу 
кончины отца 

КАРКУСОВА
Владимира Яковлевича 

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ КРУГЛОСУТОЧНО, 
ВОЗМОЖНО УКОЛОМ. ОДЕЖДА, КАТАФАЛК, ОРКЕСТР, 
ДУДУК. КИРПИЧ, ПЛИТЫ. ГРОБЫ, НАКИДКИ, ВЕНКИ. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ПЕРЕВОЗКА ТЕЛА УМЕРШЕГО. 
Возможна оплата после похорон. Обр-ся: г. Алагир, 

ул. Ч. Басиевой, магазин «Стекляшка».  8-928-933-42-32.

Семья Кулумбеговых благо да  рит соседей, родст-
венников, друзей и знакомых, всех, кто разделил с 
ней боль утраты дорогого Кулумбегова Ильи Арчи-
ловича.
Пусть в ваших домах царят мир и благополучие, 

пусть ваши близкие будут здоровы и счастливы.
Извещаем, что сорокадневные поминки Ильи 

со сто ятся в субботу, 14 января, по адресу: г. Ала-
гир, ул. Р. Бекузарова, 16.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
КРУГЛОСУТОЧНО.
Гробы, накидки, венки. 

Оркестр, дудук.
 8-928-065-20-00, Алла.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Семья Газзае-
вых благо да  рит 
соседей, родст-
венников, дру-
зей и знакомых, 
всех, кто разде-
лил с ней боль 
утраты дорогого 
Газзаева Миха-
ила Николае-
вича.

Пусть в ваших домах царят 
мир и благополучие, пусть ваши 
близкие будут здоровы и счаст-
ливы.
Извещаем, что сорокаднев-

ные поминки Михаила со сто-
ятся в субботу, 14 января, по 
адресу: с. Верхний Бирагзанг, 
ул. Садовая, 17.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ,

МОЖНО УКОЛОМ – 5 тыс. руб.
КРУГЛОСУТОЧНО.
 8-928-068-20-71,

8-918-823-48-91, Рита.

«РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» РЕКОМЕНДУЕТ 
ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ СРАЗУ 
ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ

Заключение договора энерго-
снабжения является одной из важ-
ных процедур при приобретении 
жилья в недавно построенном мно-
гоквартирном доме.
Необходимость заключения до-

говора, а вместе с тем и открытия 
лицевого счета в энергосбытовой 
организации, регламентируется 
Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. № 354. Не менее 
важным является оснащение жи-
лого помещения индивидуальным 
прибором учета электроэнергии.
Если при наличии технической 

возможности прибор учета не уста-
новлен либо не введен в эксплуа-
тацию, расчет за электроэнергию 
по данной квартире будет произ-
водиться исходя из нормативов 
по требления с момента приобрете-
ния жилья. При этом начисление по 
нормативу может оказаться значи-
тельно выше фактического потреб-

ления электроэнергии в квартире. 
Обращаем внимание, что образо-
вавшаяся таким образом задол-
женность перерасчету не подлежит 
вне зависимости от того, заселена 
квартира жильцами или нет.
Для открытия лицевого счета и 

введения в эксплуатацию индиви-
дуального прибора учета нужно 
обратиться в Центр обслуживания 
клиентов или городское/районное 
энергосбытовое отделение филиа-
ла «Россети Северный Кавказ» 
- «Севкавказэнерго». Необходимо 
предоставить паспорт; документ, 
подтверждающий право на собст-
венность; договор купли-продажи; 
сведения о количестве проживаю-
щих в квартире жильцов; заявле-
ние на открытие лицевого счёта и 
приёмку прибора учёта.

Пресс-служба филиала 
“Россети Северный Кавказ” - 

“Севкавказэнерго”.

Уважаемый Дзамболат Магометович! Примите 
искренние и сердечные поздравления с днем Ва-
шего рождения!
Уверены, присущее Вам высокое чувство от-

ветственности, Ваш опыт и неиссякаемая энер-
гия будут и в дальнейшем служить Вам верными 
помощниками в Вашем ответственном труде.  Пусть креп-
кое здоровье и хорошее настроение никогда не покидают Вас, 
пусть осуществятся все Ваши созидательные планы, а каж-
дый день будет наполнен уважением и поддержкой коллег и 
единомышленников, теплотой и любовью родных и близких, 
настоящим человеческим счастьем  и оптимизмом!

Коллектив Алагирской детской школы искусств.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ. 
РЕМОНТ 

СМЕСИТЕЛЕЙ.
 8-928-065-83-61.

УСЛУГИ:

ТАКСИ
 3-31-31,
8-919-427-82-94
Проезд от а/станции 

до больницы 
– 60 руб.

Каждая 10-я поездка 
– БЕСПЛАТНАЯ.

АВТОШКОЛА ООО «Владикавказский таксомоторный парк»
НАБИРАЕТ НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ ТС. 

Форма обучения вечерняя. 
ПОВЫШАЕМ НАВЫКИ ВОЖДЕНИЯ на а/м с МКПП. 

Учащимся и студентам скидка – 2000 р.
Адрес: г. Алагир, ул. Коста, 59.

 8-989-743-71-71, 8-928-493-06-73.

ГУ АТП «Автоколонна-1691»
ТРЕБУЮТСЯ: ВОДИТЕЛИ категории «D»,  

МЕДРАБОТНИК предрейсового 
и послерейсового осмотра водителей.

 3-12-97.

Классный руководитель, уча-
щиеся 7 “А” класса СОШ № 3 и 
их родители выражают глубокое 
соболезнование первой учитель-
нице Ф.В. Каркусовой по поводу 
кончины отца 

КАРКУСОВА
Владимира Яковлевича

Классный руководитель, уча-
щиеся 2 “В” класса СОШ № 2 и их 
родители выражают глубокое со-
болезнование Рустаму Секинае-
ву по поводу кончины дедушки 

КАРКУСОВА
Владимира Яковлевича

Семья Сико-
евых благо да -
рит соседей, 
родственников, 
друзей и знако-
мых, всех, кто 
разделил с ней 
боль утраты до-
рогого Сикоева 
Чермена Геор-

гиевича.
Пусть в ваших домах царят 

мир и благополучие, пусть ваши 
близкие будут здоровы и счаст-
ливы.
Извещаем, что сорокаднев-

ные поминки Чермена со сто-
ятся в субботу, 14 января, по 
адресу: г. Алагир, ул. Ленина, 
112.

ГРАФИК при ма граждан руководящим составом 
Отдела МВД России по Алагирскому району 

РСО-Алания на январь 2023 года

Примечание. При м граждан начальником Отдела МВД России по 
Алагирскому району РСО-Алания и   его заместителями осуществля-
ется по адресу: г. Алагир, ул. Генерала Бесолова, 1, первый этаж ад-
министративного корпуса.
Предварительная запись по телефону: 8 (86731) 3-36-00.

Должность

Начальник Отдела 
МВД России по 
Алагирскому 

району 
РСО-Алания
заместитель 

начальника отдела
– начальник 
полиции

заместитель 
начальника

заместитель 
начальника – 
начальник 

следственного 
отделения
заместитель
начальника –

начальник ОРЛС

Звание, фамилия, 
имя, отчество

подполковник 
полиции 
Торчинов 

Олег 
Александрович
подполковник 
полиции Кусов 

Георгий 
Бузиевич

подполковник 
внутренней службы 

Кайтмазов 
Аслан 

Аркадьевич
майор юстиции 

Гагкаев 
Арсен Олегович

капитан полиции
Азиева Мадина 
Борисовна

Дата, 
день недели

21.01.2023
 (суббота)

18.01.2023
 (среда)

21.01.2022
(суббота)

 21.01.2023
(суббота)

21.01.2023
 (суббота)
25.01.2023

 (среда)

21.01.2023
(среда)

18.01.2023
(среда)

Время

с 10 до 13 ч

с 17 до 20 ч

с 10 до 13 ч

с 10 до 13 ч

с 17 до 20 ч

с 10 до 13 ч

с 17 до 20 ч

с 10 до 13 ч

с 17 до 20 ч
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