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Единое детское пособие для се-
мей с низким доходом – это мера 
государственной поддержки семей, 
чей среднедушевой доход меньше 
прожиточного минимума на челове-
ка в регионе проживания. В Север-
ной Осетии показатель прожиточ-
ного минимума на душу населения 
равен 12938 рублей в месяц. Сле-
довательно, право на пособие воз-
никает у тех семей в республике, у 
которых совокупный доход в месяц 
не превышает указанной суммы. 
Выплата назначается по таким 

же правилам, как до 2023 года вы-
плачивались пособия для семей с 
детьми до 3 лет, ежемесячные вы-
платы на детей от 3 до 8 лет и от 
8 до 17 лет, а также ежемесячная 

выплата по беременности.
Напомним, что новую выплату 

могут получить женщины, вставшие 
на учет по беременности в ранние 
сроки, а также родители детей до 
17 лет. Чтобы выплату получали 
те, кто в ней нуждается, при оформ-
лении применяется комплексная 
оценка доходов и имущества се-
мьи. От доходов зависит и размер 
пособия. Он составляет 50, 75 или 
100% регионального прожиточного 
минимума на взрослого или ре-
бенка – в зависимости от того, по 
какому основанию установлено по-
собие. В Северной Осетии выпла-
та на детей составляет от 6409 до 
12812 рублей в месяц. Для бере-
менных женщин соответствующая 

сумма составляет от 7051 до 14102 
рублей в месяц. 
При введении единого пособия 

предусмотрен переходный период. 
Семьи вправе сохранить прежние 
выплаты до окончания периода их 
назначения или перейти на новое 
пособие. Родители детей до трех 
лет, рожденных до 2023 года, впра-
ве получать выплаты по старым 
правилам до наступления трехлет-
него возраста ребенка.
Подробнее о едином пособии 

для детей и беременных женщин 
на сайте Социального фонда Рос-
сии (sfr.gov.ru).
Региональный контакт-центр 

СФР: 8-800-600-03-71 (с 9 до 18 ч, 
в пятницу – с 9 до 16 ч 45 мин).

По поручению Главы рес-
публики Сергея Меняйло 
продолжается работа по от-
крытию пунктов розничной 
торговли лекарствами в отда-
ленных районах республики. 
В минувший вторник долго-
жданное событие состоялось 
в поселке Мизур: здесь от-
крылась аптека, которая бу-
дет обслуживать жителей 
высокогорных поселений 
Алагирского района.

В торжественной церемонии 
открытия аптеки приняли учас-
тие первый заместитель главы 
АМСУ Алагирского муниципаль-
ного района Роман Гозюмов, 
заместитель министра здравоох-
ранения РСО-Алания Тамара То-
маева, генеральный директор АО 
«Фармация» Валентина Кодза-
сова, глава АМС поселка Мизур 
Аслан Кайтмазов, исполняющий 
обязанности главного врача Ала-
гирской центральной районной 
больницы Зарема Хугаева.  

– Повышение качества ле-
карственного обеспечения на-
селения является одним из 
приоритетных направлений 
деятельности Минздрава рес-
публики, – сказала Т. Томаева. – 
Жители Алагирского района не-
однократно обращались с этой 
просьбой и на прямую линию 
Главы республики. И вот долго-
жданное событие состоялось. 
Уверена, что открытие аптеки 
в Мизуре улучшит качество ра-
боты и местных лечебных уч-
реждений.
Аптека в Мизуре отвечает всем 

требованиям, которые предъяв-
ляются к специализированным 
учреждениям системы здравоох-
ранения. По решению АО «Фар-
мация» сохранен и ее номер, су-
ществовавший еще в советские 
времена. Работает здесь опыт-
ный сотрудник Лариса Елоева.

– Ограничений в ассортимен-
те лекарственных препаратов 
нет, так как в поселке и близле-
жащих населенных пунктах есть 
лечебные учреждения, – сказала 
В. Кодзасова. – Ассортимент 
формируется из списка жизнен-
но важных препаратов, который 
доступен для всех категорий 

населения, в том чис-
ле и по заявкам врачей 
стационарного учреж-
дения. – В аптеку также 
доставлены лекарства, 
которые отпускаются 
строго по рецепту вра-
ча. Возможна и перспек-
тива отпуска лекарств 
льготным категориям 
граждан, если такое 
решение будет достиг-
нуто минздравом и 
местной центральной 
районной больницей. 
Открыв аптеку в Мизу-
ре, наша компания сделала еще 
один шаг в обеспечении населе-
ния отдаленных горных поселе-
ний лекарственными препара-
тами.
Первым покупателем в аптеке 

стал ветеран труда Амиран Ху-
бежов (на снимке).

– Трудно передать словами 
благодарность жителей на-
шего поселка за открытие ап-
теки, – сказал он. – Теперь не 
нужно ехать в Алагир, а то и во 
Владикавказ, за нужным лекар-
ством, все можно купить в сво-
ей аптеке.
Заведующая Мизурской участ-

ковой больницей и амбулаторией 
Ольга Дарда также говорит, что 
значение аптеки для лечебных 
учреждений и жителей высокогор-
ных населенных пунктов невоз-

можно переоценить. Население 
горного куста достигает 3 тысяч, 
только детей на учете свыше 
шестисот. В больнице работают 
стоматолог, педиатр, терапевт, 
хирург и другие специалисты, 
лекарственные препараты для 
оказания помощи пациентам они 
смогут получать в своей аптеке. 
В первый же день недостающие 
для лечения препараты приоб-
рели несколько стационарных 
больных. 

– Для медиков и населения от-
крытие аптеки – большое собы-
тие, – сказала О. Дарда. – Спа-
сибо руководству республики и 
района, минздраву и компании 
«Фармация» за действенную по-
мощь.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Фатимы МАМИЕВОЙ.

Об этом сказал глава Алагир-
ского муниципального района 
Ислам Дзантиев на совещании, 
которое состоялось в админи-
страции района в минувший втор-
ник. В числе первоочередных за-
дач – подготовка документации 
для участия в госпрограмме «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», в рамках которой ранее 
были благоустроены обществен-
ные территории в Алагире, и про-
ектно-сметной документации на 
ремонт дорог. Особое внимание 
должно быть уделено недостро-
енным объектам и объектам, срок 
сдачи которых после капитально-
го ремонта затянулся. 

– По-прежнему актуален  во прос 
собираемости налогов и соблю-
дения границ территориальных 
зон, определенных правилами 
землепользования и застройки, – 
сказал Ислам Дзантиев. – Непри-
миримой должна быть  позиция 
в отношении арендаторов, име-
ющих задолженность по плате 
за землепользование, вплоть до 
расторжения договора об аренде 
земель.
И. Дзантиев напомнил главам 

поселений о сроках подготовки 
документов для предварительной 
заявки на участие во Всероссий-
ском конкурсе «Малые города и 
исторические поселения», а также 
планов с указанием конкретных 
целей для участия в федераль-
ных программах и проектах. Он 
также нацелил глав администра-
ций на поддержание санитарного 
порядка в поселениях.

– Такие государственные про-
граммы, как «Комплексное раз-
витие сельских территорий», 
а также госпрограммы Минис-
терства сельского хозяйства 
России дают муниципалитетам 
возможность решать социаль-
ные задачи, – подчеркнул он. – И 
этой возможностью нам всем 
следует воспользоваться с це-
лью повышения благосостояния 
населения.
Первый заместитель главы 

АМСУ района Роман Гозюмов 
сообщил о том, что в 2024 году 
будет отмечаться 100-летие Се-
верной Осетии, в связи с этим в 

администрации каждого посе-
ления  должен быть разработан 
план мероприятий, посвященных 
этой знаменательной дате. Насту-
пивший год, в соответствии с Ука-
зом президента России, объявлен 
Годом педагога и наставника. В 
поселениях района необходимо 
разработать планы мероприятий, 
посвященных образованию. Кро-
ме того, должна быть продолжена 
работа по благоустройству тер-
риторий вокруг памятников совет-
ским воинам, погибшим в годы 
Великой Отечест венной войны.
Главы сельских поселений рас-

сказали о злободневных пробле-
мах, существующих на местах. 
Так, глава администрации Нара 
Измаил Хетагуров сообщил о 
том, что вот уже месяц, как рег-
оператор не вывозит бытовой 
мусор из поселения, а глава Би-
рагзанга Олег Кадзаев – о том, 
что старым мостом через реку 
Ардон по-прежнему пользуются 
и пешеходы, и автомобилисты. 
По мнению главы поселения, для 
безопасности людей необходимо 
принять безотлагательные меры.
Начальник управления экономи-

ческого развития Лариса Икоева 
довела до глав поселений инфор-
мацию о новой форме документа 
об оплате налогов и попросила 
дать соответствующее разъяс-
нение жителям. Кроме того, она 
напомнила, что пред оставление 
местной администрацией справок 
населению является муниципаль-
ной услугой и должна быть регла-
ментирована. 
На совещании выступили глава 

АМСУ района Герман Гагиев, на-
чальник управления образования 
Альбина Хадарцева, начальник 
отдела инженерных коммуника-
ций и муниципальных закупок Бо-
рис Дудиев и другие.
В завершение совещания Ис-

лам Дзантиев подчеркнул, что на-
чало года – пора ответственная. 
Все усилия должны быть направ-
лены на выполнение поручений 
Главы республики и первоочеред-
ных задач муниципалитета.

Пресс-служба 
районной администрации.

Военный  комиссариат  Республики  Северная Осетия-Алания 
совмест но с пунктом отбора на военную службу по контракту осущест-
вляет набор граждан, желающих заключить контракт на прохождение 
военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. 
Рассматриваются граждане в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие 

противопоказаний по здоровью, не состоящие на учете в психоневро-
логическом и наркологическом диспансерах, не имеющие неснятых и 
непогашенных судимостей. Предусмотрены расширенный социальный 
пакет и денежное довольствие от 200 000 рублей.
Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства или пункт 

отбора на военную службу по контракту.
 Телефоны для справок:

 8 (8672) 25-68-92, 8 (8672) 76-83-75.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АПТЕКУ № 34!

После продолжительных новогодних праздников район 
вошел в рабочую колею. Перед органами местного само-
управления стоят задачи по выполнению мероприятий в 
рамках федеральных, региональных и муниципальных 
программ. Первостепенные задачи обозначает и Глава 
РСО-Алания Сергей Меняйло на еженедельных аппаратных 
совещаниях в правительстве республики. 

ВАЖНО

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

ГОСПОДДЕРЖКА

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ СЕМЬЯМ С НИЗКИМ ДОХОДОМ
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Статья 1
1. Утвердить основные характеристи-

ки бюджета Алагирского городского по-
селения на 2023 год:
общий объем доходов бюджета в сум-

ме 48 557,5 тыс. руб. с учетом средств, 
получаемых из районного и республи-
канского бюджетов по разделу «Безвоз-
мездные поступления», в сумме 11 676,5 
тыс. руб.;
общий объем расходов бюджета в 

сумме 48557,5 тыс. руб.;
дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. 

руб.
2. Утвердить основные характеристи-

ки бюджета Алагирского городского по-
селения на плановый период 2024-2025 
годов:
общий объем доходов бюджета на 

2024 год в сумме 49 895,1 тыс. руб. и на 
2025 год в сумме 52 477,8 тыс. руб. с уче-
том средств, получаемых из районного и 
республиканского бюджетов по разделу 
«Безвозмездные поступления» на 2024 
год в сумме 10 808,1 тыс. руб. и на 2025 
год в сумме 10 850,8 тыс. руб.;
общий объем расходов бюджета на 

2024 год в сумме 49 895,1 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 1 218,0 тыс. руб., и на 2025 
год в сумме 52 477,8 тыс. руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в 
сумме 2 562,0 тыс. руб.;
дефицит бюджета на 2024 год в сумме 

0,0 тыс. руб., дефицит бюджета на 2025 
год в сумме 0,0 тыс. руб.
Статья 2
Установить, что доходы, поступаю-

щие в бюджет поселения в 2023 году и 
в плановом периоде 2024-2025 годов, 
формируются за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов по нормативам, уста-
новленным законодательными актами 
РФ, РСО-Алания и настоящим Решени-
ем (приложение 1 к настоящему Реше-
нию).
Статья 3
Утвердить доходы бюджета Алагир-

ского городского поселения на 2023 год 
и на плановый период 2024-2025 годов 
согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.
Статья 4
1. Утвердить общий объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2023-2025 
годы в сумме 1 158,0 тыс. руб. соответс-
твенно на каждый год.

2. Утвердить в составе расходов бюд-

жета Алагирского городского поселения 
объем резервного фонда на 2023-2025 
годы в сумме 1 000,0 тыс. руб. соответ-
ственно на каждый год.

3. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подраз-
делам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджета 
Алагирского городского поселения на 
2023 год и на плановый период 2024-
2025 годов согласно приложению 4 к на-
стоящему Решению.

4. Утвердить ведомственную структу-
ру расходов бюджета Алагирского город-
ского поселения на 2023 год и на плано-
вый период 2024-2025 годов согласно 
приложению 5 к настоящему Решению.

5.Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований по муниципальным 
программам бюджета Алагирского го-
родского поселения на 2023 год и на пла-
новый период 2024-2025 годов согласно 
приложению 6 к настоящему Решению.

6. Установить, что приоритетными рас-
ходами бюджета Алагирского городского 
поселения являются расходы на:
оплату труда и начисления на выпла-

ты по оплате труда;
социальную сферу;
оплату коммунальных услуг и услуг 

связи.
Статья 5 
Утвердить источники финансирования 

дефицита бюджета Алагирского городс-
кого поселения на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов согласно прило-
жению 6 к настоящему Решению.
Статья 6
Утвердить:
1. Верхний предел муниципального 

долга по долговым обязательствам:
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. 

руб., в т.ч. по муниципальным гарантиям 
в валюте РФ в сумме 0,0 тыс. руб.;
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. 

руб., в т.ч. по муниципальным гарантиям  

в валюте РФ в сумме 0,0 тыс. руб.;
на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в т.ч. по муниципальным гаран-
тиям в валюте РФ в сумме 0,0 тыс. руб.

2. Объем расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального 
образования Алагирского городского по-
селения на 2023-2025 годы в сумме 0,0 
тыс. руб. соответ ственно на каждый год.

3. Программу муниципальных внут-
ренних заимствований Алагирского го-
родского поселения на 2023 год и пла-
новый период 2024-2025 годов согласно 
приложению 7 к настоящему Решению.

4. Программу муниципальных вне-
шних заимствований Алагирского город-
ского поселения на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов согласно прило-
жению 8 к настоящему Решению.

5. Программу муниципальных гаран-
тий Алагирского городского поселения в 
валюте РФ на 2023 год и плановый пе-
риод 2024-2025 годов согласно приложе-
нию 9 к настоящему Решению.
Статья 7
Установить, что:
администрация вправе в ходе испол-

нения настоящего Решения вправе вно-
сить изменения в ведомственную, функ-
циональную и экономическую структуру 
расходов городского бюджета в соответ-
ствии с бюджетным законодательством;
остатки средств бюджета Алагирского 

городского поселения на 1 января 2023 
года в размере не более одной двенад-
цатой общего объема расходов бюджета 
Алагирского городского поселения теку-
щего финансового года направляются 
на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих в ходе исполнения 
бюджета Алагирского городского поселе-
ния в текущем финансовом году.
не использованные по состоянию на 

1 января 2023 года остатки межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из 
республиканского бюджета РСО-Алания 

бюджету Алагирского городского поселе-
ния в форме субвенций, субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату 
в республиканский бюджет РСО-Алания 
в течение первых 10 рабочих дней 2022 
года.
Статья 8
1. Установить, что в 2023 году в слу-

чаях, предусмотренных настоящей ста-
тьей, Управление Федерального казна-
чейства РСО-Алания в соответствии со 
статьей 2202 Бюджетного кодекса при 
осуществлении им отдельных функций 
администрации местного самоуправле-
ния Алагирского городского поселения 
Алагирского района РСО-Алания осу-
ществляет казначейское сопровождение 
средств в валюте РФ, указанных в части 
2 (с учетом положений части 3) настоя-
щей статьи (далее – целевые средства).  
При казначейском сопровождении 

операции с целевыми средствами осу-
ществляются на казначейском счете для 
осуществления и отражения операций с 
денежными средствами участников каз-
начейского сопровождения, открытом 
администрации местного самоуправле-
ния Алагирского городского поселения 
Алагирского района РСО-Алания в Уп-
равлении Федерального казначейства 
РСО-Алания, и отражаются на лицевых 
счетах, открытых в Управлении Феде-
рального казначейства РСО-Алания в 
порядке, установленном Министер ством 
финансов РФ.
При казначейском сопровождении 

целевых средств Управление Феде-
рального казначейства РСО-Алания осу-
ществляет санкционирование расходов, 
источником финансового обеспечения 
которых являются целевые средства, в 
порядке, установленном Министерством 
финансов РФ.

2. Установить, что в соответствии со 
статьей 24226 Бюджетного кодекса РФ 

казначейскому сопровождению подле-
жат:
расчеты по муниципальным контрак-

там о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг на сумму 50 000,0 
тыс. рублей и более, источником финан-
сового обеспечения исполнения которых 
являются средства, предоставляемые из 
бюджета муниципального образования 
Алагирского городского поселения;
расчеты по контрактам (договорам) 

о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг на сумму 50 000,0 тыс. 
руб. и более, заключаемым муниципаль-
ными бюджетными и автономными уч-
реждениями муниципального образова-
ния Алагирского городского поселения, 
источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, предостав-
ляемые в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 781 и статьей 782 
Бюджетного кодекса РФ;

3. Положения части 2 настоящей 
статьи не распространяются на сред-
ства, предоставляемые на основании 
муниципальных контрактов (договоров, 
соглашений), заключаемых в целях при-
обретения услуг связи по приему, обра-
ботке, хранению, передаче, доставке 
сообщений электросвязи или почтовых 
отправлений, коммунальных услуг, элек-
троэнергии, гостиничных услуг, услуг по 
организации и осуществлению перевоз-
ки грузов и пассажиров железнодорож-
ным транспортом общего пользования, 
авиационных и железнодорожных би-
летов, билетов для проезда городским 
и пригородным транспортом, подписки 
на периодические издания, аренды, 
осуществления работ по переносу (пере-
устройству, присоединению) принадле-
жащих юридическим лицам инженерных 
сетей, коммуникаций, сооружений, про-
ведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в соответствии 
с законодательством РФ о градострои-
тельной деятельности, осуществления 
страхования в соответствии со страхо-
вым законодательством, услуг по приему 
платежей от физических лиц, осущест-
вляемых платежными агентами.
Статья 9
Настоящее решение вступает в силу 

с момента его официального опублико-
вания (обнародования) и начинает дей-
ствовать с 1 января 2023 года.

Х. ФАРДЗИНОВ
глава муниципального образования
Алагирское городское поселение.

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
АЛАГИРСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АЛАГИРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

         Р Е Ш Е Н И Е  № 24/7
28 декабря 2022 г.                                                              г. Алагир   

О бюджете муниципального образования 
Алагирского городского поселения на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов

№ 
№

Ф. И. О., должность Дни, время приема Место приема, номера 
телефонов для записи 

на прием и консультации

Место проведения приема

1 2 3 4 5
1 Джанаев Борис Борисович, 

Председатель Правительства РСО-Алания
последний четверг месяца, 

с 15.00 до 18.00
пл. Свободы, 1, 
тел.: 54-71-76

приемная Председателя Правительства 
РСО-Алания

2 Агузаров Мурат Кимович, 
Первый заместитель Председателя Правительства РСО-Алания

последняя среда месяца, 
с 10.00 до 13.00

пл. Свободы, 1,
 тел.: 53-39-82

приемная Первого заместителя Предсе-
дателя Правительства РСО-Алания

3 Туганова Лариса Александровна, 
Заместитель Председателя Правительства РСО-Алания

последний четверг месяца, 
с 14.00 до 17.00

пл. Свободы, 1,
 тел.: 53-39-06

приемная заместителя председателя 
Правительства РСО-Алания

4 Реутов Александр Викторович, 
Заместитель Председателя Правительства РСО-Алания

третий четверг месяца, 
с 10.00 до 13.00

пл. Свободы, 1, каб. № 333, 
тел. 54-80-50

приемная Заместителя Председателя 
Правительства РСО-Алания

5 Томаев Ирбек Ахсарбекович, 
Заместитель Председателя Правительства РСО-Алания

последняя пятница месяца,
 с 10.00 до 14.00

пл. Свободы, 1,
 тел. 53-03-51, 53-00-86

приемная Заместителя Председателя 
Правительства РСО-Алания

6 Икаев Русланбек Кузьмич, 
Заместитель Председателя Правительства РСО-Алания

последняя среда месяца,
 с 9.00 до 13.00

пл. Свободы, 1, 
тел.: 53-48-10

приемная Заместителя Председателя 
Правительства РСО-Алания

7 Тебиев Сослан Аркадьевич, 
Министр здравоохранения РСО-Алания

последняя среда месяца,
с 14.00 до 18.00

ул. Нальчикская, 3 «а», 
2 этаж, тел.: 40-38-92

приемная Министра здравоохранения 
РСО-Алания

8 Алибекова Элла Маирбековна, 
Министр образования и науки РСО-Алания

первая среда месяца, 
с 14.00 до 17.00

ул. Бутырина, 7, 
тел.: 29-15-15

приемная Министра образования и науки 
РСО-Алания

9 Кочиев Сослан Хасанджериевич, 
Министр физической культуры и спорта РСО-Алания

первый вторник месяца, 
с 10.00 до 13.00

ул. Мордовцева, 2, 
тел.: 54-83-35

приемная Министра физической культу-
ры и спорта РСО-Алания

10 Марзоев Владимир Олегович, 
Министр промышленности и инвестиций РСО-Алания

последняя среда месяца,
с 10.00 до 13.00

ул. Пушкинская, 47, 
тел.: 54-94-03

приемная Министра промышленности и 
инвестиций РСО-Алания

11 Кусраев Алан Черменович, 
Министр сельского хозяйства РСО-Алания

первая среда месяца, 
с 10.00 до 13.00

ул. Армянская, 30/1,
 тел.: 25-68-18

приемная Министра сельского хозяйства 
РСО-Алания

12 Моргоев Константин Муратович, 
Министр строительства и архитектуры РСО-Алания

первая среда месяца, 
с 9.00 до 13.00

ул. Чкалова, 3, 
тел.: 40-57-02

приемная Министра строительства и 
архитектуры РСО-Алания

13 Айдарова Алина Казбековна, 
Министр труда и социального развития РСО-Алания

третий понедельник месяца, 
с 15.00 до 18.00

ул. Бутырина, 29, 
тел.: 53-49-81, 54-00-00

приемная Министра труда и социального 
развития РСО-Алания

14 Кокоев Виталий Георгиевич, 
Министр природных ресурсов РСО-Алания

последняя пятница месяца, 
с 10.00 до 13.00

ул. Иристонская, 25 «а», 
тел.: 51-35-15

приемная Министра природных ресурсов 
РСО-Алания

15 Галазов Эдуард Юрьевич, 
Министр культуры РСО-Алания

вторая среда месяца, 
с 10.00 до 13.00

ул. Джанаева, 20, 
тел.: 50-15-81

приемная Министра культуры РСО-Ала-
ния

16 Тамаев Майран Михайлович, 
Министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания

второй вторник месяца, 
с 10.00 до 13.00

ул. Армянская, 30/1, 
тел.: 40-57-36

приемная Министра ЖКХ, топлива и 
энергетики РСО-Алания

17 Тедеев Руслан Заурович, 
Министр государственного имущества и земельных отношений РСО-Алания

еженедельно: 
понедельник, с 14.30 до 18.00,
вторник, с 10.00 до 13.00,
четверг, с 10.00 до 13.00

пр. Мира, 25,
 тел.: 64-96-08

приемная Министра государст венного 
имущества и земельных отношений РСО-
Алания

18 Кучиев Заур Агубеевич, 
Министр экономического развития РСО-Алания

последний четверг месяца, 
с 14.00 до 17.30

пл. Свободы, 1, 4-й этаж, 
каб. 453, тел.: 53-11-81

приемная Министра экономического 
развития РСО-Алания

19 Багиев Алан Казбекович, 
Министр РСО-Алания по национальной политике и внешним связям

первая и третья среда 
месяца, с 15.00 до 18.00

ул. Чкалова, 6, 
тел.: 70-06-17

приемная Министра РСО-Алания по на-
циональной политике и внешним связям

                                             УТВЕРЖДАЮ
                         Председатель Правительства РСО-Алания Б.Б. Джанаев

                               26 декабря 2022 года.

Г Р А Ф И К
приема граждан по личным вопросам членами Правительства РСО-Алания на 2023 год

(С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Алагирского района, по адресу: алаг-ир.рф)
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Ахём дуджы цёрём, ёмё 
хатгай адёймаджы уырнгё 
дёр нал фёкёны, дёлдёр 
кёй кой кёнын, ахём хёдёф-
сарм, уёздан, ёнёхин адёй-
мёгтыл ма сёмбёлдзён, уый. 
Ёмё сыгъдёгзёрдё кёстёр-
тимё куы базонгё вёййын, 
уёд мё зёрдё хурварс аба-
ды, ёппётёйдёр аныгъуылын 
цины уылёнты. Ёрёджы та 
куы сёмбёлдтён ахём хёр-
зуд кёстёримё, уёд та мё 
бафёндыд мё цин мё уарзон 
газет «Сёуёхсид»-ы кусджы-
тимё ёмё газеткёсджытимё 
адих кёнын.
Афтё рауад, ёмё, январы 

улёфгё бонты куы фёуазал код-
та, уёд нё бирёуёладзыгон 
хё дзары бацёуёны (подъезды) 
доны хётёл ныссалд ёмё цёр-
джытём дон нал калд. Мах, сыл-
гоймёгтё, нёхёдёг архайдтам, 
ёнхъёл уыдыстём, фёрёстмё 
уыдзён нё архайд, фёлё не 
‘нарёхст архайдёй дондзёуён 
кърант асаст ёмё, кёй зёгъын 
ёй хъёуы, дон бацёуёны кёлын 
райдыдта. Уыцы уавёр фенгёйё 
мах фёуыргъуыйау стём. Ныр ма 
йын цы бакёнём, зёгъгё, сагъёс 
кодтам. Ам ахём куыстытё чи 
фёкёны, уый бынаты нё разынд, 
ёмё бынтон катайы бацыдыстём. 
Уёд мё сыхаг телефонёй адзыр-
дта Алагиры районы, Рамоновойы 
поселочы цёрёг Зассеты Жорик-
мё (Георги). Ёмё уё бауырнёд, 
зынаргъ газеткёсджытё, уайта-
гъд нём йё хорз хёларимё ёр-
бахёццё. 
Ёз уымёй размё Жориччы ни-

куы федтон, ёмё ныр мё разы 
хёрзконд, хёрзуынд ёрыгон лёп-

пуйы куы федтон, кусёнгёрзтё 
ёмё хъёугё ёрмёджытимё, 
уёд мём хур ёрбакаст. Ёмё 
нё фёрёдыдтён. Ёнёзивёг, 
арёхстджын къухты хи цау лёппу 
ёвёстиатёй февнёлд та ёмё 
нын уайтагъд абёстон, абёлвырд 
кодта нё доны хётёл дёр ёмё 
дондзёуён кърант дёр – ногтёй 
сё баивта. Мё сыхаг мын куыд 
загъта, афтёмёй бынёттон скъо-
лайы разамынд Жорикмё арёх 
фёдзурынц, ёмё уыцы ёнё-
зивёгёй ёрбацёуы. Уый ёмё 
алы куыстмё дёр арёхсы, у ёр-
мдёсны. Тынг дзы раппёлыдысты 
скъолайы директор ёмё ахуыр-
гёнджытё дёр – дёсны специ-
алист, тынг зёрдёхёлар лёппу, 
дам, у. 
Ёз мёхёдёг дёр куыд бафип-

пайдтон, афтёмёй у цёстуарзон, 
ёнёхин кёстёр. Уындёй куыд 
рёсугъд у, афтё рёсугъд ёмё 
 хъёздыг у йё миддуне. Жориччы 
кёд уыцы бон Дзёуджыхъёумё 
цёуын хъуыд, стёй ма йын ён-
дёр куыстытё дёр уыд, уёддёр 
уыдон аиуварс кодта, уымён ёмё 
нын бамбёрста нё тыхстдзи-
над. Ёмё нём, ома, ёхца баку-
сыны охыл дёр не ‘рбахёццё, 
фёлё куыд ёцёг ирон лёппу, 
афтё тыхст адёйма джы уёлхъ-
ус ёрбалёууын банымадта йё 
хёсыл. Уый бынаты, мёнё нё 
«ног ирёттёй» исчи куы уыдаид, 
уёд бирё ёфсёнттё ёрхъуыды 
кодтаид. Фёлё Жориккён йё 
адёймагдзинад, йё ирондзинад 
уыцы бар нё дёттынц. Ацы ёнё-
хин ёрыгон кёстёрмё кёсгёйё 
мё зёрдыл ёрлёууыд советон 
дуг, мёнё ма адём кёрёдзийы 
цёрайё куы цардысты, кёрёдзи 

сыгъдёгзёрдёйё куы уарзтой, 
хёлёфдзинад, ёнёфсисдзинад, 
мулк ёмё ёхцайы уацары куы 
нёма бахаудысты, уыцы дзёнёты 
рёстёджытё. Мёнё рагон ёгъ-
дау: ёнёбон сылгоймагён бах-
хуыс кёныны охыл – мыггаг, сых-
бёстё, хъёубёстё зиу ракодтой, 
йё уёлхъус-иу ёрбалёууыдысты, 
ёмё-иу дзы йё тыхст ёрбайрох. 
Ахём фёкёсинаг адёймёгтё-иу 
царды сты сё мыккаг, сыхбёстё 
ёмё хъёубёсты ныфсёй. 
Абон, хъыгагён, уыцы рёсугъд 

ёгъдау ёхца йё быны афсёрс-
та. Фёлё ма нём уёддёр мёнё 
Зассейы-фырты хуызён фёзми-
наг кёстёртё кёй ис, уымёй 
Хуыцауёй арфёгонд стём. Ёмё, 
Ирыстоны фылдёр куыд уа ахём 
сёрён, хёрзёгъдау гуырдтё, 
уыцы амондёй нё фёхайджын 
кёнёнт Иры зёдтё! 
Бузныг зёгъын Жориччы ный-

йарджытён, ахём ёгъдауджын, 
уёздан, ёнёхин лёппу кёй схъо-
мыл кодтой, уый тыххёй. 
Жорик, мё къона, зёххон царды 

цыдёриддёр хорздзинадёй ис, 
уыдонёй кёддёриддёр хайджын 
у! Дё ирондзинад, дё адёймаг-
дзинад, дё уёздандзинад дё 
уёлдай аивдёр кёнынц, ёмё 
дын уыцы ёвёджиау миниуджы-
тё ёнустём ирдёй-ирддёр куыд 
кёной, ахём арфё дё уёд! Ног 
аз дын ног хёрзтё, амонд ёмё 
фёрныгад ёрхёссёд! Зёрин хур 
дё йё зёлдаг тынтёй рёвдауёд! 
Рёхджы Зассеты фёрныг къона-
мё Иры чызджытён сё тёккё 
рёсугъддёр, уёздандёр, хёрз-
хъёддёр ёмё бёркадкъухдёр 
куыд ёркува, ахём амондёй дё 
фёхайджын кёнёд Дунесфёл-
дисёг! 

ФЁРНИАТЫ Райё, 
Фыййагдоны поселочы цёрёг.

ФЫССЫНЦ «СЁУЁХСИД»-МЁ

К 100-ЛЕТИЮ АВТОНОМИИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Председатель Правительст-
ва РСО-Алания Борис Джанаев 
провел совещание с членами 
регионального кабинета ми-
нистров, главами администра-
ций районов и г. Владикавказа, 
на котором рассматривались 
вопросы подготовки к прове-
дению празднования 100-летия 
образования Республики Се-
верная Осетия - Алания (Севе-
ро-Осетинской АССР).
Открывая совещание, Б. Джа-

наев напомнил о значимости 
юбилейной даты, которая будет 
отмечаться на федеральном 
уровне. Соответствующий указ 
20 мая 2019 года подписал Пре-
зидент РФ Владимир Путин.

– Юбилей имеет большое зна-
чение. План основных меропри-
ятий состоит из 15 пунктов, 
реализация которых ведется с 
прошлого года. Например, рес-
таврация Республиканского 
дворца детского творчества 
им. Б. Кабалоева, который явля-
ется выявленным объектом 
культурного наследия. Также в 
рамках подготовки к юбилейной 
дате идет ремонт Музейно-
паркового комплекса в Алагире. 
Перед нами стоит задача качес-
твенного и своевременного вы-
полнения всех запланированных 
в плане пунктов, – отметил Бо-
рис Джанаев.  
Как проинформировала министр 

образования и науки РСО-Алания 
Элла Алибекова, на время ре-
монта Республиканского дворца 
детского творчества воспитанни-
ки и преподаватели распределе-
ны по другим учреждениям. Об-
новленный объект планируется 
сдать в эксплуатацию осенью те-
кущего года.    Кроме того, в пере-
чне меро приятий – восстановле-
ние  Ардонского  музея истории, 
культуры и образования. 
О ходе подготовки к проведе-

нию торжественных, культурно-
массовых мероприятий, форумов 
и выставок доложил министр 
культуры РСО-Алания Эдуард 
Галазов.
Помимо торжественных меро-

приятий в республике, пройдут 
Дни культуры Северной Осетии 
в Москве. На главных площадках 
столицы выступят лучшие про-
фессиональные творческие кол-
лективы Северной Осетии. Также 
пройдет Молодежный культурно-
историче ский форум, посвящен-
ный истории жизни выдающихся 
представителей осетинского на-
рода, выставка сувенирной про-
дукции и изделий предприятий 
Северной Осетии с националь-
ной и юбилейной символикой. За-
планирован выпуск серебряной 
памятной монеты «100-летие об-
разования Республики Северная 
Осетия - Алания».
Председатель Комитета по де-

лам печати и массовых коммуни-
каций РСО-Алания Юрий Фида-
ров рассказал о ходе реализации 
раздела «Информационное осве-
щение, просветительская и изда-
тельская деятельность» Плана 
основных мероприятий. 
В социальных сетях «ВКонтак-

те» и «Телеграм» созданы и ве-
дутся аккаунты «100 лет автоно-
мии Северной Осетии». Контент 
посвящен истории Северо-Осе-
тинской автономной республики, 
ее руководителям, достижениям 
разных периодов, культурным 
традициям и значимым событи-
ям.
Завершена работа по подготов-

ке праздничной символики, необ-
ходимой для оформления. Раз-
работан брендбук, в него входят 
уникальные логотипы, шрифт, 

специальная цветографика, ва-
рианты аксессуаров, сувениров с 
символикой даты. 

– Времени до празднования 
остается не так много, поэ-
тому прошу и членов респуб-
ликанского правительства, и 
глав муниципалитетов активно 
подключиться к работе. Все ме-
роприятия в рамках важной для 
нашей республики даты должны 
пройти на высоком организаци-
онном уровне и охватить каж-
дый населенный пункт Северной 
Осетии. Потому органам мес-
тного самоуправления нужно 
разработать планы торжест-
венных мероприятий в районах. 
Необходимо также задейство-
вать осетинские представи-
тельства и общины по всей Рос-
сии. Такое поручение дал Глава 
республики Сергей Иванович 
Меняйло на заседании оргко-
митета. Прошу каждого макси-
мально ответственно отнес-
тись к подготовке, – подчеркнул 
премьер-министр. 
В рамках празднования запла-

нировано издание ряда книг по 
истории Северной Осетии, ста-
новления ее государственности, 
а также о выдающихся историчес-
ких личностях. На национальном 
телеканале «Осетия-Ирыстон» 
началась подготовка серии доку-
ментальных фильмов, посвящен-
ных знаменательной дате.

По материалам 
пресс-службы Главы 

и Правительста РСО-Алания.

МНЕНИЕ

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ И ПО СОВЕСТИ
Заявления актера Артура 

 Смольянинова возобновили 
дискуссию о мерах, которые 
необходимо применить к уехав-
шим из страны после начала 
спецоперации и развернувшим 
на Западе активную антирос-
сийскую деятельность.
Напомню, ранее Артур Смолья-

нинов заявил, что осуждает своего 
коллегу, нашего земляка Сослана 
Фидарова, который добровольно 
участвует в спецоперации. Оскан-
далившийся актер распространил 
информацию о смерти осетина на 
поле боя. Сослан Фидаров запи-
сал видеообращение, в котором 
опроверг заявление актера о сво-
ей гибели. Также он призвал Арту-
ра Смольянинова не обманывать 
свою аудиторию и передал ему 
привет от погибших товарищей.
На площадке “Экспертного клу-

ба онлайн” высказала свое мне-
ние по этой теме. Сегодня мы 
живем в новой реальности. Четко 
обозначилась линия разделения 
общества. Большинство россиян 
встали на защиту своего Отече-
ства в этот трудный исторический 
период. Честь им и хвала, неиз-
менное уважение. А кто-то решил 
покинуть свою страну в поисках 
лучшей жизни. И что бы мы ни 
 говорили о правах и свободах этих 
людей, покидать свое Отечество в 
период проведения военных дей-
ствий – морально и нравственно 
недостойно. 
Но маски сброшены. Если ты 

сбежал как трус и предатель, да 
еще стал ярым борцом на идео-
логических фронтах враждебных 
твоей Родине стран, это уже не 
просто политическое несогласие. 

Это предательство. Если ты за-
нимаешь откровенно враждебную 
позицию по отношению к своим 
соотечественникам, покинь их со-
общество. Ищи счастья в других 
краях. 
Наша республика категорически 

отвергает тех, кто, покинув страну, 
выступает с открыто антироссий-
ских позиций. Полагаю, что долж-
ны быть предприняты меры, не 
позволяющие этим деятелям вно-
сить смуту, разрушительно влиять 
на неокрепшие умы. Это может 
быть лишение гражданства Рос-
сии в отношении тех, кто ведет 
враждебную деятельность против 
России.
Трудно не поддаваться эмоци-

ям, когда порочат твою страну, 
но надо анализировать каждую 
конкретную ситуацию. Не просто 
эмоционально реагировать на то, 
почему гражданин России принял 
решение покинуть страну, а каж-
дому факту давать юридическую 
оценку, с правовой точки зрения 
оценив действия каждого конкрет-
ного человека – гражданина нашей 
страны. Если он покинул страну с 
целью навредить ей и делает это, 
нужно принять необходимые меры 
в соответствии с законом. Напри-
мер, есть механизмы придания 
статуса «иноагент», «нежелатель-
ное лицо». 
Жить по закону и по совести – 

таким должно быть главное усло-
вие сегодняшнего общественного 
устройства. Общество может быть 
устойчивым, только опираясь на 
закон.

Нина ЧИПЛАКОВА, 
председатель Общественной 

палаты РСО-Алания.

ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ НАЧАЛАСЬ

ФЁЗМИНАГ КЁСТЁР

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ГОСЭКСПЕРТИЗА ОДОБРИЛА 
ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЦЕНТРА ПУЛЬМОНОЛОГИИ
Проектно-сметная доку-

ментация реконструкции 
пульмонологического цент-
ра в высокогорном поселке 
Верхний Фиагдон получила 
положительное заключение 
государственной эксперти-
зы. К работам по модерни-
зации предполагается при-
ступить уже в этом году, 
сообщает ТАСС со ссылкой 
на ФАУ “Главгосэкспертиза 
России”.
Пульмонологический центр 

находится в поселке Верхний 
Фиагдон Алагирского района, в 
верховьях Куртатинского уще-
лья, считается одной из лучших 
клиник по лечению легочных 
заболеваний на Северном Кав-
казе. К реконструкции старого 
здания и строительству нового 
корпуса пульмонологического 
центра планируют приступить в 
2023 году.
В начале 2022 года в центре 

появилось новое  медицинское 
оборудование, в том числе со-
временный кардиограф, рен-
тген-аппарат, кардио-пульмо-
нологическая станция, а также 
бодиплетизмограф – аппарат 
для исследования легочных 

функций и проводимости ды-
хательных путей, и другие виды 
медтехники новейшего поко-
ления. При этом само здание 
центра давно нуждается в ре-
монте, а для полноценного ле-
чения возросшего потока боль-
ных не хватает места.
По поручению  Президента 

России Владимира Путина 
строительство нового корпуса 
и реконструкция зданий рес-
публиканского пульмоноло-
гического центра в Северной 
Осетии включено в федераль-
ную адресную инвестиционную 
программу.
Застройщик – Государствен-

ное казенное учреждение 
“Управ ление капитального 
строительства Республики Се-
верная Осетия - Алания”. 
Ранее сообщалось, что 

правительство РФ выдели-
ло из федерального бюд-
жета более 1 млрд. рублей 
на реконструкцию пульмо-
нологического центра. Как 
отмечалось, единственный 
в Северной Осетии пульмо-
нологический центр работа-
ет в комплексе зданий, по-
строенных в 1900 году.



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

две КОРОВЫ, одна – дойная, 
вторая – стельная (от л в кон-
це января). Цены договорные.
 8-928-490-48-29.
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МБОУ СОШ № 5 г. Алагира
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР ДЕТЕЙ 
в группу “АБВГДейка” (подготовка в 1 класс).

Занятия по субботам, с 10 часов.
Контактный  8-918-825-12-54.
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ÔÈÐÌÀ “Êàçáåê”
ОКНА и ДВЕРИ. 

СЕТКА В ПОДАРОК.
РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ. РЕМОНТ. 
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АМС Алагирского городского 
поселения принимает заявления 
на предоставление земельных 
участков, предназначенных для 
передачи в аренду физическим и 
юридическим лицам: 

- Для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадью 205 кв. 
м, в кадастровом квартале № 
15:07:0050734, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, 
РСО-Алания, Алагирский район, 
Алагирское городское поселение, г. 
Алагир, ул. С. Калаева, 2/30;

- Для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадью 3719 кв. 
м, в кадастровом квартале № 
15:07:0000000, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, 
РСО-Алания, Алагирский район, 
Алагирское городское поселение, г. 
Алагир, ул. А. Агузарова, 43/3;

- Для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадью 4416 кв. 
м, в кадастровом квартале № 
15:07:0050793, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, 
РСО-Алания, Алагирский район, 
Алагирское городское поселение, г. 
Алагир, ул. Ч. Басиевой, 59/1;

- Для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадью 649 кв. 
м, в кадастровом квартале № 
15:07:0050548, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, 
РСО-Алания, Алагирский район, 
Алагирское городское поселение, г. 
Алагир, ул. Комсомольская, 72/17;

- Для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадью 1000 кв. 
м, в кадастровом квартале № 
15:07:0050774, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, 
РСО-Алания, Алагирский район, 
Алагирское городское поселение, г. 
Алагир, ул. Зарамагская, 54;

- Для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадью 10000 
кв. м, в кадастровом квартале № 
15:07:0000000, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, 
РСО-Алания, Алагирский район, 
Алагирское городское поселение, г. 
Алагир, ул. Цаликова, 2/5;

- Для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадью 175 кв. 
м, в кадастровом квартале № 
15:07:0050788, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, 
РСО-Алания, Алагирский район, 
Алагирское городское поселение, г. 
Алагир, ул. Ч. Басиевой, 83/1;

- Для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадью 177 кв. 
м, в кадастровом квартале № 
15:07:0050758, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, 
РСО-Алания, Алагирский район, 
Алагирское городское поселение, г. 
Алагир, ул. Советов, 7/1;

- Для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадью 371 кв. 
м, в кадастровом квартале № 
15:07:0050774, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, 

РСО-Алания, Алагирский район, 
Алагирское городское поселение, г. 
Алагир, ул. С. Калаева, 2/31;

- Для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадью 1717 кв. 
м, в кадастровом квартале № 
15:07:0050362, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, 
РСО-Алания, Алагирский район, 
Алагирское городское поселение, г. 
Алагир, ул. Чкалова, 2 «Б»;

- Для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадью 202 кв. 
м, в кадастровом квартале № 
15:07:0050731, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, 
РСО-Алания, Алагирский район, 
Алагирское городское поселение, г. 
Алагир,  ул. Ч. Басиевой, 48/1;

- Для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадью 727 кв. 
м, в кадастровом квартале № 
15:07:0050621, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, 
РСО-Алания, Алагирский район, 
Алагирское городское поселение, г. 
Алагир, ул. А. Агузарова, 53 «Б».
Заявления принимаются по адре-

су: г. Алагир, ул. Комсомольская, 28, 
кабинет № 16, ежедневно, кроме вы-
ходных и праздничных дней, с 9 до 
13 ч, с 14 до 17 ч, также по адресу 
электронной почты: alagir-ams@rso-
a.ru, в течение 20 (двадцать дней) 
календарных дней с даты опубли-
кования. 
Для ознакомления со схемой рас-

положения земельного участка и за 
справками обращаться по адресу: г. 
Алагир, ул. Комсомольская, 28, ка-
бинет № 16, ежедневно, кроме вы-
ходных и праздничных дней, с 9 до 
13 ч, с 14 до 17 ч.

*  *  *
АМС Алагирского городского 

поселения принимает заявления 
на предоставление земельных 
участков, предназначенных для 
передачи в аренду физическим и 
юридическим лицам: 

- РСО-Алания, Алагирский район, 
г. Алагир, улица Владикавказ ская, 
16, из земель населенных пунктов, с 
кадастровым № 15:07:0050206:1177, 
площадью 600 кв. м, с видом разре-
шенного использования: «Для инди-
видуального жилищного строитель-
ства»;

- РСО-Алания, Алагирский район, 
г. Алагир, улица А. Агузарова, 54/14, 
из земель населенных пунктов, с 
кадастровым № 15:07:0050901:169, 
площадью 696 кв. м, с видом раз-
решенного использования: «Для 
 ведения личного подсобного хозяй-
ства».
Заявления принимаются по адре-

су: г. Алагир, ул. Комсомольская, 28, 
кабинет № 16, ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней, с 9 
до 13 ч, с 14 до 17 ч, также по адре-
су электронной почты: alagir-ams@
rso-a.ru, в течение 10 (десять) дней 
со дня публикации. 

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.

Коллектив Северо-Кавказско-
го лесного техникума выражает 
глубокое соболезнование препо-
давателю А.Т. Елоевой по поводу 
кончины отца

ТИБИЛОВА 
Таймураза

Коллектив Северо-Кавказского 
лесного техникума выражает глу-
бокое соболезнование препода-
вателю М.М. Агнаевой по поводу 
трагической кончины брата 

АГНАЕВА 
Давида Маирбековича

 
Соседи выражают глубокое со-

болезнование Жанне и Хетагу 
Тотиевым по поводу трагической 
кончины племянника 

АГНАЕВА 
Давида Маирбековича

Родители учащихся 2 класса 
Бирагзангской СОШ выражают 
глубокое соболезнование учи-
тельнице И.Х. Агнаевой по поводу 
трагической кончины племянника 

АГНАЕВА 
Давида Маирбековича

Коллектив Дома культуры с. 
Верхний Бирагзанг выражает 
глубокое соболезнование И.Х. 
Агнаевой по поводу трагической 
кончины племянника 

АГНАЕВА 
Давида Маирбековича

Коллектив СОШ № 3 выражает 
глубокое соболезнование  учителю 
русского языка и литературы З.Х. 
Зангиевой по поводу кончины

МАТЕРИ

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.

Одним из самых светлых и добрейших людей 
была ты, наша родная мама.

…Сорок дней мы без тебя. Приходи к нам сегодня. 
Успокой, поругай, приласкай, дай совет, как всегда. 
Материнская ласка ни с чем не сравнима. Не хва-
тает ее очень.
Горько и больно осознавать, что не стало тебя, 

мама. Как трудно дышать без тебя. Из сердца не 
уйдешь от нас. Все мы помним о тебе. Ты рядом 
всегда, но этого мало. Грустим или веселимся, ря-
дом ты всегда и навсегда, вечно любимая мама. 

Скорбь безгранична и сердце рвется на части.
Семья Бицоевых благодарит соседей, родственников, друзей, зна-

комых, всех, кто разделил с ней боль невосполнимой утраты лучшей 
матери Бицоевой-Газзаевой Анны Ясоновны.
Пусть в ваших домах царят мир, благополучие и взаимопонимание.
Извещаем, что сорокадневные поминки Ани состоятся в суббо-

ту, 21 января, по адресу: с. Црау, ул. Коминтерна, 22.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
КРУГЛОСУТОЧНО.
Гробы, накидки, венки. 

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Семья Суано-
вых благо да  рит 
соседей, родст-
венников, дру-
зей и знакомых, 
всех, кто разде-
лил с ней боль 
утраты дорогой 
Акоевой-Суа-
новой Нади 
Урусбиевны.
Пусть в ваших домах царят 

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

ные поминки Нади со сто ятся 
в субботу, 21 января, по ад-
ресу: с. Нижний Бирагзанг, ул. 
Коста, 76.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ,

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

8-918-823-48-91, Рита.

Зёрдиаг арфё кёнём йё гуырёнбоны 
фёдыл ТУАТЫ Бекён!

Нё зёрдё дын зёгъы фидар ёнёниздзинад, 
хъёздыг ёмё хъёлдзёг цардыбонтё, дё удён 
адджын чи у, уыдоны ‘хсён! Стыр Хуыцау дын 
ахём арфё ракёнёд, ёмё дё сёдё азы сёрты 
ёнёмастёй, рёсугъдёй куыд акёсай! Царды хорздзинёд-
тёй хайджын у, дё кёстёрты хурёй та – ёфсёст!

Реуазты Зауыры бинонтё.

АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ, 
МАНСАРДЫ любой сложности 
из металлосайдинга. КРОВЛЯ. 
ОБШИВКА и УТЕПЛЕНИЕ 
ДОМОВ. Умеренные цены.

  8-928-481-01-18,8-928-481-01-18, 8-909-477-20-52.

Семья Маму-
ковых благо да -
рит соседей, 
родственников, 
друзей и знако-
мых, всех, кто 
разделил с ней 
боль утраты 
дорогого Маму-
кова Казбека 
(Къимо) Казантемировича.
Пусть в ваших домах царят 

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

светлой памяти Казбека со сто-
ится в субботу, 21 января, по 
адресу: г. Алагир, ул. Револю-
ции, 46а.

Семья Купее-
вых благо да  рит 
соседей, родс-
твенников, дру-
зей и знакомых, 
всех, кто разде-
лил с ней боль 
утраты дорогой 
Магкеевой-Ку-
пеевой Риммы 
Асланбековны.

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

светлой памяти Риммы со сто-
ится в субботу, 21 января, по 
адресу: г. Алагир, ул. Дзилихо-
ва, 16.

Семья Дудае-
вых благо да  рит 
соседей, родст-
венников, дру-
зей и знакомых, 
всех, кто разде-
лил с ней боль 
утраты дорогой 
Дудаевой Яны 
Арисоевны.
Пусть в ваших 

домах царят 
мир и благополучие, пусть ваши 
близкие будут здоровы и счаст-
ливы.
Извещаем, что годовщина 

светлой памяти Яны со сто-
ится в субботу, 21 января, по 
адресу: г. Алагир, ул. Карла 
Маркса, 42.
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