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МАЛЫЙ БИЗНЕС

КТО ПОМОЖЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ?

ВЫПЛАТА – МЕДРАБОТНИКАМ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Основным вопросом повестки 
дня заседания было информиро-
вание предпринимателей района о 
действующих в РСО-Алания мерах 
поддержки и решений возникающих 
проблем у бизнес-сообщества Ми-
нистерством экономического раз-
вития республики и региональными 
институтами поддержки предпри-
нимательства. Предваряя диалог, 
министр экономического развития 
РСО-Алания Заур Кучиев отме-
тил, что в 2023 году ведомством 
было решено начать рабочие по-
ездки с Алагирского района, кото-
рый является зоной приоритетного 
экономического развития. Цель 
поездки – ознакомить местных 
предпринимателей с мерами под-
держки, доступными на региональ-
ном и федеральном уровне. «Судя 
по обращениям предпринимателей 
в министерство, не всегда на мес-
тах знают об этих мерах, тогда как 
центр «Мой бизнес» оказывает це-
лый комплекс услуг, направленных 
на создание и развитие бизнеса, 
– от консультирования и подготовки 
бизнес-планов до экспорта продук-
ции», – отметил министр. 
С подробной информацией о 

важнейших инструментах подде-
ржки предпринимательства в рес-
публике рассказали заместитель 
министра экономического развития 
РСО-Алания Георгий Туаев, ди-
ректор Фонда поддержки предпри-
нимательства РСО-Алания Батраз 
Гагиев, директор Фонда кредитных 
гарантий РСО-Алания Георгий 
Бериев, директор Фонда микро-
финансирования малых и средних 
предприятий РСО-Алания Авдан 
Найфонов, начальник отдела оцен-
ки регулирующего воздействия, 
правового сопровождения и проти-

водействия коррупции Минэконом-
развития РСО-Алания Артур Дзес-
телов, начальник отдела развития 
инвестиционной и инновационной 
деятельности Минэкономразвития 
РСО-Алания Сослан Мисиков.

В частности, Батраз Гагиев от-
метил, что возглавляемая им 
структура оказывает всесторон-
нюю помощь как начинающим, так 
и опытным предпринимателям. В 
прошлом году много усилий было 
приложено к выводу местной про-
дукции на экспорт, с предприни-
мателями подписано 16 контрак-
тов. Положительные результаты 
дала работа по модернизации 
производств, по анализу потенци-
ала предприятий, промышленно-
му дизайну, включающему в себя 
разработку всех видов продукции. 
Как одно из достижений руководи-
тель Фонда поддержки предпри-
нимательства назвал заключение 
оферты – новой для республики 

формы поддержки малого бизнеса. 
«Мы на бесплатной основе готовим 
документы на участие субъектов 
малого бизнеса практически во 
всех государственных программах, 
реализуемых не только Минис-
терством экономического развития 
республики, но и Минсельхозом, и 
Минтруда. Большую помощь пред-
принимателям оказывают и наши 
образовательные мероприятия, 
в прошлом году, например, в них 
участвовало около 60 человек, 
– отметил он. – В феврале начнет-
ся прием документов для призна-
ния предприятия социальным, что 
также является приоритетным на-
правлением поддержки малого биз-
неса в рамках нацпроекта «Малое 

и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 
Это даст возможность войти в ре-
естр социальных предпринимате-
лей, которые имеют приоритет при 
получении гранта. При получении 
грантов приоритет отдается соци-
альным предприятиям». 
Георгий Бериев рассказал об ус-

лугах Фонда кредитных гарантий 
РСО-Алания, хорошо известных 
и востребованных в республике. 
Фонд выступает перед банком по-
ручителем и может представить 
заявителю до 70 процентов залого-
вого портфеля в виде своего пору-
чительства. Кроме предоставления 
гарантий, организация помогает за-

явителю сформировать достаточно 
емкий пакет документов для подачи 
заявки в банк, далее консультирует 
и сопровождает заявителя вплоть 
до подписания трехстороннего 
договора.  
Представители Минэкономраз-

вития республики и Центра «Мой 
бизнес» ответили на вопросы участ-
ников заседания – заместителя 
председателя Координационного 
совета, начальника управления 
экономического развития АМСУ 
района Ларисы Икоевой, руково-
дителей отделов управления: по 
туризму, недропользованию и ин-
вестиционной политике – Михаила 
Хестанова, социально-экономи-
ческого – Зары Алдатовой, а так-
же Таймураза Айларова и других 
предпринимателей. Прозвучали и 
слова благодарности от Таймура-
за Айларова, представителя ООО 
«Владка» Артема Печеного и дру-
гих местных предпринимателей в 
адрес АМСУ района и организа-
ций поддержки малого бизнеса за 
всемерную помощь в реализации 
проектов.  
В заседании участвовали руко-

водитель ГКУ «Центр занятости 
населения в Алагирском районе» 
Фатима Черчесова, генеральный 
директор ОАО «Алагирский завод 
сопротивлений» Анатолий Сопо-
ев, предприниматели Таймураз 
Дзебисов, Ибрагим Демеев, Олег 
Карданов и другие.
В завершение заседания ми-

нистр экономического развития 
РСО-Алания Заур Кучиев сказал, 
что у Алагирского района большой 
потенциал для выхода на новый 
уровень экономических показате-
лей. Большое значение для этого 
имеет статус зоны приоритетного 
экономического развития. Продол-
жаются строительство всесезонно-
го горно-рекреационного комплек-
са «Мамисон», где будет создано 
около трех тысяч рабочих мест, и 
реализация на территории райо-
на федеральных и региональных 
проектов. 

Татьяна БАЙБАРОДОВА. 
Фото Артура ЗАНГИЕВА. 

Отделение Социального 
фонда России по Северной 
Осетии в феврале начнет 
предоставлять специальную 
социальную выплату меди-
цинским работникам, после 
того как организации здра-
воохранения, определенные 
профильным республикан-
ским Министерством, сфор-
мируют реестры специали-
стов, имеющих право на 
такую поддержку. 

Новая выплата, введенная 
постановлением правитель-
ства, с января 2023 года поло-
жена медицинским работникам 
первичного звена здравоох-
ранения, центральных район-
ных, районных и участковых 
больниц, а также занятым на 
станциях и в отделениях ско-
рой помощи. Размер выплаты 
составит от 4,5 тыс. до 18,5 
тыс. рублей в зависимости от 
категории медицинских работ-

ников и вида медицинской ор-
ганизации. 
Оператором выплаты опре-

делен Социальный фонд Рос-
сии, при этом средства будут 
предоставляться на основании 
данных медицинских организа-
ций. По итогам каждого меся-
ца они обязаны формировать 
электронный реестр работни-
ков, имеющих право на полу-
чение поддержки, и передавать 
эту информацию Социальному 
фонду. В реестре наряду со 
сведениями о работнике ука-
зывается размер назначаемой 
доплаты и данные, по которым 
она рассчитана.

– Медработникам не нуж-
но ничего предпринимать для 
получения новой выплаты 
– средства будут предостав-
лены автоматически, – уточня-
ет управляющий Отделением 
СФР по РСО-Алания Сергей 
Таболов. – Для этого медорга-
низация должна своевременно 

сформировать и представить 
к нам в ведомство реестр ра-
ботников, и Социальный фонд 
перечислит выплату в течение 
7 рабочих дней. Предполагаем, 
что при условии своевремен-
ного предоставления в Фонд 
реестров медицинских работ-
ников первые зачисления за 
январь поступят врачам уже в 
конце февраля. Средства будут 
переведены на счет, реквизиты 
которого Социальному фонду 
также представит медоргани-
зация.
Новая специальная соци-

альная выплата медработни-
кам финансируется из средств 
Федерального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования, передаваемых Со-
циальному фонду в качестве 
межбюджетных трансфертов.
Региональный контакт-

центр СФР: 8-800-600-03-71 
(с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 
9:00 до 16:45).

В конце прошедшего года воспитан-
ники отделения шахмат «Белая ладья» 
при Дворце спорта «Алагир» (директор 
– Олег Хадарцев) приняли участие в от-
крытом турнире по шахматам «Чемпион-
Ир», состоявшемся в республиканском 
Дворце детского творчества. Результаты 
соревнований порадовали не только са-
мих алагирских мальчишек и их трене-
ра-преподавателя Михаила Хохова, но и 
друзей спортсменов, болельщиков. 
Так, ученик 5 класса средней школы № 3 

Валерий Етдзаев (на фото) в своей воз-
растной группе занял почетное 1 место, вы-
полнив норматив 1-го юношеского разряда. 
Лучшим в своей возрастной группе стал и 
учащийся 6 класса СОШ №5 Хетаг Гациев, 
ему также присуждено 1 место. Норматив 
1-го взрослого разряда закрепил семиклас-
сник СОШ №2 Георгий Цараков, который 
поднялся на 3-ю позицию. 
Достойную игру показали и другие ребята – Хетаг Хозиев и Георгий Кор-

тиев, которым немного не хватило удачи. Но у мальчишек еще все впереди, 
при условии что они будут совершенствовать знания и умения в этой древней 
интеллектуальной игре! 
Новых побед и успехов нашим юным любителям шахмат!

Наш корр.

В районной администрации состоялось первое в на-
ступившем году заседание Координационного совета 
по развитию и поддержке малого и среднего предпри-
нимательства в Алагирском муниципальном районе. 
В числе приглашенных были руководители субъектов 
малого бизнеса, работающих в различных сферах эко-
номики района. Мероприятие вел первый заместитель 
главы АМСУ района Роман Гозюмов.

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛ РАЙОН
ЗНАЙ НАШИХ!
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5.1. Заинтересованные лица впра-
ве обжаловать действия (бездей-
ствие) руководителя уполномоченно-
го органа местного самоуправления 
и решения, осуществленные (при-
нятые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Заинтересованным лицам 
обеспечивается возможность направ-
ления жалобы на решения, действия 
или бездействие уполномоченного 
органа местного самоуправления (да-
лее – жалоба) в соответствии со ста-
тьей 11.2Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государ ственных 
и муниципальных услуг».

5.3. Заинтересованные лица могут 
обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации 
запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

3) требование представления за-
явителем документов или информа-
ции либо осуществления действий, 
представление или осуществление 
которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами РФ для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, 
представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации для пре-
доставления муниципальной услуги, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответ ствии 
с ними иными нормативными право-
выми актами РФ;

6) требование внесения заявите-
лем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмот-
ренной нормативными правовыми 
актами РФ;

7) отказ уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо на-
рушение срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка 
выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной ус-
луги;

9) приостановление предостав-
ления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми ак-
тами РФ;

10) требование у заявителя при 
предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ “Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг”.

5.4. Орган, организации, уполно-
моченные на рассмотрение жалобы 
лица, которым может быть направле-
на жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

5.4.1.В случае обжалования дей-
ствий (бездействия) руководителя 
уполномоченного органа жалоба по-
дается на имя Главы АМСУ Алагир-
ского муниципального района.

5.4.2. Информирование заинте-
ресованных лиц о порядке подачи 
жалобы осуществляется на офици-
альном сайте АМСУ Алагирского му-
ниципального района в сети “Интер-
нет” и на Едином портале.

5.5. Отношения, возникающие в 
связи с досудебным (внесудебным) 
обжалованием решений и действий 
(бездействия) Организации, а также 
должностных лиц Управления, регу-
лируются следующими нормативны-
ми правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ “Об организа-
ции предоставления государственных 
и муниципальных услуг”;

2)  Постановлением Правитель -
ства РФ от 16 августа 2012 г. № 840 
“О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (без-
действие) федеральных органов 
исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, федеральных государс-
твенных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных 
фондов РФ, государственных корпо-
раций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномо-
чиями по предоставлению государс-
твенных услуг в установленной сфе-
ре деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона “Об организации предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг”, и их работников, а также 
многофункциональных центров пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг и их работников”;

3)  Постановлением Правитель-
ства РФ от 20 ноября 2012 г. № 1198 
“О федеральной государственной 
информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг”. 

5.7. Перечень нормативных пра-
вовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, 
размещается на официальном сай-
те АМСУ Алагирского района в сети 
“Интернет”.  

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АЛАГИРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1566
 от 27.12.2022 г.                                                              г. Алагир

О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную 
постановлением АМС Алагирского района РСО-Алания № 217 от 18 марта 2022 г. 

«Реализация проекта «Благоустройство парка Свято-Вознесенского собора 
г. Алагира» – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды» на 2022 год на территории Алагирского района»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, методическими рекомендациями по под-
готовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации, на основании соглашения о предоставлении в 
2022 году иного межбюджетного трансферта из республи-
канского бюджета бюджету муниципального образования 
Алагирский район №1 от 26.12.2022 г. АМСУ Алагирского 
района постановляет:

1. Внести в муниципальную программу следующие из-
менения:

1.1. Раздел паспорта программы изложить в редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.2. Состав и ресурсное обеспечение подпрограммы по 
источникам финансирования и классификации расходов 
бюджетов изложить в редакции согласно приложению №2 
к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
мест ного самоуправления А. Хацаева.

 Г. ГАГИЕВ,
глава администрации местного 

самоуправления Алагирского района.

Приложение №1 к постановлению АМС Алагирского муниципального района РСО-Алания 
от 27 декабря 2022 г. № 1566 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКОГО СОБОРА

 г. АЛАГИРА» – ПОБЕДИТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2022 ГОД НА ТЕРРИТОРИИ АЛАГИРСКОГО РАЙОНА»

1. Паспорт программы

№ 
п/п

Наименование
муниципальной
программы,

подпрограммы,
отдельного
мероприятия

Ответственный
исполниель

(Ф.И.О.,
должность)

Срок Источ-
ники 

финанси-
рования

Финанси-
рование
на очеред-

ной
финансовый
год, тыс. руб.

Ожидаемый результат
реализации
мероприятия

муниципальной
программы(краткое

описание)

начало
реали-
зации

оконча-
ние

реали-
зации

1 «Реали з ация 
проекта «Благо-
устройство пар-
ка Свято-Возне-
сенского Собора 
г. Алагир» – по-
бедителя Все-
российского кон-
курса лучших 
проектов созда-
ния комфортной 
городской сре-
ды»

Глава АМС Алагир-
ского района – Га-
гиев Герман Бори-
сович

Заместитель главы 
АМС Алагирского 
района – Хацаев 
Алан Казбекович

Начальник отдела 
ИК иМЗ АМС Ала-
гирского района 
– Дудиев Борис 
Аликович

2022 2022

Федераль
ный 

бюджет 
(средства 
гранта)

50 000, 00 количество благоустроенных 
тер риторий общего пользования 
района ед.;
площадь благоустроенных терри-
торий общего пользования, га;
доля благоустроенных террито-
рий общего пользования от обще-
го количества, предусмотренных 
к благоустройству территорий об-
щего пользования %;
доля финансового участия заин-
тересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ 
по благо устройству дворовых тер-
риторий  

Республи-
канский 
бюджет

27 684 ,85

Местный 
бюджет

10 200 ,00

Приложение №2 к постановлению АМС Алагирского  муниципального района РСО-Алания 
от 27 декабря 2022 г.  №1566 

СОСТАВ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
И КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

№ 
п/п

Наименование программы, отдельного 
мероприятия, источник финансирования

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 

государственный заказчик 
координатор, участник

Объемы бюджетных ассигнований

2022 год 2023 год 2024 год

1 «Реализация проекта «Благоустройство парка 
Свято-Вознесенского собора г. Алагира» – 
победителя Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской сре-
ды» на 2022 год на территории Алагирского 
района»

Ответственный 
исполнитель: 
ОИКиМЗ

87 884 850,8

федеральный бюджет 50 000 
000,00

региональный бюджет 27 684 
850,80

бюджет муниципального образования 10 200 
000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АЛАГИРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1579
от 27. 12.2022 г.                                                            г. Алагир  

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Алагирского района, 

утвержденную постановлением АМСУ Алагирского района РСО-Алания 
от 15.01.2016 г. № 29 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ “Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации”, постанов-
лением Правительства РСО-Алания от 27.12.2010 г. № 
370 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления РСО-Алания схемы 
размещения нестационарных торговых объектов», Уста-
вом Алагирского муниципального района РСО-Алания, 
обращением Главы администрации Цейского сельского 
поселения № 64 от 21.12.2022 г., администрация местно-
го самоуправления Алагирского муниципального района 
постановляет:

1. Дополнить схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Алагирского района согласно 
Приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы АМСУ Ала-
гирского района Р. Гозюмова.

Г. ГАГИЕВ,
глава администрации местного 

самоуправления Алагирского района.

Цейское сельское поселение
№ Номер места Адрес 

месторасположения 
объекта

Вид объекта, 
(палатка, 
ларек, 

павильон 
и др.)

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Площадь, 
занимаемая 

нестационарным 
торговым 

объектом, кв.м

Примечание

97 1С РСО-Алания, 
Алагирский район, 
кадастровый номер 
15:07:0000000:3173

Палатка Реализация 
сувенирной 
продукции

56

Приложение №2

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛАГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1578
от 27.12.2022 г.                        г. Алагир

О внесении изменений в административный 
регламент «Предоставление финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Алагирского района», утвержденный 

постановлением АМС Алагирского района 
РСО-Алания от 31.08.2011 г. № 642

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003  г. № 131-ФЗ 
“Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ”, 
Федеральным законом от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ “Об организации пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг”, Уставом Ала-
гирского муниципального района 
РСО-Алания, АМСУ Алагирского му-
ниципального района РСО-Алания 
постановляет:

1. Внести изменения в адми-
нистративный регламент «Предо-
ставление финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего пред-

принимательства на территории 
Алагирского района», утвержденный 
постановлением АМСУ Алагирского 
района РСО-Алания от 31.08.2011 г. 
№ 642.

2. Раздел V указанного в п.1 адми-
нистративного регламента изложить 
в новой редакции согласно приложе-
нию._

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня опубликования 
(обнародования).

 Г. ГАГИЕВ,
глава администрации 

местного самоуправления 
Алагирского района.

Приложение
к постановлению АМСУ Алагирского района от 27.12.2022 г. № 1578

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего Услугу, 

а также должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий

(бездействия) и (или) решений, осуществленных (принятых)
в ходе предоставления муниципальной услуги



Дзерасса МЕРДЕНОВА, 
психолог:
– Я училась во Владикавказском 

колледже искусств и параллель-
но на психолого-педагогическом 
факультете СОГУ. Студенчество 
– не только сложные экзамены и 
непреодолимые зачеты, строгие 
преподаватели, это и веселье, 
курьезные ситуации, которые по 
жизни вспоминаются с юмором 
и искренними слезами на глазах 
– от смеха. Не забыть долгие 
часы, проведенные в библиоте-
ках и архивах, бессонные ночи в 
период сессии. А еще – различ-
ные творческие вечера, концер-
ты с участием моих талантливых 
сокурсников, встречи с предста-
вителями искусства, дарившие 
яркие, положительные эмоции, 
значительно расширившие мой 
кругозор. А благодаря музыке я 
начала рисовать. 
Альбина ДЗОБЛАЕВА, 
воспитатель 
детского сада:
– Быть студентом – здорово! 

Это время беззаботности, весе-
лья, радости, новых знаний, дру-
зей. Особые впечатления отло-
жились от сессий, когда не спишь 
перед очередным экзаменом, а 
затем радуешься долгожданным 
каникулам. Поздравляю всех сту-
дентов – бывших и нынешних – с 
Татьяниным днем! Желаю ярких 
событий, терпения и удачи, на-
дежных друзей, которые останут-
ся с вами на долгие годы! 
Таймураз ХАНАЕВ, 
госслужащий:
– Студенческие годы были на-

полнены активной деятельностью 
по воплощению в жизнь самых 
разных, зачастую невероятных 
идей и планов. Один из них – ор-
ганизация на первом курсе во-
лонтерского отряда под названи-
ем “Фрегат”. На протяжении всей 
учебы, и даже после, я как ини-

циатор старался вовлекать боль-
ше студентов в добровольческую 
деятельность. Мы посещали дет-
ские дома, реабилитационные 
центры для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
Центр дневного пребывания 
пожилых людей и инвалидов. 
Однозначно добровольческая 
дея тельность была полезна не 
только для студентов факультета 
социальной работы, где я и сам 
обучался, но и для всех студен-
тов СОГУ. Желаю всем студентам 
успехов в учебе, во всех делах! 
Пусть время учебы приближает 
вас к мечтам, счастливой жизни, 
блестящей карьере!
Диана ХНЕЕВА, 
социальный работник:
– Для меня студенчество от-

крыло много дверей в жизнь, 
дало много знаний, возможно-
стей. Годы учебы прошли на по-
зитивной ноте, всегда шла на 
пары с хорошим настроением. 
После занятий любили гулять с 
однокурсниками по Владикавка-
зу, не переставая восхищаться 
его достопримечательностями. 
Запомнилась моя первая поездка 
на море, в студенческий лагерь. 
Это был незабываемый отдых с 
духом романтики. 
Диана ФИДАРОВА, 
переводчик:
– К определенным периодам 

хочется возвращаться снова и 
снова, и студенчество – то самое 
время, полное позитива и ярких 
эмоций. Новые знакомства, за-
нимательные лекции, творческие 
задания, напряженный период 
сессии – в эту атмосферу окунал-
ся каждый студент! Всем, кто при-
частен к празднику, – здоровья, 
задора, энергии! Самое главное 
пожелание: наполняйте смыслом 
каждый день, проводите время с 
пользой для ума!

Регина БАСИЕВА. 

3 стр.24 января 2023 г. ЗАРЯЗАРЯ
ЗАВТРА – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

ВРЕМЯ ПОЗИТИВА 
И ЯРКИХ ЭМОЦИЙ

Студенчество – лучшая пора в жизни каждого человека. Воз-
никновением праздника обучающаяся молодежь обязана самой 
императрице Елизавете, подписавшей 25 января 1755 года Указ 
об основании Московского университета. В преддверии знаме-
нательной даты мы поинтересовались у алагирцев, чем запом-
нились им студенческие годы.

Увлекательное «путешествие 
в музыкальный зоопарк» совер-
шили гости Алагирской детской 
школы искусств. Ставший уже 
традиционным тандем пианис-
тов (педагог фортепианного 
отделения Залина Бесолова) и 
гитаристов (заведующая  отде-
лением народных инструментов 
Татьяна Петушкова) на сей раз 
представил совместный проект 
с педагогами и маленькими вос-
питанниками детского сада № 6    
г. Алагира. 

Медведь и ехидна, слон и  хо-
мячок, дикобраз, ослик и кенгуру, 
лебедь, воробьи и дрозд силой 
музыки ожили в  воображении ма-
лышей. Оригинальные и забавные 
песни и пьесы знакомили детей с 
представителями фауны нашей 
планеты, учили различать домаш-
них и диких животных. 
Ребята не только с интересом 

наблюдали за старшими сверст-
никами, озорно исполнявшими 
тематические произведения на 
фортепиано и гитаре, а также   
видеорядом, тщательно подоб-
ранным к каждому музыкально-
му фрагменту, но и   сами вместе 
с  ведущей концерта, педагогом 
школы искусств Кариной Калаевой 
активно участвовали в действе: 
подготовленные наставниками 
Арианой Дзиовой и Зитой Ке-

тоевой отгадывали загадки, чита-
ли стихи… 
А какую слаженность и владение 

разными ударными инструментами 
продемонстрировал  оркестр стар-
шей группы детского сада из… 26 
ребят! Надеемся,  в скором вре-
мени они пополнят ряды столь же 
слаженного младшего хора школы 
искусств под управлением хормей-
стера Ирины Гасиевой, весело и с 
настроением исполнившего автор-

скую песню Залины Бесоловой. 
Дополнила концерт совместная 

выставка работ юных художников  
школы искусств и детского сада, 
подготовленная руководителем 
по изобразительной деятельности 
Тамарой Кайтуковой. 

– Такие лекции-концерты в 
увлекательной игровой форме, 
на наш взгляд,  очень  полезны 
и познавательны. Они развива-
ют творческие способности де-

тей, расширяют их музыкальный 
кругозор, пробуждают интерес 
к  творчеству композиторов и 
 поэтов через синтез искусств 
– музыки и поэзии. А главное раз-
вивают важнейший навык – слу-
шать себя и других исполните-
лей, –  отметила педагог Залина 
Бесолова. 
Подобные мероприятия в рам-

ках большого проекта «Музыкаль-
ная гостиная»  Залина Бесолова и 

Татьяна Петушкова реализуют уже 
12 лет. Рассказывая о разных жан-
рах и стилях музыки, представляя 
музыкальные инструменты, «лис-
тая» альбомы композиторов, про-
ект вовлекает юных алагирцев в 
мир искусства. Ведь только живой 
пример заразителен! Увидев свои-
ми глазами, каких творческих успе-
хов и эстетических высот благода-
ря профессионализму педагогов  
достигают учащиеся Алагирской 
детской школы искусств, возника-
ет желание дерзнуть, попробовать 
себя, проверить свои способности. 
А уж двери школы всегда открыты 
для юных талантов.
Как открыты и детские сердца 

к милосердию и заботе. «Путе-
шествие в музыкальный зоопарк» 
завершилось благотворительной 
акцией в поддержку бездомных 
животных. Несколько месяцев на-
зад  воспитанники детского сада, 
их родители и педагоги сформи-
ровали  «копилку добра». Позже 
к ним присоединились и учащиеся 
Алагирской  детской школы ис-
кусств.  
Собранные в ходе акции сред-

ства через гражданского активиста  
Саманту Гагкаеву переданы груп-
пе волонтеров, которые уже давно 
и очень результативно помогают 
бездомным животным:  организуют 
передержку,  закупают корм, опла-
чивают лечение.

Залина КАЙТУКОВА.

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОБРАЗОВАНИЯ

СИМБИОЗ ШКОЛЫ И ДЕТСКОГО САДА

ПРОВЕДИТЕ ДОСУГ С ПОЛЬЗОЙ
Все мы когда-то были студентами, поэ-

тому, можно сказать, что Татьянин день 
объединяет людей разных поколений и 
вероисповеданий. И те, кто уже окончил 
выс шие и средние учебные заведения, 
клятвенно подтвердят, что студенчест-
во – лучшее, что случилось с ними в жизни. 
Накануне замечательного праздника моло-
дости, влюбленности, надежд, ожидания 
чего-то нового, необычного, свежего в вос-
приятии желаем всем бывшим и нынешним 
студентам не терять вкуса к жизни! 
А широкой читательской аудитории 

предлагаем проверить свои знания по 
теме праздника. Итак, викторина. 

1. 25 января (12 января по старому стилю) 
1755 г. императрица Елизавета Петровна под-
писала указ об открытии Московского универ-
ситета. Считается, что устроитель Московского 
университета граф Иван Шувалов приурочил 
дату его открытия ко дню рождения своей ма-
тери, названной в честь этой святой. С тех пор 
святая считается покровительницей студен-
тов.
а) Анна; б) Вероника; в) Тамара; г) Татиана.
2. Княжеская чета каждый год принимала 

участие в праздничном мероприятии. По пре-
даниям тех лет, что нужно было получить сту-
денту в этот день, чтобы успешно сдать экза-
мены?
а) цветок из букета Елизаветы Ф доровны; б) 

монетку из рук случайного прохожего; в) похвалу 
от Великого князя Сергея Александровича; г) кон-
спект, пролежавший всю ночь в церкви.

3. Кто из императоров официально сделал 
25 января дн м студентов?
а) Елизавета Петровна; б) Николай I; в) П тр I; 

г) Князь Олег.
4. С чем связано возникновение праздника?
а) с отправлением первых учеников за рубеж; 

б) основанием Московского университета; в) дата 
была выбрана случайно; г) 500 студентов подпи-
сали петицию с требованием установить праздник 
и отправили е  царю.

5. О чрезмерных увеселениях студентов хо-
дили легенды и описывались классиками ху-
дожественной литературы. Что было принято 
делать на День студента в XVIII-XIX вв. после 
официального торжества?
а) молиться; б) сдавать экзамены; в) веселить-

ся; г) устраивать спортивные мероприятия.
6. Что следовало сделать жандарму, встре-

тившему 25 января подвыпившего студента?
а) задержать; б) предложить свою помощь; в) 

проигнорировать; г) сделать строгий выговор и вы-
писать штраф.

7.  Граф Уваров придумал, чтобы студенты 
делали конспекты занятий. Как он это объяс-
нял императору Николаю I?
а) тратится бумага и чернила, и можно зарабо-

тать на их продаже; б) студенты не уснут на заня-
тиях; в) можно выявить вольнодумцев в среде пре-
подавательского состава; г) лучше запоминается.

8. С какого года, в соответствии с Указом 
Президента РФ, День студенчества является 
памятной датой в России?
а) 1993; б) 2007; в) 2005; г) 1991.
9. Какой документ не нужен, чтобы стать сту-

дентом?
а) паспорт; б) аттестат; в) свидетельство о рож-

дении; г) справка о составе семьи.
10. Народная примета гласит: если 25 января 

морозная и ясная погода, то это…
а) к болезням; б) хорошему урожаю летом; в) 

сильным дождям весной; г) раннему потеплению.
11. Что обычно «грызут» студенты?
а) морковь; б) семечки; в) гранит; г) камень.
12. В каком городе в День святой Татьяны 

заполняется Большая книга студенческих ре-
кордов? 
а) в Саратове; б) Белгороде; в) во Владивосто-

ке.
13. А в другом городе в свое время был уч-

режден Почетный знак Татьяны. Где это про-
изошло?
а) в Санкт-Петербурге; б) Урюпинске; в) Томске; 

г) Тамбове.
14. Назовите автора и название старинного 

произведения, начинающегося так: «Во фран-
цузской стороне, //На чужой планете// Предсто-
ит учиться мне// В университете…»
а) «Песенка студента» вагантов; б) «Песня про 

студента» Максима Леонидова; в) «Песня студен-
та» Леонида Гинзбурга.
ОТВЕТЫ:  1 – г; 2 – а; 3 – б; 4 – б; 5 – в; 
6 – б; 7 – в; 8 – в; 9 – г; 10 – б; 11 – в; 
12 – б; 13 – а; 14 – а.



Одноклассники выражают глу-
бокое соболезнование Ирине 
Дзебоевой по поводу трагиче-
ской кончины брата 

ДЗЕБОЕВА 
Заура Асланбековича

Коллектив Црауского детского 
сада выражает глубокое собо-
лезнование заведующей З.Х. 
Да уровой по поводу трагической 
кончины сына

ДЗЕБОЕВА 
Заура Асланбековича 

Родители воспитанников ясель-
ной группы Црауского детского 
сада выражают глубокое со-
болезнование заведующей З.Х. 
Дауровой по поводу трагической 
кончины сына

ДЗЕБОЕВА 
Заура Асланбековича 

 
Первая учительница З.Г. Габо-

лаева, классный руководитель 
В.К. Дудаева и выпускники 2019 
года Црауской средней школы 
скорбят по поводу трагической 
кончины

ДЗЕБОЕВА 
Заура Асланбековича

и выражают глубокое соболез-
нование родным и близким

 
Коллектив учителей средней 

школы № 5 выражает глубокое 
соболезнование З.Х. Зангиевой 
по поводу кончины 

МАТЕРИ

МЁД натуральный 100%-ного 
качества. Майский – белая ака-
ция, разнотравье,  липа с кашта-
ном. Цена 3 л – 2000 руб. Достав-
ка на дом.
 8-928-686-81-39,
 8-906-489-56-77.
 
ОТРУБИ; САХАР; МУКА: Гео-

ргиевская, Алан ская, «Агат», 
«Зеленокумск»; КУКУРУЗА, 
ЛÆХУРД, ЯЧМЕНЬ, КОМБИ-
КОРМ (ПТ, КРС), СТАРТ, РОСТ, 
ФИНИШ, НЕСУШКА, жмых, яч-
мень молотый, КРУПЫ по 5 кг, 
СОЛЬ, ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА, 
САЛФЕТКИ, ТОПЛЕНОЕ МАС-
ЛО, СГУЩЕНКА, МАСЛО под-
солнечное. Доставка. Работаем 
с 7 до 23 ч, без выходных.
ПРОКАТ ХОЛОДИЛЬНИКА. 
Наш адрес: угол ул. А. Агузаро-

ва и Ленина, магазин “Хойраг”. 
 8-918-838-61-13, 
 8-928-687-56-13, Марат.

а/м “Газель-3302” бортовой, 
двигатель 405, 140 л.с., полный 
капремонт; размеры кузова 3,2х 
1,8 х 1,9. Цена 250 тыс. руб.
 8-989-744-58-30.
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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.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ,

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

8-918-823-48-91, Рита.

МУП «Алагиркомфорт» ТРЕБУЮТСЯ:
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК по ремонту и обслуживанию МКД; 

ТЕХНИЧКА для уборки подъездов в МКД.
Зарплата договорная.

Обр-ся: ул. К. Бутаева, 16.  8 (86731) 3-37-15, 8-928-686-79-94.     

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
КРУГЛОСУТОЧНО.
Гробы, накидки, венки. 

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

УСЛУГИ:

Редакция газеты “Заря” 
ПРИНИМАЕТ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ЕЖЕДНЕВНО, кроме субботы 
и воскресенья, с 9 до 18 ч.

Тел. 3-14-64.

Проблема незаконного перемеще-
ния животных осложняется отсут-
ствием на законодательном уровне 
закрепленных правил их иденти-
фикации, поэтому необходимо вве-
дение маркирования животных на 
всей территории России. Маркиро-
вание и учет животных осуществля-
ются в целях предотвращения рас-
пространения заразных болезней 
животных, а также в целях выяв-
ления источников и путей распро-
странения возбудителей заразных 
болезней животных. 

 С этой целью Россельхознадзор 
запустил информационную систе-
му «Хорриот». В нее вносятся ос-
новные сведения о сельскохозяй-
ственных и домашних животных, 
идентификации от каждой пчелы 
до лошади. 

 Идентификация животного – это 
присвоение буквенно-цифрового 
номера, который предназначен для 
ведения учета всех значимых собы-
тий: от рождения до убоя, включая 
перемещение, смену владельца, 
ветеринарно-санитарные меропри-

ятия (сведения о проведенных в 
отношении них профилактических, 
лечебных и иных мероприятиях. 
Платформа содержит информа-
цию о биологическом виде, породе, 
поле, дате рождения, племенной 
ценности, цели и месте содержа-
ния, а также данные о владельце.
Для этого и маркируют (чипиру-

ют) животных. Пока маркирование 
добровольное, но Госдума приняла 
закон, обязывающий маркировать 
сельскохозяйственных животных. 
Документ вступит в силу 
с 1 сентября 2023 года.

 ГБУ «Алагирская СББЖ».
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Сегодня у моего единственного и любимого 
внука Батрадза ДЖАНАЕВА день рождения!
От всего сердца желаю ему отличных успехов 
в учебе, мирного неба над головой, исполнения 
всех желаний! Нет слов, чтобы выразить мою 
любовь к тебе, Батик. Ты единственная моя ра-
дость в этой жизни, твоя улыбка всегда согревает 
меня, и нет  большего счастья, как видеть ее на 

твоем лице. Хочу, чтобы ты вырос 
достойным представителем фами-
лии  Джанаевых, чтобы мы гордились тобой.
Стыр Хуыцау дын арфё кёнёд! Лёгты Дзуар дын 
ёххуыс кёнёд, мё зынаргъ хъёбулы хъёбул!

Бирё дё чи уарзы, уыцы фыдыфыд Феликс.

МАРКИРОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ

24 января 2023 г.

АМСУ Алагирского муниципально-
го района принимает заявления на 
предоставление земельных участ-
ков, предназначенных для передачи 
в аренду физическим лицам:

1) Для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадью 3004 кв. м, 
с кадастровым № 15:07:0140111:25, 
по адресу: РСО-Алания, Алагирский 
район, п. В. Фиагдон, уч. № 107/1;

2) Для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадью 462 кв. м, с 
кадастровым № 15:07:0370102:187, 
по адресу: РСО-Алания, Алагирский 
район, с. Нижний Унал, уч. № 42 “в”;

3) Для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадью 771 кв. м, с 
кадастровым № 15:07:0290102:214, 
по адресу: РСО-Алания, Алагирский 
район, с. Гусыра, участок № 11 “А”;

4) Для ведения личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, пло-
щадью 2367 кв. м, с кадастровым № 
15:07:0020205:136, по адресу: РСО-
Алания, Алагирский район, в районе 
с. Цмити;

5) Для ведения личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, пло-
щадью 2842 кв. м, с кадастровым № 

15:07:0020205:863, по адресу: РСО-
Алания, Алагирский район, в районе 
с. Цмити;

6) Для ведения личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, пло-
щадью 2987 кв. м, с кадастровым № 
15:07:0020205:862, по адресу: РСО-
Алания, Алагирский район, в районе 
с. Цмити;

7) Для ведения личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, пло-
щадью 2939 кв. м, с кадастровым № 
15:07:0020205:865, по адресу: РСО-
Алания, Алагирский район, в районе 
с. Цмити;

8) Для ведения личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, пло-
щадью 2941 кв. м, с кадастровым № 
15:07:0020205:864, по адресу: РСО-
Алания, Алагирский район, в районе 
с. Цмити;

9) Для ведения личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, пло-
щадью 2951 кв. м, с кадастровым № 
15:07:0020205:866, по адресу: РСО-
Алания, Алагирский район, в районе 
с. Цмити;

10) Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства на полевых участках, 

площадью 1001 кв. м, с кадастровым 
№ 15:07:0070101:158, по адресу: 
РСО-Алания, Алагирский район, п. 
Верхний Згид, участок № 353/1;

11) Для ведения садоводства, пло-
щадью 1472 кв. м, с кадастровым № 
15:07:0020301:347, по адресу: РСО-
Алания, Алагирский район, с. Кодах-
джин, участок № 141 “а”;

12) Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства на полевых участках, 
площадью 2162 кв. м, с кадастровым 
№ 15:07:0040201:464, по адресу: 
РСО-Алания, Алагирский район, с. 
Хидикус, участок № 169/1.
Заявления о намерении участво-

вать в аукционе принимаются в те-
чение 10 календарных дней с даты 
опубликования извещения, по адре-
су: РСО-Алания, Алагирский район, 
г. Алагир, ул. Кодоева, 45.

 Для ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка и 
за справками обращаться в управ-
ление по земельным отношениям, 
собст венности и сельскому хозяйс-
тву АМСУ Алагир ского района, по 
адресу: г. Алагир, ул. Кодоева, 45, 
тел. 8 (86731) 3-38-31, с 9 до 13 ч.

АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

КУПЛЮ:
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ, 

ТОЛЬКО ОЧИЩЕННЫЙ, 
светлого цвета: 
лом – 300 р., 

половинки – 400 р. 
 8-918-704-74-59 
(только ватсап).

ВАГОНКА, ЛАМИНАТ, ГИПСО-
КАРТОН, ПЛАСТИК, ОТКОСЫ.
 8-962-749-45-55.
 
НАСТРОЙКА ДУ   ХОВОК газо-

вых и электрических ПЛИТ лю-
бой сложности ПОД  БЫСТРУЮ 
ВЫ ПЕЧКУ ОСЕТИН СКИХ ПИРО-
ГОВ. Га рантия. 
 8-918-827-36-36,
 8-928-927-36-36.

ШТУКАТУРКА. ГИПСОКАРТОН, 
ШПАКЛЕВКА, ОТКОСЫ. ЭЛЕКТ-
РИКА. ПОБЕЛКА. ДЕКОР. ПЛИ-
ТОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ и др.  8-918-836-50-40.

Алагирский ЦУМ   

26-27 ЯНВАРЯ, с 9 до 18 ч
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА: 
ПАЛЬТО, 
ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ, КОЖА.
НОВЫЕ ЗИМНИЕ МОДЕЛИ.
РАССРОЧКА на 6 месяцев БЕЗ  ПЕРЕПЛАТЫ , БЕЗ  ПЕРЕПЛАТЫ , 
первоначальный взнос – 1 тыс. руб.
При себе иметь паспорт.  8-964-041-99-00.8-964-041-99-00.

В МАГАЗИНЕ “МЯСО”:
ГОВЯДИНА – 470 р.; РЁБРА – 440 р.; ФАРШ – 470 р/кг; 

СВИНИНА – 250 р.; ФАРШ – 330 р/кг. 
Доставка от 5 кг по Алагиру БЕСПЛАТНО.

Наш адрес: угол улиц Кавказской и К. Бутаева 
(напротив крытого рынка).  8-928-863-25-69.

Регулярная диспансеризация и профилактические 
осмотры являются важнейшими и высокоэффектив-
ными медицинскими технологиями. Они позволяют:

• сберечь здоровье человека;
• выявить хронические заболевания, являющие-

ся основной причиной инвалидности;
• снизить преждевременную смертность.
К ранее выявленным хроническим заболеваниям, 

которые являются основной причиной инвалидности и 
преждевременной смертности, относят:

• болезни системы кровообращения и в первую 
очередь ишемическую болезнь сердца и церебро-
васкулярные заболевания;

• злокачественные новообразования;
• сахарный диабет;
• хронические болезни легких.
Эти заболевания составляют 75% всей смертности 

населения нашей страны. 
Кроме того, диспансеризация направлена на выяв-

ление и коррекцию основных факторов риска разви-
тия указанных выше заболеваний, а именно:

• повышенный уровень артериального давле-
ния;

• повышенный уровень холестерина в крови;
• повышенный уровень глюкозы в крови;
• курение табака;
• риск пагубного потребления алкоголя;
• нерациональное питание;
• низкая физическая активность;
• избыточная масса тела или ожирение.
По официальной статистике за последние годы вид-

на тенденция к снижению смертности россиян от он-
кологических и сердечнососудистых заболеваний. В 
первую очередь это благодаря всеобщей диспансери-
зации, которая с 2013 года включена в систему обяза-
тельного медицинского страхования.

ГБУЗ «Республиканский центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики».

ЗДОРОВЬЕ

ПРИЧИНЫ ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
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