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ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

“ÑÒÐÅÌÈÒÅÑÜ Ê ÆÈÇÍÅÍÍÛÌ 
È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÂÛÑÎÒÀÌ!”

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.

ОБСУЖДЕНЫ ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ

ВАЖНО

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

АКЦИЯ

ПООБЩАЛИСЬ С ПОЛИЦЕЙСКИМИ

Ислам Дзантиев сказал, что 
участие в федеральных, а также 
региональных адресных инвес-
тиционных программах, может 
дать поселениям дополнитель-
ный шанс решить социальные 
вопросы. В частности, в рамках 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
можно провести капитальный 
ремонт учреждений образова-
ния и культуры, а также объек-
тов жилищно-коммунального 
хозяйства. В каждом поселении 
необходимо провести сходы 
жителей и определить объекты, 
на которые будет подготовлена 
проектно-сметная документация 
для участия в госпрограммах в 
2024 – 2026 годах. 
Инвентаризация имеет боль-

шое значение для расширения 
налоговой базы. Об этом Ис-
лам Дзантиев напомнил главам 
поселений и руководителям со-
ответствующих управлений и 
отделов районной администра-
ции. Особое внимание, отметил 
он, должно быть уделено объ-
ектам, собственников которых 
в настоящее время предстоит 
определить.
Глава района сказал, что до 

1 февраля текущего года про-
фильными структурами адми-
нистрации должны быть подго-
товлены планы мероприятий, 
посвященных 100-летию авто-
номии Северной Осетии. Кроме 
того, необходимо разработать и 

планы мероприятий, которые бу-
дут проводиться в течение 2023 
года, который объявлен Прези-
дентом России Годом педагога и 
наставника.
Далее был обсужден вопрос 

санитарного состояния посе-
лений. Было отмечено, что на 
отдельных улицах, на обочинах 
дорог, ведется разрытие с це-
лью ремонта коммуникаций без 
получения разрешения на ра-
боты районной администрации. 
«Любые подобные действия, не 
согласованные с органом мест-
ного самоуправления, являются 
нарушением законодательства», 
– отметил глава района.
Начальник управления по 

земельным отношениям, соб-
ственности и сельскому хозяй-
ству Эдуард Саламов про-
информировал участников 
заседания о том, что в рамках 
реализации программы по обес-
печению многодетных семей 
земельными участками для ин-
дивидуального строительства 
жилья необходимо изыскать в 
поселениях подходящие для 
этой цели территории.
На заседании выступили глава 

АМСУ района Герман Гагиев, 
первый заместитель главы ад-
министрации Роман Гозюмов, 
начальник управления экономи-
ческого развития Лариса Икое-
ва и другие.

Пресс-служба 
районной администрации.

Приказом атамана Северо-
Осетинского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Союз казаков – воинов Рос-
сии и зарубежья», в соответ-
ствии с Уставом организации 
большая группа казаков из 
Алагирского района награж-
дена медалями за доблесть, 
мужество, честь и отвагу, про-
явленные в зоне специальной 
военной операции.

Среди награжденных каза-
ков – Сослан Тигиев, Юрий 
Газзаев, Сослан Церекаев, 
Эдуард Зачиняев, Альберт 
Голлоев, Казбек Голлоев, 
Алан Таугазов, Заур Зураев, 
Юрий Плиев, Алан Хасиев, 
Руслан Хугаев, Тимур Черче-
сов. 
Поздравляем доблестных 

сынов России с заслуженными 
наградами!

Соб. инф.

В рамках акции «Студенческий десант» отдел МВД 
России по Алагирскому району посетили студенты Се-
веро-Кавказского техникума механизации, автомати-
зации лесного хозяйства и управления.
Студенты получили возможность познакомиться с 

работой сотрудников полиции, лично пообщавшись с 
теми, кто охраняет правопорядок. Гостям также рас-
сказали о задачах, которые возложены на полицию 
в повседневной работе в борьбе с преступностью, о 
специфике профессии полицейского.
Молодые люди поблагодарили сотрудников полиции 

за предоставленную возможность личного общения, 
а полицейские пожелали ребятам успехов в учебе и 
пригласили на учебу в образовательные организации 
МВД России и службу в органы внутренних дел.

Наш корр.

В преддверии Дня студента, 
который в России отмечают 25 
января, Глава РСО-Алания Сер-
гей Меняйло встретился со сту-
дентами Северо-Осетинского 
государственного университета 
(СОГУ) имени К.Л. Хетагурова. В 
мероприятии приняла участие 
молодежь, показавшая высокие 
профессиональные и социаль-
ные достижения.

– В вашем лице хочу поздравить 
всю нашу студенческую молодёжь 
с замечательным праздником. Я 
убеждён, что каждый из вас та-
лантлив, целеустремлён и точно 
знает, чего хочет от жизни. Дис-
циплина, упорство и труд всегда 
приведут вас к успеху, к жизнен-
ным и профессиональным высо-
там. А я вам от всей души этого 
желаю!

В неформальной обстановке сту-
денты смогли пообщаться с руково-
дителем Северной Осетии, задать 
вопросы.
Так, студентка юридического фа-

культета Алана Калоева рассказа-
ла Сергею Меняйло о том, как функ-
ционирует юридическая клиника 
СОГУ. Уже более 15 лет лучшие 
студенты совместно с преподава-
телями юридического факультета 
оказывают правовую помощь ма-
лоимущим гражданам. Ребята про-
ходят специальную теоретическую 
и практическую подготовку, прежде 
чем начать самостоятельно кон-
сультировать. Для них это хорошая 
практика и возможность накопить 
ценный опыт.

– Мы видим, сколько внимания 
вы уделяете военнослужащим, 
участвующим в специальной воен-
ной операции, а также семьям по-

гибших. И понимаем, как нелегко 
проходят встречи с родственни-
ками погибших. Со своей стороны, 
хотим быть полезными, гото-
вы бесплатно консультировать 
участников СВО, помочь нашим 
согражданам правильно реализо-
вать положенные им пособия и 
льготы. Эту идею мы обсуждали 
с ребятами, к работе готовы под-
ключиться не только юристы, но 
и студенты психолого-педагоги-
ческого факультета. Они гото-
вы оказывать психологическую 
помощь участникам СВО и их се-
мьям. Хотелось бы, чтобы струк-
туры, которые координируют эту 
работу на государственном уров-
не, использовали наш опыт и воз-
можности, – рассказала девушка.
Руководитель республики побла-

годарил студентов за неравноду-
шие и предложение, отметив, что 

готов подключить их к работе.
Ребята также поинтересовались 

мнением Сергея Меняйло об акту-
альности инженерных профессий.

– Считаю, что сегодня санкции 
дают нам возможность по макси-
муму использовать отечествен-
ные технологии и знания, кото-
рые существуют в стране. Если 
есть научно-технологический про-
гресс, есть и востребованность 
инженерных профессий. Конечно, 
высококлассные инженеры всегда 
нужны. Тем более, в Северной Осе-
тии есть хороший потенциал по 
широкому сектору отраслей. И, 
как мне кажется, с техническим 
образованием легче ориентиро-
ваться в жизни. Наша общая зада-
ча – усилить роль науки и техно-
логий в решении важнейших задач 
развития страны, – ответил Сер-
гей Меняйло.
Кроме того, в процессе беседы 

руководитель республики подде-
ржал идею присоединить СОГУ к 
Ассоциации студенческих турклу-
бов РФ.

– Мне всегда приятно встре-
чаться с нашей талантливой и 
увлеченной молодежью. Мы всегда 
поддержим ваши инициативы, и 
будьте уверены, что найдёте эту 
поддержку со стороны общества 
и государства. Хочу пожелать 
вам высоких достижений в учебе, 
работе, в творчестве и самых сча-
стливых студенческих дней впе-
реди! – заключил Сергей Меняйло.

По материалам 
пресс-службы Главы 

и Правительства РСО-Алания.

МУЖЕСТВО

НАГРАДИЛИ КАЗАКОВ

В минувший вторник глава Алагирского муниципаль-
ного района Ислам Дзантиев провел совещание, на ко-
тором были обсуждены текущие вопросы. Большинство 
касалось участия муниципалитетов района в федераль-
ных государственных программах, продолжения инвен-
таризации земельных участков и объектов недвижимо-
сти, пополнения районного бюджета. 
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Сотрудничество  – 
с добросовестным партнером

ФССП ИНФОРМИРУЕТ

Технологии искусственного интеллекта 
помогут  гражданам

27 января – знаменательная  
для России дата: День полного 
освобождения Ленинграда от 
блокады его немецко-фашист-
скими войсками. 

Блокада Ленинграда навсе-
гда вошла в историю как обра-
зец высочайшего человеческого 
мужества, несокрушимой силы 
духа советских людей. 900 дней 
в огненном кольце, в тисках бес-
пощадного голода, без топлива, 
воды, электричества, под непре-
рывным вражеским огнем вы-
стояли ленинградцы. Большой 
вклад в прорыв блокады внесли 
ленинградские партизаны. Сотни 
уроженцев Северной Осетии сра-
жались в рядах партизан в Ле-
нинградской области. Одним из 
них был Михаил (Мисост) Агу-
беевич Гуриев. 

Мисост Гуриев родился в 
1922 г. в с. Суадаг Ала-

гирского района. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
Мисост был студентом второго 
курса Северо-Осетинского педа-
гогического училища. Он решил 
оставить учебу и 15 сентября 
1941 года добровольцем ушел на 
фронт. Его направили учиться на 
краткосрочные курсы младших 
командиров в г. Прохладном. 
После окончания учебы Мисо-
ста Гуриева направили в 1029-й 
стрелковый полк и назначили 
командиром пулеметного расче-
та. Боевое крещение М. Гуриев 
получил в боях под г. Ростовом-
на-Дону. Пулеметный расчет под 
командованием М. Гуриева од-
ним из первых ворвался в город. 
После освобождения Ростова-
на-Дону он в январе 1942 года 
участвовал в Барвенково-Лозов-
ской операции. За проявленную 
отвагу и мужество Мисост Гуриев 
был награжден орденом Красно-
го Знамени. 
В июне 1942 года, после окон-

чания курсов младших лейтенан-
тов, он вновь был направлен на 
фронт. В боях за г. Купянск Харь-
ковской области Мисост был тя-
жело ранен, попал в плен. Домой, 
в Суадаг, в июле 1942 года при-
шло известие о том, что Мисост 
пропал без вести... 

Ему пришлось пройти круги 
ада фашистского концлаге-

ря, но он не утратил силу духа, не 
сломился. Мисост с первого дня 
плена думал о побеге. В марте 

1943 года М. Гуриеву с группой 
других военнопленных удалось 
бежать из концлагеря. Они добра-
лись до Псковской области, через 
юного связного Федора Иванова 
им удалось выйти на партизан. 

Вскоре Мисоста Гуриева на-
значили командиром 3-й 

роты 4-го партизанского отря-
да 6-й партизанской бригады 
Ленинградской области. Лишь 
только став партизаном, Ми-
сост написал письмо родите-
лям: «…Я жив и совершенно 
здоров, живу очень хорошо, 
бью немецких гадов все так 
же, как и раньше, только сей-
час в тылу врага… Здесь каж-
дую минуту приходится бить 
немцев-фрицев… Наше пар-
тизанское дело – громить и 
уничтожить немецких извер-
гов всегда и везде». 4 ноября 
1943 г. (из книги У.А. Батыро-
ва «Народные мстители»). 
Шестая партизанская брига-

да (командиры В.П. Объедков и 
В.Д. Зайцев), начиная с 14 янва-
ря 1944 года и до подхода совет-
ских войск, держала под своим 
контролем железные и шоссей-
ные дороги Ленинград – Псков 
и Псков – Гдов. На этих дорогах 
партизаны взорвали более 4,5 
тыс. рельсов, разрушили до 20 
км железнодорожного полотна, 
пустили под откос 11 вражеских 
эшелонов. 
Рота, которой командовал 

Мисост Гуриев, отличалась от 
других подразделений своей ор-
ганизованностью, дисциплиной 
и боевитостью. Гуриев вместе с 
бойцами своей роты участвовал 

во многих боевых операциях. В 
сентябре 1943 года Мисост вмес-
те с боевыми товарищами учас-
твовал в разгроме гарнизонов 
фашистов в Плюссе, пос. Любо-
жачье, в деревне Черенок Ось-
минского района Ленинградской 
области. 

В январе 1944 года коман-
дование 6-й партизанской 

бригады приняло решение на-
чать боевую операцию по ос-
вобождению железнодорожной 
станции Мшинская Ленинград-
ской области от фашистских 
захватчиков. Выполнение этого 
ответственного боевого задания 
было поручено 3-й роте под ко-
мандованием М. Гуриева. В ночь 
на 16 января 1944 года рота от-
правилась на выполнение бое-
вой задачи. Чтобы обеспечить 
внезапность нападения, рота 
двигалась кратчайшим маршру-
том, по бездорожью, по лесам, 
болотам. Партизанам удалось 
дойти до станции и внезапно 
напасть на противника. Бой был 
коротким, но кровопролитным и 
ожесточенным. 
Боевое задание было выпол-

нено, станция Мшинская была 
освобождена от фашистских ок-
купантов. Победа досталась до-
рогой ценой, многие народные 
мстители погибли, геройски по-
гиб сам командир Мисост Гуриев. 
Своего бесстрашного командира 
бойцы роты похоронили на бере-
гу реки Луга, в деревне Старица. 
После войны прах М. Гуриева 
был перенесен в братскую моги-
лу в деревне Клескуши. 

В  двадцать один год обо-
рвалась жизнь Мисоста, 

который своими устремлениями, 
человеческими качествами мог 
принести в мир столько созида-
тельного, светлого. Он оставил 
о себе добрую, светлую память 
у родных, боевых товарищей. За-
вершить свой рассказ о Мисосте 
Гуриеве хочу словами ленинград-
ского инженера В. Иванова, быв-
шего партизана: «Я жизнью обя-
зан Гуриеву Мисосту (Михаилу)… 
Он не просто солдат – патриот, 
отдавший свою жизнь за нашу 
Родину, но и истинный Герой!» 

 Лаура КАСИМОВА, 
библиотекарь, руководитель

 исторического клуба «Истоки»
при городской библиотеке №1

 им. Г. Баракова.

Федеральной службой су-
дебных приставов реализован 
проект, связанный с внедре-
нием технологий искусствен-
ного интеллекта и системой 
дистанционного обслужива-
ния граждан.

В центре телефонного обслу-
живания ФССП России на номе-
ре 88003030000 доступна автома-
тическая обработка вызова с 
помощью голосового бота.
Технологии искусственного ин-

теллекта распознают речь або-
нента и синтезируют речевой 
ответ бота, также определят те-
матику запроса и различные сце-
нарии обработки вызова.
При общении с гражданином го-

лосовой бот запросит фами лию, 
имя и отчество, дату рождения и 
регион регистрации, что позволит 
идентифицировать обративше-
гося. На основании полученных 
сведений система сформирует 
запрос и в аудио формате предо-

ставит абоненту общедоступную 
информацию из Банка данных 
исполнительных производств.
Расширенная информация пре-

доставляется после подтвержде-
ния личности гражданина с пре-
доставлением дополнительных 
персональных данных в виде 
ИНН или СНИЛС.
Начальник Алагирского район-

ного отделения УФССП России 
по РСО-Алания Асланбек Со-
хиев: «Голосовой бот предоста-
вит обратившимся гражданам 
информацию о наличии возбуж-
денных исполнительных произ-
водств, о наложении ареста на 
имущество и банковские счета, а 
также о наложении ограничений 
на регистрационные действия с 
имуществом. Кроме того, голосо-
вой помощник сможет подсказать 
гражданам информацию об огра-
ничении выезда за пределы Рос-
сийской Федерации, о движении 
денежных средств и реквизитах 
для оплаты задолженности».

По запросам абонентов воз-
можно предоставление информа-
ции о порядке личного приема су-
дебных приставов-исполнителей 
и начальников отделов, режиме 
работы территориальных органов 
ФССП России, а также сведений 
о государственных услугах, пре-
доставляемых ведомством.
В дальнейшем проектом пред-

усмотрено добавление текстовых 
каналов обмена информацией. 
Центр телефонного обслужива-
ния сможет принимать сообщения 
в текстовой форме из популяр-
ных источников: Telegram, Viber, 
VK Messenger и с официального 
сайта ФССП России. 
Реализация проекта позволит 

по высить доступность сервисов 
Федеральной службы судебных 
приставов, повысить качество об-
служивания граждан, увеличить 
количество их консультаций.

Пресс-служба 
УФССП России по РСО-Алания.

Марат БАСИЕВ, 
доцент кафедры государственного 

права СОГУ, член регионального совета 
«Ассоциации юристов России»: 

– Получение вида на жительство за опре-
деленный пороговый уровень инвестиций 
в экономику соответствующего государства 
– распространенная и зарекомендовавшая 
себя положительно международная практика. 
Вследствие этого принятое правительством 

России решение можно считать обоснованным.Следует иметь в виду, 
что речь идет сугубо о виде на жительство, т.е. не о гражданстве. Со-
ответственно такие лица не получают политических прав граждан, а 
данная мера носит исключительно экономический характер.
Очевидно, что иностранные граждане и лица без гражданства, 

удовлетворяющие указанным критериям (15 млн. рублей в социаль-
но значимые региональные проекты, инвестиции в размере 30 млн. 
рублей в российскую компанию или регистрация и управление юри-
дическим лицом, ведущим деятельность в нашей стране от 2 лет и 
платящим ежегодно налоги от 4 млн. рублей) являются активными 
и предприимчивыми лицами, обладающими значительным капита-
лом. Их участие в экономике России — бесспорно, положительный 
фактор как с точки зрения инвестиций в средства производства и 
увеличения налогооблагаемой базы, так и создания рабочих мест и 
принесения современных технологий на отечественный рынок.
С учетом сказанного принятое постановление является своевре-

менным и позволит привлечь в Россию иностранных предпринима-
телей, готовых инвестировать в национальную экономику на долго-
срочной основе, а значит, лояльно настроенных.
Для повышения привлекательности России как места переезда 

следует также предусмотреть в законодательстве преференции для 
стартапов в первые три года их жизни (налоги, страховые взносы, 
проверки, поддержка и т.д.).

11 января 2023 года вступило в силу постановление об утвержде-
нии критериев, которым должен соответствовать иностранный 
гражданин, осуществивший инвестиции в Российской Федерации, 
для выдачи вида на жительство в России без получения разреше-
ния на временное проживание. Критерии выработаны Минэконом-
развития России на основе лучших мировых практик и запросов 
бизнес-сообщества.
Согласно постановлению правительства получить такие пре-

ференции иностранцы могут, вложив в течение трех лет до 
подачи заявления на вид на жительство минимум 15 млн. руб. в 
социально значимые региональные проекты или инвестировав 30 
млн. руб. в российскую компанию. Оговаривается, что компания 
должна работать не менее трех лет и за год, предшествующий 
подаче заявления на ВНЖ, уплатила налоги и взносы на сумму от 
6 млн. руб.
Что должно стать основным критерием для получения префе-

ренций – профессионализм, состоятельность, лояльность, следо-
вание традиционным ценностям или что-то другое? Сможет ли 
Россия стать своеобразным ковчегом для всех, кто не согласен с 
путями развития западной цивилизации? Эксперты Обществен-
ной палаты Северной Осетии в рамках проекта «Экспертный 
клуб-онлайн» делятся своим мнением.

Нина ЧИПЛАКОВА, 
председатель Общественной палаты 

РСО-Алания:
– Считаю, что поддержка иностранных инвес-

торов на законодательном уровне своевремен-
на. Сегодня мы работаем в условиях беспреце-
дентного санкционного давления. Предлагаемая 
мера позволит в определенной степени обеспе-
чить стабильную работу крупных публичных ком-
паний, значимых для страны. В совете директо-
ров этих компаний могут присутствовать иностранные собственники 
или их представители. Поэтому логично предположить, что возрастет 
интерес к упрощенному получению вида на жительство со стороны 
инвесторов – граждан дружественных нам государств. Имею в виду 
страны ЕАЭС, СНГ, Ближнего Востока и Азии. Тех стран, которые не 
согласны с путями развития западной цивилизации. Для них Россия 
может стать тем самым спасительным ковчегом. 
Реализация инициативы позволит осуществлять прозрачный цикл 

планирования инвестиций и формирования крупных сделок. Тем бо-
лее, есть успешный опыт реализации подобных практик. Как извест-
но, получение в упрощенном порядке вида на жительство доступно 
для IT-специалистов, а также для граждан Казахстана и Молдавии. 
Поэтому в этом направлении можно прогнозировать положительную 
динамику. 
По прогнозам, представленным Центральным банком, в 2023 году 

вероятные инвестиции в Россию оцениваются в размере 12 млрд. 
рублей, в последующие годы – до 40 млрд. рублей в год.
Как относиться к привлечению иностранцев в Россию? На мой 

взгляд, положительно. Инвестиции в региональные проекты и в рос-
сийские компании всегда приветствуются. Но приоритеты следует 
отдать тем инвесторам, кто лоялен к нашему государству, тем, кто 
с уважением относится к российским традиционным ценностям, к 
российской культуре. Минэкономразвития в представленном поста-
новлении обновило критерии получения вида на жительство в РФ за 
инвестиции. Однако необходим механизм контроля за их неукосни-
тельным соблюдением, а также контроля со стороны государства.
Наш регион готов к сотрудничеству с добросовестными инвестора-

ми. На инвестиционном интернет-портале РСО-Алания размещена 
информация для инвесторов, которая содержит сведения об инвес-
тиционной привлекательности республики. Размещена инвестицион-
ная карта РСО-Алания с отмеченными инвестиционными площад-
ками, инвестиционными проектами и объектами инфраструктуры, 
которой может воспользоваться инвестор.



– Несомненно. Занятия в объ-
единениях ЦДТ помогают избе-
жать негативного влияния улицы, 
уберечь ребят от неблаговидных 
поступков, педагоги проводят 
с ними ненавязчивые беседы, 
дают советы по воспитанию 
каких-нибудь качеств, избегая 
при этом публичных замечаний. 
Воспитание – это еще и фор-
мирование эстетического вкуса, 
развитие национального самосо-
знания, патриотизма, уважения 
к своим традициям, традициям 
других народов. Со всеми этими 
задачами у нас справляются!

– Более 20 лет вы работае-
те в сфере дополнительного 
образования, из них пятнад-
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– Анжела Асланбековна, в 
чём смысл дополнительного 
образования?

– Российская система обуче-
ния детей и подростков основана 
на взаимодействии общего и до-
полнительного образования. Но 
в отличие от общего образова-
ния дополнительное дает детям 
право самостоятельно выбирать 
занятие по душе, опре делять 
собственный путь развития. То 
есть подход к процессу обучения 
в ЦДТ – более лич ностно-ори-
ентированный, а значит, эффек-
тивнее.

– Расскажите о направле-
ниях, по которым ведёте 
 образовательную деятель-
ность.

– Центр предлагает 35 объеди-
нений по шести основным на-
правлениям, способствующим, 
в том числе, ранней профориен-
тации. Так, естественно-научное 
нацелено на развитие исследо-
вательской активности, изуче-
ние объектов живой и неживой 
природы, экологическое воспи-
тание (педагоги – замдиректо-
ра Анжелика Гаппова и Зарема 
Албегова). На развитие общей 
культуры обучающихся, раскры-
тие их талантов и способностей 
ориентировано художественное 
направление, включающее та-
кие объединения, как декора-
тивно-прикладное, хореографи-
ческое и вокальное искусство, 
инструментальное исполнитель-
ство. Занятия  проводят Марина 
Алагова, Ирина  Догузова, Фати-
ма Пагиева, Анжелика Хацаева, 
Диана Солтанова, Галина Габи-
ева, Елена Цаликова. Програм-
мы физкультурно-спортивного 
направления (педагоги – Игорь 
Хрипков и Олег Габуев) рас-
считаны на любителей игры в 
шахматы, приобщают к здоро-
вому образу жизни. Подготовке 
к школьному этапу жизни способ-
ствует социально-гуманитарное 
направление (педагоги – Зарина 
Бесаева и Виктория Зангиева). 
Среди приоритетных направ-

лений – туристско-краеведче-
ское, предполагающее и экскур-
сионную деятельность (педагог 
– Алла Аликова). Различные по-
ходы, к которым мы привлека-
ем и учащихся школ района, 

– отличный способ ознакомле-
ния юных путешественников с 
местной историей и культурой, 
судьбами наших земляков. На-
меченные поездки по разрабо-
танным высокогорным маршру-
там в Мамисонское, Цейское, 
Фиагдонское ущелья обязатель-
но согласовываются с местной 
властью, которая в любом воп-
росе охотно идет нам на встре-
чу. Скажу больше: нас включили 
в муниципальную программу по 
развитию детского туризма. Уси-
лиями руководства района была 
приобретена вся необходимая 
для туристов оснастка (палат-
ки, рюкзаки) и многое другое, 
вплоть до звукозаписывающей 
техники (диктофонов). В бли-
жайшее время планируем «осво-
ить» Дигорское ущелье, Верхний 
Згид. Един ственное, в чем быва-
ет загвоздка, и на что обращаю 
особое внимание, – отсутствие 
своего автотранспорта. В связи 
с этим огромная благодарность 
директору Детской спортивной 
школы Аслану Цогоеву, который 
всегда помогает нам транспор-
том. В числе намеченного – вы-
ездной концерт в военный госпи-
таль во Владикавказе. Подобные 
мероприятия в республиканских 

Домах ветеранов и престарелых 
у нас уже проходили.
Неподдельный интерес у 

мальчишек и девчонок вызывает 

техническое направление, вклю-
чающее авиамоделирование, 
робототехнику, промышленный 
дизайн, различные интеллекту-
альные системы, фотографиро-
вание, медиатворчество (педа-
гоги – Людмила Пагиева, Игорь 
Марзоев и Фатима Ревазова). 
Все они служат повышению пре-
стижа научно-технических про-
фессий. 
Оснащение кабинетов по ро-

бототехнике, инженерному раз-
витию, мультимедиа, шахматам 
стало возможно в рамках реа-
лизации федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» нац-
проекта «Образование». В ходе 
проверки комиссия регионально-
го Модельного центра отметила 
деятельность трех лучших тех-
нических кабинетов Северной 
Осетии. Приятно отметить, что 
два из них находятся в Алагир-
ском районе – в ЦДТ и Мизур-

ской школе. 
Все шесть профилей востре-

бованы и предоставляются на 
бесплатной основе. Успешно 
применяется практика работы с 
детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья.
О том, что молодежь у нас та-

лантливая, говорят результаты 
различных соревнований. Так, в 
2022 году в этапах Кубка мира 
и России наши авиамоделисты 
стали абсолютными победите-
лями. Блестяще выступила в 
Сочи группа доулистов «Иры са-
битё». Талантами и способнос-
тями наши воспитанники радуют 
и в различных конкурсах респуб-
ликанского уровня. Прошедший 
год запомнится и высоким уров-
нем организации в районе, на 
базе Республиканского детского 
реабилитационного центра «Та-
миск», всероссийских соревнова-
ний по авиамоделизму. Приятно, 
что Федерацией авиамодельного 
спорта России и в этом году мес-
том проведения соревнований 
выбран Алагирский район! 

– Воспитательный момент 
– важное звено в работе до-
полнительного образования.

Многие поколения алагирцев с теплотой вспоминают время, 
провед нное в стенах бывшего Дома пионеров. В начале 90-х 
его преемником стал Дом детского творчества, который после 
реорганизации и объединения с детской турбазой и станци-
ей юных техников стал Центром детского творчества имени К. 
Пагиева (ЦДТ). Но, как бы ни менялось название учреждения 
дополнительного образования за 70 лет существования, его 
главная задача – организовывать досуг школьников – остается 
неизменной. 
Какие возможности для самореализации да т учреждение 

мальчишкам и девчонкам сегодня? Об этом и другом мы бесе-
дуем с директором учреждения, Поч тным работником общего 
образования РФ Анжелой КАРГИНОВОЙ.

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА: РАБОТА НА БУДУЩЕЕ

цать лет – руководителем. 
Без хорошей команды еди-
номышленников результа-
ты вашей работы были бы 
скромнее.

– Штат нашего учреждения 
насчитывает около 50 человек, 
среди них пять почетных работ-
ников общего образования РФ. 
Коллектив стабильный, спло-
ченный, дружный, работающий 
на результат, он делает все воз-
можное, чтобы детям на заняти-
ях было комфортно, чтобы они 
понимали, что им здесь рады. 
Часть сотрудников работают на 
базах образовательных органи-
заций и дошкольных учрежде-
ний, где с малышами занимаются 
хореографией, оригами, прово-
дят экологическое просвещение. 
В числе других хочу отметить 
безупречную деятельность по-
четного работника общего об-
разования РФ Будзи Кадзаева, 
отвечающего за организацию 
мероприятий военно-патриоти-
ческой тематики, руководите-
ля районной команды знатоков 
«Алирон» Галины Сидаковой, 
методистов Аллы Баскаевой и 
Беллы Фардзиновой.  
Своим коллегам – людям увле-

ченным, умеющим увлечь и дру-
гих, чей труд зачастую остается 

«за кадром», в наступившем 
году желаю новых сил, бодрости, 
счастья, здоровья! 

– Чего ждете от Года педа-
гога и наставника?

– За последние три года наши 
ряды пополнились молодыми 
кадрами, это – Георгий Плиев, 
Ирэна Каркусова и Сабина Дзи-
тоева. Тем не менее, хочется 
видеть в коллективе больше 
молодежи – целеустремленной, 
творческой, любящей открывать 
что-то новое, умеющей заинте-
ресовать. Надеемся, что на базе 
ЦДТ появятся и большая собст-
венная сцена для выступлений, 
и новые профили, расширяющие 
возможности подрастающего по-

коления. Пока это, по причине 
 нехватки помещений, невозмож-
но.
Взаимодействие с учрежде-

ниями допобразования других 
районов продолжится и в этом 
году. Радует, что не только мы 
перенимаем чужой опыт, но и то, 
что на вооружение берут и наши 
наработки, у нас много интерес-
ных, успешных практик. Почему 
бы не поделиться ими на уровне 
республики, тем более что это 
придает нашим педагогам уве-
ренности в своих силах. 

– Дополнительное обра-
зование предусмотрено не 
только для детей, но и взрос-
лых. При этом люди среднего 
и пожилого возраста никак 
не охвачены ЦДТ. А ведь они 
могли бы приходить в клубы 
по интересам или книжные 
гостиные для общения, от-
дыха, обмена опытом. 

– А почему бы и нет? Вс  полу-
чится при наличии дополнитель-
ных ресурсов и возможно стей. 
Будем надеяться, что в этом 
году поводов для радости станет 
больше! 
А пока – энергии, позитива, ми-

ра всем жителям района! 
Беседовала 

Элина ЛЬЯНОВА.



Управление образования и РК 
профсоюза работников образо-
вания выражают глубокое собо-
лезнование заведующей детским 
садом с. Црау З.Х. Дауровой по 
поводу трагической кончины сына

ДЗЕБОЕВА
Заура Асланбековича

Родители воспитанников млад-
шей группы детского сада с. Црау 
выражают глубокое соболезнова-
ние З.Х. Дауровой по поводу тра-
гической кончины  сына

ДЗЕБОЕВА
Заура Асланбековича  

 
Сотрудники Централизованной 

библиотечной системы  Алагирско-
го района выражают глубокое со-
болезнование Фатиме и Людмиле 
Комаевым по поводу кончины 

ГИОЕВОЙ 
Раисы Константиновны

БЫЧОК (8 месяцев), ТЁЛКА (6 
месяцев), МОТОБЛОК и прицеп 
к нему, КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА.
Обр-ся: с. Цаликово, ул. Комсо-

мольская, 22.  8-989-742-25-68.

ПОРОСЯТА 4,5-месячные – 
5 тыс. руб.  8-905-488-17-53.
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УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ПРОВЕРКАХ – 
ЧЕРЕЗ ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ МСП.РФ

В КЛИНИКЕ “СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА” 

ПРОВОДИТСЯ УЗИ СЕРДЦА
 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИЗ АЦРБ (форма 057).

Наш адрес: ул. Карла Макса, 39

ÔÈÐÌÀ “Êàçáåê”
ОКНА и ДВЕРИ. 

СЕТКА В ПОДАРОК.
РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ. РЕМОНТ. 

 8-960-400-28-11.

ТАКСИ «ЛАДА»ТАКСИ «ЛАДА»
 3-48-83, 3-13-13, 3-46-46, 3-48-83, 3-13-13, 3-46-46, 

сот. 8-989-130-73-47сот. 8-989-130-73-47..
НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙНАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ со своим транспортом.   со своим транспортом.  

Всегда вам рады!Всегда вам рады!

УЧРЕДИТЕЛЬ: АМСУ Алагирского 
района РСО-Алания 

(363240 РСО - Алания, 
г. Алагир, ул. Кодоева, 45).
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К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Малый и средний бизнес теперь 
сможет получать официальные он-
лайн-уведомления о проведении 
плановых и внеплановых проверок, 
а также о профилактических визитах 
контролирующих органов. Все пред-
упреждения о федеральных, реги-
ональных проверках, в том числе в 
части соблюдения санитарных и про-
тивопожарных требований, трудово-
го законодательства, после согласия 
предпринимателя будут поступать в 
личный кабинет портала Госуслуг и 
на Цифровую платформу МСП.РФ. 
После получения уведомлений о 

назначении проверки пользователи 
Цифровой платформы МСП.РФ смо-
гут перейти в детальную карточку 
мероприятия. При этом в случае про-
филактических визитов можно будет 
отказаться от их проведения, нажав 
на соответствующую кнопку. 

«Запрос на получение уведомле-
ний от государственных органов был 
одним из самых массовых от пред-
принимателей при создании плат-
формы. Поэтому мы инициировали 
изменение в нацпроект, что позво-
лило нам оперативно реализовать 
востребованный функционал. Биз-
нес теперь сможет заблаговременно 
получать необходимые уведомления 
и готовиться к визиту контролеров. 
Непосредственно во время провер-
ки любой предприниматель в случае 
нарушения его прав может сообщить 
об этом нам через «Сервис 360» на 
Цифровой платформе», – сообщил 
генеральный директор Корпорации 
МСП Александр Исаевич.
Для удобства пользователям Циф-

ровой платформы МСП.РФ забла-
говременно придут уведомления о 
предстоящих проверках или внесен-
ных изменениях, например, при пе-
реносе сроков мероприятий, отмене 
или их завершении. Сервис уведом-
лений уже направил бизнесу более 
800 тыс. уведомлений. 
Подключить новую услугу можно 

в личном кабинете на МСП.РФ, где 
появился раздел «Уведомления от 
органов государственной власти». 
Для активации необходимо предо-
ставить соответствующее согласие 
на Госуслугах. Данную процедуру 
нужно пройти всего один раз и ини-
циировать ее в личном кабинете на 
МСП.РФ. 
Уведомления о планируемом 

проведении профилактического ви-
зита должно быть направлено не 
позднее, чем за пять рабочих дней 

до его проведения, а при выездной 
внеплановой проверке – не менее 
чем за 24 часа. О плановой проверке 
предпринимателей будут оповещать, 
как только согласованный годовой 
план вносится в реестр проверок. В 
свою очередь уведомления о про-
верках формируются на основе дан-
ных Единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий. Его ведет 
Генпрокуратура РФ. Реестр содер-
жит информацию обо всех плановых 
и внеплановых проверках, прово-
димых различными контрольными 
(надзорными) органами.

«Личный кабинет контролируемо-
го лица – первый ресурс, который 
структурировал цифровые сервисы 
взаимодействия и данные о конт-
роле и надзоре для всего бизнеса 
страны. Он интегрирован с пятью 
федеральными информационными 
системами и получает все необходи-
мые данные о проведении проверок 
и других контрольных и надзорных 
мероприятий. В случае несогласия 
бизнеса с решениями органов конт-
роля можно воспользоваться серви-
сами досудебного обжалования. В 
первом квартале 2023 года в личных 
кабинетах юридических лиц будет 
отображено более чем 3 млн. отно-
сящихся к ним объектов контроля. 
Среди них торговые и производст-
венные объекты, земельные учас-
тки, объекты социальной сферы и 
другие. Электронный вид в разы ус-
коряет взаимодействие органов кон-
троля с организациями, уменьшает 
бумажный документооборот. Как итог 
– уменьшение нагрузки на бизнес и 
проверяющие органы», – сказал за-
меститель министра цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуника-
ций РФ Олег Качанов.
Напомним, Цифровая платфор-

ма МСП.РФ – это государственная 
платформа поддержки предприни-
мателей и тех, кто планирует на-
чать свой бизнес. Она разработана 
Корпорацией МСП и Минэкономраз-
вития России при участии бизнеса. 
Цифровая платформа развивается в 
соответствии с нацпроектом «Малое 
и среднее предпринимательство», 
который курирует первый вице-пре-
мьер Андрей Белоусов. В настоящее 
время пользователям во всех регио-
нах доступно более 20 федеральных 
сервисов и более 400 федеральных 
и региональных мер поддержки биз-
неса.

Пресс-служба Корпорации МСП.

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.

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.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
КРУГЛОСУТОЧНО.
Гробы, накидки, венки. 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ,

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

8-918-823-48-91, Рита.

ОАО «Алагирский завод сопротивлений» 
ТРЕБУЮТСЯ: заместитель начальника службы 

охраны со знанием компьютера; инженер снабжения 
(он же зав. центральным  складом завода) со знанием 

компьютера.
Заработная плата по результатам собеседования.

Обращаться в отдел кадров.

Семья Макие-
вых благо да  рит 
соседей, родст-
венников, дру-
зей и знакомых, 
всех, кто разде-
лил с ней боль 
утраты дорогого 
Макиева Тото 
Падоевича.
Пусть в ваших 

домах царят мир и благополу-
чие, пусть ваши близкие будут 
здоровы и счастливы.
Извещаем, что сорокаднев-

ные поминки Тото со  стоятся в 
субботу, 28 января, по адресу: 
г. Алагир, ул. Растдзинад, 7.

Семья Кара-
евых благо да -
рит соседей, 
родст венников, 
друзей и знако-
мых, всех, кто 
разделил с ней 
боль утраты до-
рогого Караева 
Эльбруса Умаровича.
Пусть в ваших домах царят 

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

ные поминки Эльбруса со  сто-
ятся в субботу, 28 января, по 
адресу: УЗК, ул. Ворошилова, 6.

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.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН НА ДОМУ.

 8-909-474-29-99, 8-989-743-06-09.

ООО «АГРО-РЕГИОН»
ПРЕДЛАГАЕТ:

 СЕМЕНА КУКУРУЗЫ
РЖТ Ноемикс 

(французская селекция)
РЖТ АКСО 

(французская селекция)
КСС 5291

(Росагротрейд)
 НАШ АДРЕС: г. Дигора, 

С. Бердиева, 80.
   Тел.: +7-918-702-65-89, 

+7-918-459-47-61.

Родные и близ-
кие благодарят 
соседей, родст-
венников, друзей 
и знакомых, всех, 
кто разделил с 
ними боль утра-
ты Абаевой-Си-
коевой Фатимы 

Николаевны. 
Пусть в ваших домах царят 

мир и благополучие, пусть вы и 
ваши близкие будут здоровы и 
счастливы. 
Извещаем, что сорокаднев-

ные поминки Фатимы состоят-
ся в субботу, 28 января, по ад-
ресу: г. Алагир, ул. Коста, 61.

Семья Кочие-
вых благо да  рит 
соседей, родст-
венников, друзей 
и знакомых, всех, 
кто разделил с 
ней боль утраты 
дорогого Кочие-
ва Валерия Сер-
геевича.

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

ные поминки Валерия со  сто-
ятся в субботу, 28 января, по 
адресу: ул. Октябрьская, 85.

ПРОКАТ 
ИНСТРУМЕНТОВ.

Пушки 
дизельные, 
газовые и 

электрические.
 8-928-928-80-40.
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