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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

ТУРИСТСКАЯ ИНДУСТРИЯ: 
ИТОГИ АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ

НОВОСТИ

ДИАЛОГ С ЖУРНАЛИСТАМИ

Газета «Заря» информирует о проведении жеребьевки по распре-
делению бесплатной печатной площади между зарегистрированны-
ми кандидатами на пост главы Дзуарикауского сельского поселения 
для проведения предвыборной агитации.
Основание: п.9 ст.42 Закона РСО-Алания «О выборах в органы 

местного самоуправления в РСО-Алания».
Жеребьевка состоится 1 февраля 2023 года, в 11 ч, по адресу: 

363240, РСО-Алания, г. Алагир, ул. Сталина, 72.

АМСУ Алагирского муниципального района проводит КОНКУРС 
по предоставлению грантов начинающим субъектам малого и сред-
него предпринимательства в рамках реализации мероприятий му-
ниципальной программы «Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства в Алагирском районе на 2021 – 2023 
годы». Приоритетное направление – ремесленное дело и художест-
венные промыслы.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в АМСУ Алагирского 

муниципального района до 17 февраля 2023 года. 
За справками обращаться в управление экономического раз-

вития АМСУ Алагирского района. Тел.: 8 (86731) 3-39-21.

В Комитете по делам печати и 
массовых коммуникаций РСО-
Алания прошла встреча пред-
седателя ЦИК Северной Осетии 
Жанны Моргоевой с журнали-
стами республики.

На рабочей встрече присутство-
вали главные редакторы респуб-
ликанских и муниципальных газет 
и журналов, работники телевеща-
ния и информационных интернет-
порталов Северной Осетии.

Главной темой встречи стало ос-
вещение празднования 30-летия 
избирательной системы РСО-Ала-
ния и Дня молодого избирателя.
К юбилейной дате в средствах 

массовой информации республи-
ки будут публиковаться материа-
лы о выдающихся сотрудниках из-
бирательной системы, интервью 
с ветеранами Центральной изби-
рательной системы, а также инте-
ресные истории из многолетнего 
опыта работы ЦИК РСО-Алания.

Глава Республики Северная 
Осетия-Алания Сергей Меняй-
ло провел рабочую встречу с 
председателем Комитета по 
туризму Северной Осетии Аца-
мазом Дзарахоховым. Основ-
ной темой обсуждения стали 
итоги прошедшей во Владикав-
казе стратегической сессии по 
разработке мастер-плана раз-
вития туристских территорий, 
входящих в состав «Солнечно-
го пояса» республики.

Как доложил Ацамаз Дзара-
хохов, в рамках стратегической 
сессии представители КАВКАЗ.
РФ совместно с партн рами ООО 
«НКД», АО «Терра Тех», брен-
динговым агентством «Асгард» 
презентовали результаты по 
первому этапу работ по проекту. 
Были озвучены итоги анализа 
развития туристской индустрии в 
регионе и ее горной части, в том 
числе с уч том результатов по 
дешифрированию космических 
снимков высокого разрешения 
и анализа больших данных от 
операторов мобильной связи, ос-
новных проблем и вызовов туриз-
ма в республике, приоритетных 
туристских территорий, а также 
предложений по их развитию. 

– Для ряда локаций предло-
жены типовые решения по со-
зданию придорожных сервисов, 
навигации, благоустройству, 
смотровых площадок, пеших 
маршрутов. Для развития уни-
кальных туристских террито-
рий, таких как Даргавс и Фаснал, 
презентованы локальные мас-

тер-планы развития – комплекс-
ные проекты, включающие в 
себя архитектурно-градостро-
ительные концепции, – расска-
зал руководитель ведомства.
Кроме того, Ацамаз Дзарахохов 

отметил большое значение мас-
тер-плана для развития туризма 
в Северной Осетии, особенно в 
ее горной части. Он также под-
черкнул важность широкого эк-
спертного обсуждения проекта 
документа для максимального 
уч та мнений и предложений.

– Я попрошу активнее вклю-
чаться в эту работу, чтобы к 
марту текущего года оконча-
тельный вариант был готов. 
Документ  позволит опреде-
лить перспективные террито-
рии для развития, параметры 
реализации проектов, ресурс-
ные потребности и станет эф-
фективным инструментом пла-
нирования, в том числе работы 
с бизнесом, позволит обосно-
вать необходимость в бюджет-

ных инвестициях, – подчеркнул 
Глава республики.
Сергей Меняйло также акцен-

тировал внимание на необходимо-
сти использования современных 
информационных технологий в 
туризме, в частности – туристи-
ческом навигаторе, который по-
может гостям планировать свое 
пребывание в республике с уче-
том цен, скидок, сезона, транс-
портных потребностей. 
Ацамаз Дзарахохов доложил 

о текущем статусе разраба-
тываемого многопрофильного 
приложения, которое будет ис-
пользоваться, в частности, как 
информационный навигатор. В 
нем будет представлена инфор-
мация о правилах поведения 
в экстремальных ситуациях, о 
правильном оформлении доку-
ментов и много другой полезной 
информации.

 По материалам 
пресс-службы Главы 

и Правительства РСО-Алания.

ВЫБИРАЕМ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ

 ТЕРРИТОРИЮ
Администрация местного само-

управления Алагирского муници-
пального района принимает учас-
тие во Всероссийском конкурсе по 
отбору лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
категории «малые города до 20 
тыс.человек». Сбор предложений 
от граждан по выбору благоустро-
енной общественной территории 
проходит с 19 декабря 2022 года 
по 1 февраля 2023 года по адресу: 
г. Алагир, ул.Кодоева, 45, кабинет 
№11, или путем отправления на 
электронный адрес:ams_alagir@
mail.ru и ogkhal@mail.ru.
Напомним, что Алагир уже 

становился победителем VI Все-
российского конкурса лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды, представив проект 
реконструкции парка вокруг Свято-
Вознесенского собора.

 ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
КАНДИДАТЫ 

Состоялось очередное заседа-
ние Территориальной избиратель-
ной комиссии Алагирского района. 
В ходе заседания принято реше-
ние о регистрации пяти кандида-

тов на пост главы Дзуарикауского 
сельского поселения. На эту долж-
ность претендуют четыре кан-
дидата-самовыдвиженца и один 
кандидат от Северо-Осетинского 
регионального отделения ВПП 
«Единая Россия».
Как рассказала председатель 

ТИК района Залина Габеева, вы-
боры главы Дзуарикауского сель-
ского поселения назначены на 5 
марта текущего года. Решение о 
проведении выборов принято в 
связи с досрочным прекращением 
полномочий главы села, на осно-
вании республиканского закона о 
выборах в органы местного само-
управления в РСО-Алания.

АКЦИЯ 
«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»
В день полного освобождения 

Ленинграда от блокады, 27 января, 
в школах района прошла Всерос-
сийская акция «Блокадный хлеб». 
К акции присоединились и обучаю-
щиеся МБОУ СОШ поселка Мизур. 
В ходе мероприятия активисты 
первичного отделения Российского 
движения школьников совместно 
с обучающимися педагогического 
класса испекли хлеб по рецепту 
блокадного хлеба и раздали всем 
педагогам и ученикам школы паке-
ты со 150 г черного хлеба и тало-

нами, по которым получали паек 
жители осажденного города.
Завершилась акция на улицах 

поселка, в отделении больницы и 
здании АМС поселения, где ребя-
та раздавали блокадный хлеб как 
знак памяти о подвиге жителей го-
рода на Неве.

 
СПАСЛИ ТУРИСТОВ
В воскресенье, 29 января, в 4 

часа 20 минут, на пульт пункта 
связи 12-й пожарной спасательной 
части поступило сообщение о том, 
что в районе с. Цмити, у подножия 
горы Кариухох, группа туристов из 
4 человек заблудилась и не может 
добраться до поселка Верхний 
Фиагдон. 
К месту вызова выехал личный 

состав ПСЧ в количестве 3 чело-
век. Однако, из-за сложного горного 
рельефа и отсутствия подъезд ных 
путей, спасателями было принято 
решение направить на место про-
ведения аварийно-спасательных 
работ мотовездеход.
От МЧС России к проведению 

аварийно-спасательных работ 
привлекались 2 единицы техники и 
9 человек личного состава.
Спасатели доставили участни-

ков туристской группы в располо-
жение 12-й пожарной спасатель-
ной части, где их накормили, дали 
отдохнуть и согреться.

Ко Дню защитника Отечества, в рамках проекта «Народный фронт. 
Вс  для победы!», региональное отделение Народного фронта объяв-
ляет сбор праздничных посылок для наших бойцов на передовой.
С 28 января по 20 февраля включительно открываем пункты сбора 

праздничных наборов для солдат, выполняющих боевые задачи в зоне 
проведения специальной военной операции.
Наша поддержка очень важна для бойцов! Именно сейчас необхо-

димо объединяться и совершать добрые дела, делиться позитивом с 
теми, кто в тяжелых условиях, вдали от своих близких, решает задачи 
по защите Отечества.

В перечень подарочной посылки могут входить:
батарейки, пауэрбанки;
зажигалки;
фонарь тактический;
бинокль;
чай, печенье, шоколад;
теплые носки, шапки, шарфы, балаклавы;
бритвы одноразовые, пена или гель для бритья и многое другое, что 

поднимет настроение нашим защитникам в праздничный день.
 Пункты при ма расположены по адресам:

улица Леонова, 2 (Дворец молодежи)
улица Димитрова, 2, каб.401 (Дом Союзов)
улица Шмулевича, 8б (Центр «Мой бизнес»)

Региональное отделение Народного фронта.

#МыВместе

ПОЗДРАВИМ НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ!

О ПОДГОТОВКЕ К ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ВЫБОРЫ-2023
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Проект «Моя карьера с «Единой Росси-
ей» поможет предотвращать безработицу и 
может стать карьерным лифтом для соис-
кателей, отметил замруководителя фракции 
«Единой России» Андрей Исаев на ВКС с 
региональными отделениями партии и Мин-
труда, посвящ нном запуску проекта по всей 
стране. 

«Человек при помощи этого карьерного 
проекта должен получить возможность 
самореализоваться, найти для себя более 
удачный вариант работы. Поэтому одно 
из направлений – организация тематичес-
ких встреч с депутатами, руководителями 
предприятий, бизнесменами. Они проходят 
с учащимися, со студентами, где их зна-
комят с основами бизнеса, рассказывают, 
как грамотно составить резюме, пройти 
собеседование. Мы предполагаем, что од-
ной из форм проекта может стать личное 
поручительство депутата того или иного 
уровня перед работодателем за работ-
ника, которое облегчит ему трудоустрой-

ство на новом месте», – рассказал Андрей 
Исаев. 
Помимо этого задача проекта – пред-

отвращение нелегальной занятости и ра-
зъяснительная работа по вопросам занятос-
ти в целом.

«Очень часто нелегальная занятость 
проистекает от неграмотности работ-
ников. Они просто не знают, что теряют 
в том случае, если не заключ н трудовой 
договор. Не знают, что остаются без 
пенсии, без больничного листа, гарантий, 
связанных с увольнением, без возможности 
получить максимальное пособие по безра-
ботице. Это вс  надо объяснять», – под-
черкнул замруководителя фракции «Единой 
России». 
Как сообщила замминистра труда Елена 

Мухтиярова, в рамках проекта «Моя карье-
ра с «Единой Россией» все, кто обращается 
в штаб поддержки или в при мные партии в 
поисках работы, смогут получить помощь в 
центрах занятости в режиме «одного окна». 

«Также нами формируется комплекс мер 
под жизненную ситуацию, в которой ока-
зались близкие участников СВО. Это не 
только трудоустройство, но и психологи-
ческая поддержка, переобучение. Объедине-
ние ресурсов центров занятости, партии, 
штабов общественной поддержки позво-

лит достичь необходимого синергетиче-
ского эффекта», – рассказала она. 
Андрей Исаев напомнил, что «Единая Рос-

сия» внесла в Госдуму редакцию нового за-
кона о занятости, который разработан с Мин-
труда. Обсуждение предложений ко второму 
чтению законопроекта пройд т, в том числе, 
на региональных площадках партпроекта 
«Моя карьера с «Единой Россией». Новая ре-
дакция закона о занятости предусматривает 
появление специальных программ по подде-
ржке занятости граждан, которые находятся 
под угрозой увольнения или трудоустроены, 
но хотели бы сменить работу. Встать на уч т 
в службы занятости и в полном объ ме по-
лучить помощь и максимальный размер по-
собия смогут не только на мные работники, 
но и индивидуальные предприниматели, и 
самозанятые, прекратившие работу. Сде-
лать это человек сможет не только по месту 
своей прописки, но и по месту фактического 
проживания. 

А. ШАНАЕВА.

“Моя карьера с “Единой Россией”
ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

ЕГО ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНОВ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
1 Администрация местного самоуправления Алагирского района РСО-Алания

2 Строительство и эксплуатация линейного объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС до ВТРК 
Мамисон с отводом на Зарамагское СП н.п.с.Камсхо, с.Калак, с.Згил, с.Лисри, с. Тиб, с. Верхний 
Зарамаг, с. Нижний Зарамаг Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания» (цель 
установления публичного сервитута)

3

Кадастровый номер Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут

15:07:0930101:198 РСО - Алания, Алагирский район, юго-западнее с Тиб

15:07:0000000:2859 РСО - Алания, Алагирский район, западнее с. Тиб

15:07:0000000:2831 РСО - Алания, Алагирский район

15:07:0030201:42 РСО-Алания, р-н Алагирский, западнее с. Тиб

15:07:0000000:2960 РСО - Алания, Алагирский район, с. Калак

15:07:0000083:1 РСО-Алания, р-н Алагирский

15:07:0000000:2469 РСО - Алания, Алагирский р-н, в районе с. Тиб

15:07:0000000:2824 РСО - Алания, Алагирский район, в районе с. Тиб

15:07:0030201:216 РСО - Алания, Алагирский район, в районе с Лисри

15:07:0030201:259 РСО - Алания, Алагирский район, в районе с. Лисри

15:07:0030201:331 РСО-Алания, р-н Алагирский, западнее с. Тиб

15:07:0950101:4 РСО-Алания, р-н Алагирский, с Лисри, уч № 4

15:07:0030201:39 РСО-Алания, р-н Алагирский, западнее с. Тиб

15:07:0000000:2863 РСО - Алания, Алагирский район, западнее с. Тиб

15:07:0000000:54 РСО-Алания, р-н Алагирский, западнее с. Тиб

15:07:0030201:25 РСО-Алания, р-н Алагирский, западнее с. Тиб

15:07:0030201:28 РСО-Алания, р-н Алагирский, юго-западнее с.Тиб

15:07:0030201:37 РСО-Алания, р-н Алагирский, западнее с. Тиб

15:07:0000000:2866 РСО - Алания, Алагирский район, западнее с. Тиб

15:07:0030201:27 РСО-Алания, р-н Алагирский, западнее с. Тиб

15:07:0030201:198 РСО - Алания, Алагирский район, юго-западнее с Тиб

15:07:0000000:2851 РСО - Алания, Алагирский район, западнее с. Тиб

15:07:0030201:271 РСО - Алания, Алагирский район, юго-западнее с. Тиб

15:07:0000000:2850 РСО - Алания, Алагирский район, западнее с Тиб

15:07:0030201:279 РСО-Алания, Алагирский район, западнее с. Тиб

15:07:0030201:280 РСО-Алания, Алагирский район, западнее с. Тиб

15:07:0000000:2864 РСО - Алания, Алагирский район, западнее с. Тиб

15:07:0030201:253 РСО - Алания, Алагирский район, западнее с Тиб

15:07:0030201:250 РСО - Алания, Алагирский район, западнее с Тиб

15:07:0030201:251 РСО - Алания, Алагирский район, западнее с Тиб

15:07:0000000:3035 РСО - Алания, Алагирский район

15:07:0000000:2854 РСО - Алания, Алагирский район, западнее с. Тиб

15:07:0000000:3036 РСО - Алания, Алагирский район

15:07:0000000:2865 РСО- Алания, Алагирский район, западнее с. Тиб

15:07:0030202:68 РСО- Алания, Алагирский район, юго-западнее с. Тиб

15:07:0000000:1898 РСО-Алания, Алагирский район

15:07:0600104:125 РСО - Алания, Алагирский район

15:07:0000000:3037 РСО- Алания, Алагирский район, западнее с. Тиб

15:07:0000000:2820 РСО-Алания, Алагирский район

15:07:0600102:9 РСО-А, Алагирский р-н, с. Тиб, левый берег реки Мамисон-дон

15:07:0600104:129 РСО-Алания, Алагирский район, с. Тиб

15:07:0600104:123 РСО - Алания, Алагирский район

15:07:0000000:2821 РСО - Алания, Алагирский район, восточнее с. Тиб

15:07:0000000:2822 РСО - Алания, Алагирский район, восточнее с. Тиб

15:07:0000000:2827 РСО - Алания, Алагирский район, восточнее с. Тиб

15:07:0600102:154 РСО - Алания, Алагирский район

15:07:0000000:2829 РСО - Алания, Алагирский район, восточнее с. Тиб

15:07:0000000:2823 РСО - Алания, Алагирский район, восточнее с. Тиб

15:07:0030202:96 РСО- Алания респ, р-н Алагирский, восточнее с. Тиб

15:07:0030202:112 РСО - Алания, Алагирский район, восточнее с. Тиб

15:07:0030202:27 
(ЕЗП 15:07:0030000:2)

Республика Северная Осетия-Алания, р-н Алагирский

15:07:0000000:2855 РСО - Алания, Алагирский район, западнее с. Тиб

15:07:0030103:33 РСО-Алания, р-н Алагирский, севернее с.Тиб

15:07:0000000:2876 РСО - Алания, Алагирский район

15:07:0000000:2856 РСО - Алания, Алагирский район, западнее с. Тиб

15:07:0030202:330 РСО - Алания, Алагирский район, южнее с. В.Зарамаг

15:07:0030202:88 РСО-Алания, р-н Алагирский, южнее с. В.Зарамаг

15:07:0000000:3065 РСО - Алания, Алагирский район

15:07:0000000:2857 РСО - Алания, Алагирский район, западнее с. Тиб

15:07:0030103:30 РСО-Алания,Алагирский р-н, западная окраина с. Верхний Зарамаг

15:07:0000000:2878 РСО - Алания, Алагирский район

15:07:0000000:2877 РСО- Алания, Алагирский район

15:07:0000000:1897 РСО-Алания, Алагирский р-н

15:07:0030201:314 РСО - Алания, Алагирский район, в районе с Лисри

15:07:0030201:315 РСО - Алания, Алагирский район, в районе с Лисри

15:07:0030201:316 РСО - Алания, Алагирский район, в районе с Лисри

15:07:0030201:317 РСО - Алания, Алагирский район, в районе с Лисри

15:07:0030201:318 РСО-Алания, р-н Алагирский, в районе с. Лисри

15:07:0950101:176 Российская Федерация, РСО-Алания, Алагирский район

15:07:0950101:175 Российская Федерация,РСО-Алания, Алагирский район

15:07:0030103 Российская Федерация, РСО-Алания, Алагирский район

15:07:0030201 Российская Федерация, РСО-Алания, Алагирский район

15:07:0030202 Российская Федерация, РСО-Алания, Алагирский район

15:07:0600102 Российская Федерация, РСО-Алания, Алагирский район

15:07:0600104 Российская Федерация, РСО-Алания, Алагирский район

15:07:0930101 Российская Федерация, РСО-Алания, Алагирский район

15:07:0950101 Российская Федерация, РСО-Алания, Алагирский район

15:07:0790101 Российская Федерация, РСО-Алани, Алагирский район

4 Администрация местного самоуправления Алагирского района РСО-Алания
Адрес: РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. С.Кодоева, 45  +7 (867 31) 3-14-03, +7 (867 31) 
3-62-99   https://алаг-ир.рф/
Администрация МС Зарамагского сельского поселения Алагирского района РСО-Алания
Адрес: 363240, РСО-Алания, Алагирский район, с. Нижний Зарамаг   +7 (928) 065-84-60, +7 (928) 066-
69-76 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Администрация местного самоуправления Алагирского района РСО-Алания
Адрес: РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул.С.Кодоева, 45    +7 (867 31) 3-14-03, +7 (867 31) 
3-62-99
https://алаг-ир.рф/. В течение 15 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, 
указанных в пункте 3 данного сообщения. (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать 
заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 Документация по планировке территории утверждена Постановлением АМСУ Алагирского 
муниципального района РСО-Алания от 18.11.2022 № 1333 «О результатах публичных слушаний 
по вопросу утверждения документации по планировке территории по объекту: «Газопровод 
межпоселковый от ГРС до ВТРК Мамисон с отводом на Зарамагское СП н.п.с. Камсхо, с. Калак, с. 
Згил и с.Лисри, с.Тиб, с.Верхний Зарамаг, с.Нижний Зарамаг Алагирского района РСО-Алания»;  
Объект внесен в генеральный план Решением Комитета по архитектуре и градостроительству РСО-
Алания от 23.11.2021 № 14 «Об утверждении проекта генерального плана с внесенными изменениями 
Зарамагского сельского поселения Алагирского района РСО-Алания»;

7  https://fgistp.economy.gov.ru (сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, 
документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных 
монополий)

8 https://алаг-ир.рф/ (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ООО «Газпром газификация» 194044, Россия, г. 
Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Сампсониевское, пр-т Большой Сампсониевский, д. 
60, литера А, помещ. 2Н, кабинет №1301    info@eoggazprom.ru

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат 
характерных точек этих границ прилагается  к сообщению (описание местоположения границ 
публичного сервитута)



Нарты кадджыты сёйраг 
архайджытё, хъёбатыр, зон д-
джын, зонынджын ёмё ёгъдау-
джын адёмыхатт. Ирон адём сё 
хонынц сё таурёгъон фыдёлтё. 
Хуыцау сё сфёлдыста уёйгуы-
ты фёстё. Иу кадёг нын Нарты 
равзёрды тыххёй афтё дзуры:

– Хуыцау дунейы куы сфёл-
дыста, уёд адём скёныны фёнд 
скодта.
Хуыцауы уынаффёмё гёсгё 

зёххыл равзёрдысты Уадмеры-
тё. Уыдон уыдысты ставд ёмё 
тыхджын адём: кёмтты цёугё 
нё кодтой, зёххён уыдысты 
уёззау, ёмё сё уый тыххёй 
Хуыцау фесёфта.
Уадмерытё сёвзёрынёй ёртё 

фондзыссёдз азы куы рацыди, 
уёд Хуыцау сфёлдыста Камба-
даты – зондёй дёр, тыхёй дёр 
Уадмерыты хуызён, асёй та – 
къаддёр, раст ныры рёстёджы 
дёсаздзыд сывёллоны йёстё.
Камбадатё ёгёр лыстёг адём 

уыдысты зёххыл цёрынён, 
ёмё та Хуыцау уыдоны дёр 
фесёфта.
Ёртё фондзыссёдз азы та 

куы рацыди Камбадаты сфёл-
дисынёй, уёд Хуыцау скодта 
Гамерыты. Фёлё та уыдон дёр 
ёгёр стыртё разындысты асёй 
ёмё тыхёй дёр, ёмё сё Хуы-
цау зёххыл нё ныууагъта.
Ёртё фондзыссёдз азы та 

куы рацыди Гамерыты сфёлди-
сынёй, уёд Хуыцау скодта Гуы-
мирыты. Уыдон дёр зёххён ак-
каг нё фесты ёмё сё Хуыцау 
фесёфта.
Ёртё фондзыссёдз азы та 

куы рацыди Гуымирыты сфёл-
дисынёй, уёд Хуыцау сфёл-
дыста Уёйгуыты.
Уыдон дёр ын нё фёрёстмё 

сты Хуыцауён, – уыдысты гуы-
рымыхъ, ёнёконд адём: кёуыл 
дзы уыд авд сёры, кёуыл – иу 
сёр, кёмён дзы уыди дыууё 
цёсты, кёмён та – иу цёст. 
Уыдысты тыхгёнёг. Цёргё 
кодтой хёхты ёмё лёгётты.
Ёртё фондзыссёдз азы та 

куы рацыд Уёйгуыты сфёлди-
сынёй, уёд Хуыцау сфёлдыста 
ног адём, Нартё, зёгъгё, ёмё 
йын уыдон фёрёстмё сты, асёй 
дёр ёмё тыхёй дёр зёххы ак-
каг уыдысты.
Ацы таурёгъмё гёсгё Хуы-

цау зёххыл цёрынён цы адём-
ты сфёлдыста, уыдонёй Нартё 
уыдысты ёхсёзём. Уыдонёй та 
равзёрдысты ирон адём – ёв-
дём адём. Нымёц авд бирё 
адёмтём, уыдонимё ирон адём-
мё дёр, табуйаг, арфёйаг у.
Нартё равзёрдысты Сёуёс-

сёйё. Уый у сё фыдёл. 
Тынг тыхджын, ныфсджын 

адём уыдысты Нартё. Нарты 
адёмёй тых бирё кёмё нё уыд 
кёнё ныфсёй ёххёст чи нё 
уыд, уыдон та фылдёрхатт тынг 
зондджын, хин ёмё цыргъзонд, 
стёй дзырддзёугё уыдысты. 
Уыцы миниуджытём гёсгё-иу 
нёртон адём се знёгтыл фёуё-
лахиз сты. 
Хорз нё касти Нартём хуы-

мётёджы ёнцад цард кёнын. 
Уыдон сё рёстёг ёрвыстой 
стёрты, хёстыты ёмё цуаны. 
Хёцыдысты тыхгёнёг уёйгуы-
тимё дёр ёмё сё ёппынфёс таг 
мыггагыскъуыд фёкодтой. 
Нартё цардысты хёхты ёмё 

быдырты, Царциаты рагъёй 
суанг Бестауы рёбынмё.
Цёргё та кодтой ёртё дихёй: 

Уёллаг Нартё, Астёуккаг ёмё 
Дёллаг Нартё. Ёртё Нарты 
астёу уыди Нарты Стыр Ны-
хас. Истёуыл сё-иу уынаффё 
кёнын куы ба-
хъуыд, уёд-иу 
фидиуёг ныхъ-
хъёр кодта Бёр-
зонд Тыппырёй, 
ёмё-иу Нартё 
ёрёмбырд сты се 
Стыр Ныхасмё.
Нартё сис-

ты ёртё мыгга-
джы: Борётё, 
Ёхсёртёггатё 
ёмё Алёгатё. 
Борётё уыдысты 
фёрныг, мулкёй 
хъёздыг. Ёх-
сёртёггатё уы-
дысты хъёбатыр 
мыггаг. Алёгатё 
уыдысты лёгёй 
хорз.
Ёртё Нар-

тён сё хистёр 
уыдис Уёрхёг. 
У ё р х ё д ж ы 
сфёлдыста ёр-
дзы фарн ёмё 
Хуыцауы комы 
тёф. Иугёр куы 
сёвзёрдис, уёд 
ёрцарди бёр-
зонд хохы фидёртты, стёй ау-
агъта дардыл зылд галуантё 
Тёлёгты быдыры. Уалынджы 
йём уёларвёй Куырдалёгон 
ёруагъта ёрвон фётыгёй арёзт 
ёндон дзывыр – болат куырда-
дзы цагъд.
Уёрхёг дын райдыдта хуым 

кёнын тыгъд быдыры ёмё 
байтыдта ёлутон хор Уацил-
лайы нёртон тауинагёй, ёр-
мёджы нёмыгёй. Уациллайы 
фырт Гёбутдзали йын хъахъ-
хъёдта йё хъугёмттё. Уый нё 
уагъта Уёрхёджы хуымтём 
ёврёгътёй ихы сыг, Нафы фы-
дёхёй дымгё.

Уёрхёг ракуырдта йёхицён 
ус, Сайнёг ёлдары хойы – Ацы-
рухсы. Уый фёстё сарёзта фат 
ёмё ёрдын, сугъахъы сыйё ёр-
дынтасгё сыкъа, хъёзёй – фат 
ёрттигъджын.
Уёрхёджы алфамбылай ёр-

цардысты Ёртё Нарты ёмё 
Чынтё. Ёмё апырх сты, 
ауагътой Нарты фёдон мыггаг 
ёвидигё. 
Нартё зёдтё ёмё дауджы-

тимё ёмвынг уыдысты. Кёрё-
дзимё чындзёхсёвтё ёмё куы-
вдтём цыдысты. Се ‘хсён уыд 
хёстёгдзинад. Ацёмёзы усаг 
Агуындёйён къухылхёцёг 
уыд бёрзонд Уастырджи, сё 
разёй цыдис бёрзонд Ныкко-
ла, тырысахёссёг сын уыдис 
Быдыры зёд, цытджын Елиа 
та сё размё бёхыл хъазыд. 
Нарты ёнёфындз Мёргъуыдз 
ёмё Уастырджи уыдысты 

ёмсиёхс тё, диссагён хёсси-
наг сты дау джыты лёвёрттё 
Сосланён. Сатанайён йё фыд 
у уёларвон Уастырджи, йё мад 
та – Донбеттыры чызг, Сырдон 
– суа дётты бардуаг Гётёджы 
фырт, Батрадз фылдёрхатт 
вёййы уёларвы, Айсана у Са-
файы хъан, ном дёр ыл уый 
сёвёрдта, Уёрхёджы фаззёт-
тё Ёхсар ёмё Ёхсёртёджы 
номёвёрёг та у Куырдалёгон. 
Уёларвон куырд Куырдалёгон 
байсёрды Нарты хъёбатырты 
ёмё афтё дарддёр.
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КУЫД РАВЗЁРДЫСТЫ НАРТЁ
ИРОН НАРТИАДЁЙЫ АЗ

КАК ОФОРМИТЬ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР РАЗЪЯСНЯЕТ

На основании статьи 20 Устава 
Красноходского сельского поселения 
Алагирского муниципального района 
РСО-Алания, постановляю: 

1. Созвать сход граждан Красноход-
ского сельского поселения Алагирско-
го муниципального района РСО-Ала-
ния по следующим вопросам:

- встреча с новым главой Красно-
ходского сельского поселения Ала-
гирского муниципального района 
РСО-Алания;

- обсуждение проблем поселения и 
включение мероприятий, связанных с 
проектом муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие 
Красноходского сельского поселения 

Алагирского муниципального района 
на 2023 – 2025 годы»;

- разное.
2. Провести сход граждан Красно-

ходского сельского поселения Алагир-
ского района муниципального района 
РСО-Алания по указанным в пункте 1 
настоящего постановления вопросам 
10 февраля 2023 года, в 11 ч, в здании 
АМС Красноходского сельского посе-
ления Алагирского муниципального 
района РСО-Алания (РСО-Алания, 
Алагирский р-н, с. Красный Ход, ул. 
Алагирская, 34а).

А. ГОЗЮМОВ,
глава АМС Краноходского 

сельского поселения.

В соответствии с п.7 ст. 54 Феде-
рального закона от 12.06.2012 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
РФ», п.7 ст.40 Закона РСО-Алания от 
20.07.2021 г. № 36-РЗ «О выборах в 
органы местного самоуправления в 
РСО-Алания»: 

1. Выделить на территории избира-
тельного участка, образованного для 
проведения досрочных выборов гла-
вы Дзуарикауского сельского посе-
ления Алагирского муниципального 
района РСО-Алания, назначенных на 
5 марта 2023 года, специальные мес-
та для размещения печатных пред-
выборных агитационных материалов 
согласно приложению.

2. Рекомендовать участникам из-
бирательного процесса:

1) использовать для размещения 
печатных предвыборных агитацион-
ных материалов специальные места;

2) размещать печатные предвыбор-
ные агитационные материалы в иных 
местах исключительно с согласия и 

на условиях собственников, владель-
цев помещений, зданий, сооружений 
и других объектов;  

3) не вывешивать (не расклеивать, 
не размещать) печатные агитаци-
онные материалы на памятниках, 
обелисках, зданиях, сооружениях и 
в помещениях, имеющих историче-
скую, культурную или архитектурную 
ценность, а также в зданиях, в кото-
рых размещены избирательные ко-
миссии, помещения для голосования, 
и на расстоянии менее 50 метров от 
входа в них. 

3. Опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Заря» и размес-
тить на сайте АМСУ Алагирского му-
ниципального района.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы АМСУ Алагир-
ского муниципального района Х. Агу-
зарова.

Г. ГАГИЕВ,
глава АМСУ Алагирского 

муниципального 
района РСО-Алания. 

Сотрудниками Госавтоинспек-
ции Алагирского района прове-
рены водители, осуществляющие 
пассажирские перевозки. Целью 
проведения мероприятия послу-
жило усиление контроля за со-
блюдением водителями режима 
труда и отдыха, выполнения пе-
ревозчиками требований законо-
дательства об оснащении автобу-
сов специальными техническими 
средствами и иных нормативно-
правовых актов по обеспечению 
безопасных перевозок. 
Кроме того, инспекторы провели 

профилактические беседы с води-
телями, осуществляющими пасса-
жирские перевозки, о соблюдении 
Правил дорожного движения и о 
правилах поведения на проезжей 
части в зимний период, когда в 
связи с ухудшением погодных ус-
ловий (туман, гололед) возрастает 
вероятность совершения дорож-
но-транспортного происшествия. 
Особое внимание инспекторы уде-
лили правилам перевозки детей.

ОГИБДД ОМВД РФ 
по Алагирскому району.

Северо-Кавказское межреги-
ональное управление Россель-
хознадзора информирует, что 
теперь для путешествия с живот-
ными можно предварительно по-
дать заявления на оформление 
ветеринарного сертификата в 
режиме онлайн. Заполнение та-
кого заявления осуществляется 
на сайте Россельхознадзора по 
адресу: https://ecert.vetrf.ru/pets/
export/application/create.
Сервис  Россельхознадзора 

«eсert» создан, чтобы сократить 
время на оформление ветеринар-
ной сопроводительной документа-
ции за сч т автоматизации данного 
процесса.
Оформление ветеринарных 

сер тификатов на вывоз животных 
проводится как в пунктах пропус-
ка через Государственную грани-
цу Российской Федерации, так и в 
управлениях Россельхознадзора 
по месту проживания (отправки) 
животных. 

Если животные перемещаются 
в страны Евросоюза, сотрудники 
Россельхознадзора оформят ев-
росправку, а в страны СНГ (Мол-
дова, Таджикистан, Узбекистан, 
Туркмения, Южная Осетия) оформ-
ляется свидетельство в районной 
станции по борьбе с болезнями 
животных в информационной сис-
теме «Меркурий» и далее распеча-
тывается на бумажном носителе со 
степенями защиты (бланк строгой 
отчетности). Если животные на-
правляются в страны Евразийского 
экономического союза (Беларусь, 
Казахстан, Армения, Киргизия), 
вместо свидетельства оформляет-
ся ветеринарный сертификат Тамо-
женного союза формы №1. В любую 
другую страну, не перечисленную 
выше, сотрудниками Россельхозна-
дзора оформляется ветеринарный 
сертификат формы 5а.
Свидетельство или сертификат 

можно оформить за 5 дней до даты 
отправки животного.

Для выезда в страны Евросо-
юза, СНГ, Евразийского экономи-
ческого союза и во многие другие 
страны исследование на наличие 
титров антител к вирусу бешен-
ства не понадобится. Однако для 
посещения Объединенных Араб-
ских Эмиратов, Тайваня, Японии, 
Израиля, Турции, Южной Кореи 
и некоторых других стран нужно 
сдать тест. Такое исследование 
проводится не ранее 21 дня по-
сле вакцинации против вируса 
бешенства. Данное исследование 
проводится в аккредитованных 
лабораториях. Если планируется 
путешествие с питомцем в Япо-
нию или Тайвань, тест на напря-
женность иммунитета животного 
к вирусу бешенства можно сдать 
только в Клинико-диагностиче-
ском центре ФГБУ «ВГНКИ».

 
Северо-Кавказское 

межрегиональное управление 
Россельхознадзора.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ
 ЗА ГРАНИЦУ С ЖИВОТНЫМ-КОМПАНЬОНОМ МОЖНО ОФОРМИТЬ ОНЛАЙН

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛАГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  № 12
от 24.01.2023 г.                                 г. Алагир

О выделении специальных мест 
для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КРАСНОХОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛАГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1
 26.01. 2023 г.                          с. Красный Ход
О проведении схода граждан

НА КОНТРОЛЕ – ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

 Приложение
 к распоряжению главы АМСУ Алагирского муниципального района

 от 24.01.2023 г. №12
 СПИСОК

мест для размещения печатных предвыборных агитационных 
материалов на территории избирательного участка при подготовке 
и проведении досрочных выборов главы Дзуарикауского сельского 

поселения Алагирского муниципального района РСО-Алания, 
назначенных на 5 марта 2023 г.

№ 
избиратель-

ного
участка

Адрес 
избиратель-
ного участка

Специально оборудованное место для 
размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов 
на территории избирательного участка

УИК № 19 с. Дзуарикау,
ул. Бр.Газда-
новых,17 (ДК)

Стенд на фасаде здания АМС, 
с. Дзуарикау, ул. Бр. Газдановых, 13

(Уыдзён ма)



Коллектив редакции газеты 
«Заря» выражает глубокое со-
болезнование сотруднику В.Х. 
Козыреву по поводу кончины 

ХЛОЕВОЙ-ЦОМАЕВОЙ 
Зинаиды Гавриловны

Коллектив Центральной район-
ной больницы выражает глубо-
кое соболезнование сотруднице 
лаборатории Л.Н. Кулумбеговой 
по поводу кончины 

СУПРУГА

Коллектив Хаталдонской шко-
лы скорбит по поводу безвре-
менной кончины замечательного 
педагога

ТИГИЕВОЙ 
Риты Ф доровны

 и выражает искреннее соболез-
нование семье и близким.
Коллеги всегда будут помнить 

о Рите Фёдоровне. Светлая ей 
память. 

Рухсаг  у.

ОТРУБИ; САХАР; МУКА: Георги-
евская, Алан ская, «Агат», «Зеле-
нокумск»; КУКУРУЗА, ЛÆХУРД, 
ЯЧМЕНЬ, КОМБИКОРМ (ПТ, КРС), 
СТАРТ, РОСТ, ФИНИШ, НЕСУШ-
КА, жмых, ячмень молотый, КРУ-
ПЫ по 5 кг, СОЛЬ, ТУАЛЕТНАЯ 
БУМАГА, САЛФЕТКИ, ТОПЛЕНОЕ 
МАСЛО, СГУЩЕНКА, МАСЛО под-
солнечное. Доставка. Работаем с 7 
до 23 ч, без выходных.
ПРОКАТ ХОЛОДИЛЬНИКА. 
Наш адрес: угол ул. А. Агузарова 

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

СЕНО в тюках (200 руб.) и СОЛО-
МА в тюках (100 руб.).
 8-962-746-08-99.

4 стр. ЗАРЯЗАРЯ

ПРОДАЮТСЯ:ЭлиКам 
 ОКНА и ДВЕРИ
 РАССРОЧКА от производителя 
 ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО 
 КРЕДИТ – ОТП-банк

 8-928-070-94-77.
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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.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
КРУГЛОСУТОЧНО.
Гробы, накидки, венки. 

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

УЧРЕДИТЕЛЬ: АМСУ Алагирского 
района РСО-Алания 

(363240 РСО - Алания, 
г. Алагир, ул. Кодоева, 45).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБ-
РЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕ-
ВЬЕВ.
 8-989-036-04-53.
 
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Родные и близкие извещают о 
кончине 

АГНАЕВА 
Додабе Асабеевича.

Гражданская панихида со-
стоится в среду, 1 февраля, по 
адресу: с. Верхний Бирагзанг, 
ул. Кирова, 64.

З ембат о в а 
Тамара и се-
мья Дзобело-
вых благода-
рят всех, кто 
разделил с 
ними боль ут-
раты дорогого 
Д з о б е л о в а 
Олега Петро-
вича (Боза).
Пусть в ваших домах царят 

мир и благополучие, пусть ваши 
близкие будут здоровы.
Извещают, что сорокаднев-

ные поминки Олега состоятся 
в среду,  1 февраля, по адре-
су: г. Алагир, ул. К. Хетагуро-
ва, 182.

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.

В КЛИНИКЕ “СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА” 

ПРОВОДИТСЯ УЗИ СЕРДЦА
 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИЗ АЦРБ (форма 057).

Наш адрес: ул. Карла Макса, 39

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН НА ДОМУ.

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

УСЛУГИ:

ТРЕБУЕТСЯ:
СРОЧНО СИДЕЛКА 

ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ.
 8-919-429-66-34.

Администрация Алагирского 
района принимает заявления 
на предоставление земельных 
участков, предназначенных 
для передачи в аренду физи-
ческим лицам:

1) Для ведения садовод-
ства, с кадастровым номером 
15:07:0020203:1819, площадью 
799 кв. м, по адресу: РСО-Ала-
ния, Алагирский район, с. Кодах-
джин, участок № 196/3;

2) Для ведения садовод-
ства, с кадастровым номером 
15:07:0020203:1820, площадью 
757 кв. м, по адресу: РСО-Ала-
ния, Алагирский район, с. Кодах-
джин, участок № 196/4;

3) Для ведения садовод-
ства, с кадастровым номером 
15:07:0020203:1818, площадью 
555 кв. м, по адресу: РСО-Ала-
ния, Алагирский район, с. Кодах-
джин, участок № 196/5;

4) Для ведения садовод-
ства, с кадастровым номером 
15:07:0020203:1826, площадью 
736 кв. м, по адресу: РСО-Ала-
ния, Алагирский район, с. Кодах-
джин, участок № 196/6;

5) Для ведения садовод-
ства, с кадастровым номером 
15:07:0020203:1824, площадью 
698 кв. м, по адресу: РСО-Ала-
ния, Алагирский район, с. Кодах-
джин, участок № 196/7;

6) Для ведения садовод-
ства, с кадастровым номером 
15:07:0020203:1825, площадью 
756 кв. м, по адресу: РСО-Ала-
ния, Алагирский район, с. Кодах-
джин, участок № 196/8;

7) Для ведения садовод-
ства, с кадастровым номером 
15:07:0020203:1828, площадью 

817 кв. м, по адресу: РСО-Ала-
ния, Алагирский район, с. Кодах-
джин, участок № 196/9;

8) Для ведения садовод-
ства, с кадастровым номером 
15:07:0020203:1817, площадью 
473 кв. м, по адресу: РСО-Ала-
ния, Алагирский район, с. Кодах-
джин, участок № 196/10

9) Для ведения садовод-
ства, с кадастровым номером 
15:07:0020203:1823, площадью 
601 кв. м, по адресу: РСО-Ала-
ния, Алагирский район, с. Кодах-
джин, участок № 196/11

10) Для ведения садовод-
ства, с кадастровым номером 
15:07:0020203:1822, площадью 
1381 кв. м, по адресу: РСО-Ала-
ния, Алагирский район, с. Кодах-
джин, участок № 196/12;

11) Для ведения садовод-
ства, с кадастровым номером 
15:07:0020203:1821, площадью 
1111 кв. м, по адресу: РСО-Ала-
ния, Алагирский район, с. Кодах-
джин, участок № 196/13;

12) Для ведения садовод-
ства, с кадастровым номером 
15:07:0020203:1827, площадью 
800 кв. м, по адресу: РСО-Ала-
ния, Алагирский район, с. Кодах-
джин, участок № 196/14;
Заявления принимаются в 

течение 10 календарных дней 
с даты опубликования.
Для ознакомления со схе-

мой расположения земель-
ного участка и за справками 
обращаться в управление 
по земельным отношениям, 
соб ственности и сельскому 
хозяйству АМС Алагирского 
района, по адресу: г. Алагир, 
ул. С. Кодоева, 45, тел. 3-12-23, 
с 9 до 13 часов.

АМСУ Алагирского района 
принимает заявления на пре-
доставление земельных участ-
ков, предназначенных для пе-
редачи в аренду физическим 
лицам:

1. Для ведения личного под-
собного хозяйства на поле-
вых участках, площадью 1910 
кв.м, с кадастровым номером 
15:07:0250126:236, по адресу: 
РСО-Алания, Алагирский район, 
с. Майрамадаг, ул.Каргиева, 
участок № 1/2.

2. Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадью 2400 
кв.м, с кадастровым номером 
15:07:0230111:139, по адресу: 
РСО-Алания, Алагирский район, 
с.Хаталдон, ул.К.Хетагурова, 
участок № 2 «А».

3. Для ведения личного под-
собного хозяйства на поле-
вых участках, площадью 1910 
кв.м, с кадастровым номером 
15:07:0250126:235, по адресу: 
РСО-Алания, Алагирский район, 
с. Майрамадаг, ул.Каргиева, 
участок № 1/1.

4. Для ведения личного под-
собного хозяйства на поле-
вых участках, площадью 2400 
кв.м, с кадастровым номером 
15:07:0040201:442, по адресу: 
РСО-Алания, Алагирский район, 
с.Лац, участок № 114 «А».

5. Для ведения личного под-
собного хозяйства на поле-
вых участках, площадью 1249 
кв.м, с кадастровым номером 
15:07:0140107:286, по адресу: 
РСО-Алания, Алагирский район, 
п. В.Фиагдон, участок № 352.

6. Для ведения личного под-
собного хозяйства на поле-
вых участках, площадью 1101 
кв.м, с кадастровым номером 
15:07:0250126:234, по адресу: 
РСО-Алания, Алагирский район, 

с. Майрамадаг, ул. Каргиева, 
участок № 24 «а».

7. Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадью 2635 
кв.м, с кадастровым номером 
15:07:0230128:129, по адресу: 
РСО-Алания, Алагирский район, 
с. Хаталдон, ул. Ч.Басиевой, 
участок № 20.

8. Для ведения личного под-
собного хозяйства на поле-
вых участках, площадью 1307 
кв.м., с кадастровым номером 
15:07:0150101:238, по адресу: 
РСО-Алания, Алагирский район, 
п. Садон, участок № 57.

9. Для ведения личного под-
собного хозяйства, площадью 
900 кв.м, с кадастровым номером 
15:07:0240217:153, по адресу: 
РСО-Алания, Алагирский район, 
с. Дзуарикау, ул. Бритаева, учас-
ток № 1/7.

10. Для ведения личного под-
собного хозяйства, площадью 
3000 кв.м, с кадастровым но-
мером 15:07:0460103:147, по 
адресу: РСО-Алания, Алагир-
ский район, с. Архон, участок № 
50/1.

11. Для ведения личного под-
собного хозяйства, площадью 
1262 кв.м, с кадастровым номе-
ром 15:07:0240216:176, по ад-
ресу: РСО-Алания, Алагирский 
район, с. Дзуарикау, ул. Бритае-
ва, участок № 14/1.
Заявления принимаются в 

течение 10 календарных дней 
с даты опубликования. 
Для ознакомления со схе-

мой расположения земель-
ного участка и за справками 
обращаться в управление по 
земельным отношениям, собс-
твенности и сельскому хозяйс-
тву АМСУ Алагирского района, 
по адресу: г. Алагир, ул. Кодое-
ва, 45, тел. 8 (86731) 3-38-31, с 9 
до 13 часов.

АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
 г. АЛАГИРА

АМС Алагирского го-
родского  поселения  
РСО-Алания в рамках 
проведения инвента-
ризации и переоценки 
кадастровой стоимости 
земельных участков про-
сит граждан обратить-
ся в целях оформления 
права соб ственности на 
земельные участки в ад-
министрацию мест ного 
самоуправления, по ад-
ресу: г. Алагир, ул. Ком-
сомольская, 28, кабинет 
№ 16.

ПРОПАЖИ:
Утерянное удостоверение ве-

терана боевых действий на 
имя Дзебисова Казбека Тайму-
разовича считать недействи-
тельным.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:
- ВОДИТЕЛЬ на КДМ с 

опытом работы;
- МЕХАНИЗАТОР на эк-

скаватор-погрузчик  JСВ 
ЗСХ с опытом работы.
Оформление в соот-

ветствии с ТК РФ.
Уровень зарплаты: по ито-

гам собеседования.
Контактные телефоны: 

8-928-488-65-18; 
8-928-927-36-50.

Звонить с 9  до 18 ч (вы-
ходной – суббота, воскре-
сенье).

Родные и близкие извещают о 
кончине 

ТОМАЕВА 
Хаматкана (Гёбётта) 

Шамиловича.
Гражданская панихида со-
стоится в среду, 1 февраля, 
по адресу: ул. Комсомоль-
ская, 46.
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