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ЗАСЕДАНИЕ В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

К СДАЧЕ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА ГОТОВЫ

О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 
И ПРЕДСТОЯЩЕМ СУББОТНИКЕ
В минувший вторник ежене-

дельное совещание с руководи-
телями управлений и отделов 
Алагирской районной админис-
трации, а также главами посе-
лений провел глава АМСУ Ала-
гирского района Герман Гагиев. 
Обсуждались текущие вопросы 
и задачи на неделю.

Глава  районной админист-
рации проинформировал учас-
тников совещания о том, что на 
аппаратном совещании, состояв-
шемся в понедельник, глава рес-
публики Сергей Меняйло сделал 
акцент на работе органов местно-
го самоуправления. Руководитель 
региона отметил, что Алагир ский 
район в числе трех районов, к 
которым нет претензий в части 
соблюдения сроков подготовки к 
благоустрой ству общественных 
территорий в рамках федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Продолжается подготовка до-

кументации для участия в других 
федеральных проектах, реали-
зуемых в районе. Во Всероссий-
ском конкурсе на лучший проект 

создания комфортной городской 
среды «Малые города и истори-
ческие поселения» будут участ-
вовать проект благоустройства 
территории бассейнов на улице 
Комсомольской в Алагире и селе-
ние Нар. 
Далее Г. Гагиев остановился 

на задачах, стоящих перед му-
ниципалитетами. Это инвентари-
зация недвижимого имущества 
и земельных участков, которая 
имеет большое значение для по-
полнения доходной части бюдже-
та района. Муниципальные пред-
приятия жилищно-коммунального 
хозяй ства, ответственные за водо- 
и теплоснабжение, своевременно 
должны обеспечивать своими 
услугами население, в случае 
аварийных ситуаций незамедли-
тельно принимать необходимые 
меры. 
Двадцать второго марта в Ала-

гирском районе начнется месяч-
ник по санитарной очистке и бла-
гоустройству. В этой связи Герман 
Гагиев поручил главам поселений 
провести рейды и выявить на-
иболее замусоренные места, где 
нужно будет провести расчистку, 

а также возможные стихийные 
свалки. Особое внимание следу-
ет уделить въездам в поселения 
и окраинам. Отдель ной заботой 
местной власти и общественности 
являются воинские захоронения и 
памятники. И сами памятники, и 
прилегающие к ним территории 
необходимо привести в должное 
состояние.

 Глава АМСУ Рамоново Тайму-
раз Уртаев сказал, что жители 
поселения совместно со школь-
никами уже провели субботник, 
собрали более 30 мешков му-
сора. На улицах стало заметно 
чище, но глава администрации 
попросил помощи в организации 
вывоза мусора.
Герман Гагиев подчеркнул, что 

внешний облик поселений явля-
ется свидетельством отношения к 
нему как местной администрации, 
так и населения. «Наша общая 
задача – навести повсеместно 
чистоту и порядок и постоянно 
поддерживать надлежащий вид 
территорий», – отметил он. 

 Пресс-служба 
районной администрации. 

АМСУ Алагирского муниципального района проводит КОН-
КУРС по предоставлению грантов начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках реализа-
ции мероприятий муниципальной программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Алагир-
ском районе на 2021–2023 годы». Приоритетное направление 
– ремесленное дело и художественные промыслы.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в АМСУ Алагир-

ского муниципального района до 24 марта 2023 г. 
За справками обращаться в управление экономического 

развития АМСУ Алагирского района. 
Телефон: 8 (86731) 3-39-21.

Члены рабочей группы на сво-
ем первом в этом году заседании 
обсудили вопросы подготовки к 
проведению досрочного этапа 
государственной итоговой аттес-
тации, повышения ка чества об-
разования и объективно сти про-
ведения ЕГЭ, утвердили план 
работы на текущий год.
Заместитель министра обра-

зования и науки РСО-Алания 
Людмила Макиева проинфор-
мировала о том, что на участие 
в досрочном периоде ГИА заре-
гистрировано 49 участников. В 
основном это выпускники школ 
прошлых лет. Для сравнения: в 
2022 году желающих сдать экза-
мены в досрочный период было 
70 человек.
Для проведения ЕГЭ организу-

ется пункт проведения экзаме-
на (ППЭ) на базе СОШ № 47 
г. Владикавказа. Экзамены прой-
дут с использованием техноло-
гии передачи экзаменационных 
материалов по сети Интернет, 
их печати и сканирования в ау-
диториях. Все аудитории будут 
охвачены видеонаблюдением в 
режиме онлайн. Общественный 
порядок и безопасность пункта 
проведения ЕГЭ будут организо-
ваны силами сотрудников МВД 
по РСО-Алания. 
Людмила Макиева также со-

общила, что в Министерстве 
образования и науки работает 
«горячая линия» по вопросам 
государственной итоговой аттес-
тации: +7 (867 2) 53-49-40.
Сотрудники ведомства отве-

чают на вопросы, связанные с 
проведением ЕГЭ и ОГЭ с поне-
дельника по пятницу, с 10:00 до 
18:00.
Министр образования и науки 

РСО-Алания Элла Алибекова 
обратила внимание на вопросы 

повышения качества образова-
ния и объективности проведе-
ния государственной итоговой 
аттестации. По мнению руково-
дителя ведомства, работа в этом 
направлении активно ведется, 
однако общеобразовательным 
школам необходимо ее совер-
шенствовать. Это касается как 
повышения уровня преподава-
ния школьных предметов, так и 
компетенций самих педагогов. 
Вместе с тем Элла Алибекова 

отметила, что по итогам итого-
вой аттестации прошлого года 
зафиксировано значительно 
меньше нарушений, чем в пре-
дыдущие годы.
Подводя итоги совещания, Ла-

риса Туганова нацелила членов 
рабочей группы на серьезную и 
слаженную совместную работу, 
направленную на создание всех 
необходимых и равных условий 
для участников досрочного эта-
па государственной итоговой ат-
тестации 2023 года. 

– Сдача  Единого  госу -
дарст венного экзамена – важ-
ный и ответственный этап в 
жизни выпускников наших школ. 
Необходимо принять все исчер-
пывающие меры для качест-
венной подготовки экзаменаци-
онной кампании с тем, чтобы 
наши дети смогли в спокойной 
деловой обстановке пройти все 
итоговые испытания, – подчер-
кнула вице-премьер.
Следующее заседание рабо-

чей группы пройдет 20 апреля. 
На нем будут подведены итоги 
проведения досрочного периода 
ГИА, намечены планы на основ-
ной период сдачи ЕГЭ летом.

По материалам 
пресс-службы Главы 

и Правительства РСО-Алания.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

НАШИ ЧИТАТЕЛИ

“РАБОТА ДЛЯ МЕНЯ – УДОВОЛЬСТВИЕ”
В числе наших постоянных подписчиков много ра-

ботников педагогической сферы. Один из них – учи-
тель физической культуры школы с. Суадаг Тайму-
раз Фарниев, считающий районную «Зарю» самой 
интересной и замечательной газетой, охватываю-
щей все сферы жизни! Таймураз Александрович 
работает педагогом более 20 лет и свою миссию, 
как и задачу всех физкультурников страны, видит в 
том, чтобы воспитывать здоровое поколение.  

«Завоевать уважение детей несложно, если ты 
проявляешь искренность, справедливость в их 
отношении, если любишь свое дело по-настоя-
щему. А работа для меня – одно удовольствие», 
– делится секретами профессии педагог. 
Чтобы оставаться в форме, физруку не нужна ни-

какая дополнительная нагрузка. Достаточно того, 
что на каждом уроке вместе с ребятами он бегает, 
прыгает, носится по спортивному залу с мячом. Зал 
в школе просто загляденье, налицо признаки про-
шедшего капитального ремонта. Со всеми вытека-
ющими последствиями – обустройством системами 
освещения и вентиляции, обновленным спортин-
вентарем. 
Как выяснилось в ходе беседы, в биографии 

 Таймураза Фарниева есть любопытный факт. Его 
второе образование – инженер-электрик, и в этой 
должности он в течение 7 лет служил на атомном 
ледоколе «Арктика». Капитаном атомохода, обес-
печивавшего прохождение судов по Северному 
морскому пути до Аляски и обратно, был наш ле-
гендарный земляк Юрий Кучиев. Уроженцы Ала-
гирского района познакомились в г. Мурманске, 
где Таймураз Фарниев проходил срочную военную 
службу.

В связи с 90-летним юбилеем «Зари» Таймураз 
Фарниев желает коллективу родной газеты долго-
летия, новых творческих задумок, высоких тира-
жей. А мы в свою очередь пожелаем ему здоровья, 
любви и уважения близких и учеников.  

Элина ЛЬЯНОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА. 

Военный  комиссариат  РСО-Алания совмест но с пунк-
том отбора на военную службу по контракту осуществля-
ет набор граждан, желающих заключить контракт на про-
хождение военной службы в Вооруженных силах РФ. 
Рассматриваются граждане в возрасте от 18 до 60 

лет, не имеющие противопоказаний по здоровью, не 
состоящие на учете в психоневрологическом и нар-
кологическом диспансерах, не имеющие неснятых и 

непогашенных судимостей. Предусмотрены расши-
ренный социальный пакет и денежное довольствие от 
200 000 рублей.
Обращаться в военные комиссариаты по месту жи-

тельства или пункт отбора на военную службу по кон-
тракту.

 Телефоны для справок:
 8 (8672) 25-68-92, 8 (8672) 76-83-75.

ВАЖНО

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

Досрочный период сдачи Единого государственного эк-
замена (ЕГЭ) в Северной Осетии пройдет с 20 марта по 
10 апреля. Такое решение принято на заседании рабочей 
группы по организации и проведению государственной 
итоговой аттестации в республике, которое провела заме-
ститель председателя Правительства Республики Север-
ная Осетия-Алания Лариса ТУГАНОВА.
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Кады грамотæ – фæллойы ветеранæн
АУДЫНДЗИНАД

В соответствии со статьей 48 
Конституции Российской Феде-
рации каждому гражданину га-
рантируется право на получение 
квалифицированной юридиче-
ской помощи.
К юридическим услугам относят-

ся:
- юридические консультации;
- составление документов, на-

правление претензий, требований, 
жалоб, заявлений, исковых заявле-
ний в суд и т.д.;

- обращение в суд от имени или в 
интересах другого лица;

- представление интересов в 
суде.
Как правило, должна настора-

живать бесплатность предостав-
ляемых услуг. Согласно статье 20 
Федерального закона № 324-ФЗ 
от 21.11.2011 года «О бесплатной 
юридической помощи в РФ» бес-
платная юридическая помощь пре-
доставляется некоторой  категории 
граждан, в частности малоимущим 
гражданам, ветеранам Великой 
Отечественной войны, Героям РФ, 
Героям СССР, Героям Соцтруда, 
Героям труда России, пенсионерам, 
сиротам или инвалидам по весьма 
ограниченному спектру вопросов. 
Иные «бесплатные консультации» 
на практике заканчиваются навя-
зыванием платных и довольно не-
квалифицированных юридических 
услуг.

«Сказанное исчезает, а напи-
санное остается!» 
Обязательным условием ока-

зания юридической услуги яв-
ляется подписание договора, в 
котором четко прописывается:

- наименование исполнителя и 
заказчика;

- перечень и сроки оказанных ус-
луг, их начало и окончание;

- стоимость услуг (каждой услуги) 
и порядок оплаты,

- права и обязанности сторон,
- ответственность сторон по до-

говору.
Прежде чем заключать дого-

вор на оказание юридических ус-
луг, необходимо изучить инфор-
мацию об исполнителе. Такие 
сведения должны быть у любого 
юриста или юридической фирмы. 
Полезно ознакомиться и с отзыва-
ми клиентов.
В соответствии со ст. 8, 10 Зако-

на РФ от 07.02. 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» до 
по требителя своевременно, то есть 
до заключения договора, должна 
быть доведена полная и досто-
верная информация, как о самой 
юридиче ской компании, так и о 
юридической услуге. 
Исполнитель не вправе без со-

гласия клиента выполнять платные 
дополнительные услуги. В случае 
если они уже были оказаны, пот-
ребитель вправе их не оплачивать, 
а если оплатил – потребовать воз-
врата денежных средств (статья 16 
Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 года № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей»).
Следует остерегаться юристов, 

дающих 100%-ную гарантию поло-
жительного исхода вашего дела. 
Важно понимать то, что клиенту 
могло казаться незначительным, а, 
соответственно, не было доведено 
до сведения юриста, может ради-
кально изменить ход всего дела 
впоследствии. 

Сохраняйте бдительность! 
Ни в коем случае не надо согла-

шаться на предложение взять кре-
дит для оплаты услуг, так как дело 
«в любом случае будет выиграно». 
Также признаками недобросовес-
тного юриста являются: спешка 
при заключении договора, обеща-
ния быст рого результата и заве-
домо невыполнимого результата, 
указания на количе ство выигран-
ных дел без ссылок на конкретные 
судебные акты в доказательство 
положительного опыта, навязыва-
ние жалоб и заявлений, которые 
не требуются по делу, намеки на 
«особые отношения» с госоргана-
ми, «плотные взаимодействия с 
правоохранительными органами», 
внезапные акции и скидки.
Дополнительно проконсульти-

руйтесь с несколькими лицами 
по интересующим вас вопросам, 
прежде чем заключить соответс-
твующий договор. Также не стоит 
жалеть 15-20 минут, чтобы пос-
мотреть в Интернете, какова сто-
имость тех или иных услуг, анало-
гичных предлагаемым договором.

 
Прокуратура 

Алагирского района РСО-А. 

Уважаемая редакция! 
Хочу через районную газету 

высказать слова благодарности 
работникам социальной сферы за 
их доброту, отзывчивость, само-
отверженный труд, и это дорогого 
стоит в наше непростое время.
С некоторых пор я являюсь 

получателем социальных услуг, 
меня обслуживает социальный 
работник Кристина Калинина. С 
того времени она для меня словно 
член семьи. Внимательная, чуткая, 
приветливая, она добросовестно и 
в полном объеме выполняет свою 
работу, всегда поддержит добрым 
словом, ободрит, успокоит. Безот-
казно приезжает ко мне в любой 
день, выполняет все мои поруче-

ния. Мне повезло, что около меня 
оказался такой человек. И я ведь 
не одна у нее такая! Немало во-
круг пожилых людей, нуждающих-
ся в поддержке. И каждому из них 
социальные работники отдают 
частичку души.
От всего сердца выражаю бла-

годарность директору ГБУ КЦСОН 
Аслану Сергеевичу Бутаеву и 
заведующим отделениями учреж-
дения за такие кадры и профес-
сионализм! Низкий мой поклон 
работникам комплексного центра. 
Желаю всем здоровья, счастья, 
благополучия на долгие годы!

 
Марица ХАТАГОВА,

ветеран здравоохранения.

В феврале 2023 года Северо-
Кавказским межрегиональным 
управлением Россельхознадзора 
на территории Республики Север-
ная Осетия-Алания прекращено 
13 деклараций о соответствии 
на партии зерна объемом 22670 
тонн. Факты нарушений выявля-
ются в ходе анализа данных, раз-
мещенных на официальном сайте 
Росаккредитации. 
Так, декларации ООО «Аван-

гард», ИП Хестанова Р.Х. приняты 
на основании протоколов испы-
таний, которые содержат непол-
ный перечень исследований на 
показатели безопасности продук-
ции: отсутствовали испытания на 
содержание ГМО и 
данные об отличитель-
ных признаках зерен 
зерновых, зернобо-
бовых и масличных 
культур, применяемые 
при идентификации. В 
протоколах испытаний, 
использованных при 
оформлении декла-
раций ООО «Колос», 
ООО «Нартон» и ИП 
Багаева Ф.С., отсутс-
твовали исследования 
на остаточные коли-
чества пестицидов.

Заявители, не убедившись в 
достоверности сведений испыта-
тельной лаборатории, не обес-
печили надлежащее исполнение 
требований Российской Федера-
ции в сфере качества и безопас-
ности зерна.
Управлением Россельхознадзо-

ра  были прекращены действия 
деклараций о соответствии, в кото-
рых выявлены нарушения. Заяви-
телям направлены предостереже-
ния о недопустимости нарушения 
обязательных требований. 

Северо-Кавказское 
межрегиональное управление 

Россельхознадзора.

Педагогон куысты ветеран 
Ёлбегаты-Фардзинты Галинё 
Хадзымуссёйы чызгыл ёрё джы 
сёххёст 90 азы. Кёд ыл азтё сё 
уёз ёруагътой ёмё йе ‘нёниз-
дзинад хуыздёр хъуаг у, уёддёр 
у цардуарзаг, адём уарзаг, цыргъ-
зонд. Йё хёдзары къёсёрёй 
уазёг куы ба хизы, уёд ыл зёр-
диагёй бацин кёны, раст цыма 
йёхи бинонтёй вёййы, уыйау. 

Уёлдай ёнкъарёнтё сёвзёрын 
кодта Галинёмё Сылгоймёгты 
бёрёгбоны агъоммё Алагиры 
горёты бынёттон хиуынаффёйа-
ды хицау Фардзинты Хадзы-
батр, районы Сылгоймёгты сове-
ты сёрдар Кёсёбиты Светланё 
ёмё Советы уёнг Зарасаты Ма-
ринёйы ёрбацыд. Афтид къухёй 
не ‘рбацыдысты – республикёйы 
Сылгоймёгты советы сёрдар 
Хабыцты Ларисёйы номёй Га-
линёйён радтой Кады грамотё 
– сылгоймёгты змёлды ёмё ёх-
сёнадон царды активон архайды 
тыххёй. Горёты разамындёй дёр 
ёнёрхъуыдыйё нё баззад, сбуц 
ёй кодтой зёрдылдарён лёвёрт-
тёй. Уазджытё цёстуарзонёй 
раарфё кодтой Галинёйён, йё 
бинонтён – алы бёрёгбон дёр 
уыл ёнёнизёй, ёнёмастёй, 
амондимё цёуёд, уё куыстёй 
уё зёрдё куыд райа, зёгъгё.
Адёймаджы зёрдё балхё-

нынён бирё нё хъёуы. Га-
линёйён тынг ёхсызгон уыд 
ахём ёрхъуыды, фырцинёй ма 
раст йё зёрдё дёр суынгёг. 
Иуцасдёр фысым ёмё уазджы-
тё зёрдёбын ныхас фёкодтой, 
мысинёгтё иу иннёйы фёдыл 
ивылдысты. 
Нё газеткёсджыты хёстёгдёр 

базонгё кёндзыстём Ёлбега-
ты-Фардзинты Галинёйы царды 
цаутимё. Райгуырд Хуымёллёд-
жы, Рахизфарсы районы. Йё 
фыд Ёлбегаты Хадзымуссё уыд 
ахуыргонд лёг, Саратовы парти-
он скъола фёуыны фёстё, куыс-
та парторгёй бынёттон колхозы, 
алыхуызон разамонёг бынётты. 
Ахуырады ахадындзинад ём-
баргёйё йё бинойнаг Солтёмы-
таты Ксеняимё сё цыппар сы-
вёллонён дёр уёлдёр ахуырад 
радтой. 
Галинё равзёрста немыцаг 

ёвзаджы ахуыргёнёджы дёс-
ныйад. Институт каст фёуыны 
фёстё куыста Заманхъулы, Ног 

Бётёхъойы  хъёуы, уый фёстё 
та  йё райгуырён Хуымёллё-
джы. Фёстёдёр йё амонд ссар-
дта Алагиры, Фардзинты хёдза-
ры. «Хорз бинонтём ёркуывтон, 
– дзуры сылгоймаг. – Хёдза-
ры хистёртё – Хадзымёт ёмё 
Фена уыдысты ёфсармджын, 
фёллойуарзаг, дёнцёг кёмёй 
фёхёссынц, ахём хистёртё. 
Алагиры фыццёгём скъолайы 
уыдис немыцаг ёвзаджы ахуыр-
гёнёджы ваканси, ёмё мё 
Цъеуты Сослёнбег (уыцы рёстёг 
уыд ахуырады хайады сёргълёу-
уёг) уырдём арвыста. Педагогон 
коллективы сёргъы лёууыд дис-

саджы адёймаг – Абайты Васи-
ли, абон дёр ма йё ёрхъуыды 
кёнын арфёйы ныхёстёй. Ёмё 
ацы ахуырады уагдоны бакуыстон 
26 азы. Хъыгагён, ме ‘нёниздзи-
над фёцудыд та, ёндёр ма дзы 
дарддёр дёр фёллой кодтаин 
рёзгё фёлтёры сёраппонд. Пен-
симё ацыдтён 1989 азы, ёнёуи 
та мё педагогон стаж у 35 азмё 
‘ввахс. 
Галинё ёмё Хасан бирё нё 

ацардысты иумё, 14 азы азы 
фёстё нёлгоймаг ацыд йе ‘цёг 
дунемё. Фёлё сын рантыст 
лёппу Алан ёмё чызг Кларё 
(2-ём скъолайы ирон ёвзаг ёмё 
литературёйы ахуыргёнёг), 
ёмё фёллойы ветеран абон сё 
цинёй цёры. Йё чызг Кларё, 
чындз Дзугкойты Зёлинё, 
йё бирё хиуёттё, рауагъдон-
тё ёмё сыхёгтён уалдзё джы 
фыццаг бёрёгбоны фёдыл стыр 
арфё кёны, йё зёрдё сын 
зёгъы ёнёниздзинад ёмё би-
нонты амонд. «Кёрё дзийы ём-
баргёйё, кёрёдзийён баргёйё 
цёрут, уё кёстёртё кёддё-
риддёр ёнтыстджын, уёлахиз 
уёнт, бёстё та сабыр!» 
Нё куырыхон хистёры ар-

фётёй хайджын ут, нё уарзон 
сылгоймёгтё! Уё номёй та мах 
зёгъём Ёлбегаты-Фардзинты 
Галинёйён: бирё азты ма зёр-
дёрухсёй бинонты, хъёубёсты 
сёрыстырдзинад у!

ЛЯНТЫ Элинё.
Авторы ист къам. 

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ОБМАНА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
АЛАГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 1604
     от 30 декабря 2022 г.   г. Алагир

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение жильем 

молодых семей в Алагирском районе
 на 2021–2023 годы»

В соответствии с решением 
Собрания представителей Ала-
гирского района «О бюджете 
муниципального образования 
Алагирский район на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 го-
дов» администрация местного са-
моуправления Алагирского муни-
ципального района РСО-Алания 
постановляет: 

1. В паспорте муниципальной 

программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Алагир-
ском районе на 2021-2023 годы», 
утвержденной постановлением 
администрации местного само-
управления Алагирского муници-
пального района от 20.10.2020 № 
786, в разделе «Паспорт» пункт 
«Объемы ассигнований муници-
пальной программы» изложить в 
следующей редакции:

Объемы 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем финансирования на реализацию програм-
мы на 2021-2023 годы составит 46 611,5 тыс. руб., 
в том числе:
за счет средств республиканского бюджета – 36 
175,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 – 11 336,9 тыс. руб.;
2022 – 16 638,3 тыс. руб.;
2023 – 8 200 тыс. руб.;
за счет средств местного бюджета – 10 436,3 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2021 – 3 042,0 тыс. руб.; 
2022 – 5 894,3 тыс. руб.;
2023 – 1 500,0 тыс. руб.

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнаро-
дования).

3. Контроль над исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 

главы администрации местного 
самоуправления Алагирского 
муниципального района Р. Гозю-
мова.

Г. ГАГИЕВ,
глава АМС Алагирского 

муниципального района РСО-А.

Выявлены недостоверные декларации
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ЕЩЕ 13 ДЕКЛАРАЦИЙ НА ПАРТИИ ЗЕРНА ОБЩИМ 
ОБЪЕМОМ СВЫШЕ 22 ТЫСЯЧ ТОНН ПРЕКРАЩЕНО 

НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Тепло души – бесценный дар
ДОБРЫЕ СТРОКИ



«У нас проблема, которую, на-
верное, трудно решить. Это без-
домные собаки, которых боятся 
и взрослые и дети, поскольку 
животные уже кусали людей. Их 
число постоянно раст т, собаки 
не приходят в наш микрорайон 
сами, их привозят сюда бессер-
дечные люди – бывшие хозяева. 
По каким-то причинам домашние 
питомцы становятся им ненуж-
ными, и их отвозят подальше от 
своего дома. В том числе в квар-
тал Энергетиков – отдал нный 
от центра микрорайон. Голодные 
собаки переловили всех кошек, в 
поисках пропитания запрыгива-
ют в мусорный контейнер, раз-
брасывая его содержимое вокруг, 
а дальше ветер разносит всевоз-
можный мусор по всей прилегаю-
щей территории. В итоге рядом 
с контейнером постоянно гряз-
но. Виноваты в этом не только 
собаки, но и коровы, которые 
также ищут корм. Коров четы-
ре, их хозяева даже в зимние 
морозные дни выпускали их пас-
тись на улицу, вот они и ходят 
по сей день по привычному уже 
маршруту, прямо к контейнеру 
с разбросанным вокруг мусором. 
Коровы тоже находят здесь что-

то съестное, а потом люди поку-
пают их молоко и сыр, сделанный 
из этого молока…»
Корреспондент «Зари» побывал 

в квартале Энергетиков. Авторы 
письма не преувеличили – почти 
возле каждого дома по нескольку 
собак, при виде незнакомого чело-
века они вскочили и направились 
прямо к нему. Собаки большие, 
их поведение было непредска-
зуемо, поэтому опасения людей 
вполне оправданны. Показались и 
коровы... И вновь авторы письма 
оказались правы: животные до-
ставали пакеты из контейнеров, 
разрывали их зубами, а дальше 
вс  как в письме…
Нетрудно представить, какая 

антисанитария царила бы в квар-
тале, если бы не водители спец-
машин ООО «Эра», которые по 
утрам вывозят полные контей-
неры. И если бы не сотрудница 
жилищно-коммунального пред-
приятия Вера Бутаева. Жители 
квартала видят из окон, как ста-
рательно она чистит замусорен-
ную территорию, прихватывая и 
участки, уборка которых не входит 
в е  обязанности. Но Вера добро-
совестный и неравнодушный че-
ловек, и во многом благодаря е  

труду поддерживается чистота в 
этом густонасел нном квартале.
Тема бродячих животных акту-

альна уже много лет. Автор этой 
статьи четыре года прожила в 
одной из европейских стран, и 
ни разу (ни разу!) не видела без-
домной собаки. Если собака, будь 
то огромный дог или крошечный 
мопс, на улице, то только с хозяи-
ном. И хозяин обязательно вед т 
своего питомца на поводке, без 
поводка собаку можно увидеть 
только на специальных выгульных 
площадках. Невозможно даже 
представить, чтобы собака сво-
бодно разгуливала по улице и, тем 
более, подходила к прохожим.
А почему у нас не так? Почему 

бездомные собаки заполонили не 
только квартал Энергетиков, но и 
практически все улицы Алагира?! 
Собаки, сбившиеся в разношер-
стные стаи, – у каждой школы, у 
магазинов, на рынке. Везде. И 
сделать с этим, судя по всему, 
в рамках закона ничего нельзя. 
Иначе бы органы местного само-
управления давно уже приняли 
меры по отлову бесхозных собак 
и отправке их в спецпри мники. 
Но давайте вспомним, с чего на-
чалась эта годами не решаемая 
проблема. Точнее, с кого. С бес-
сердечных людей, которые увозят 
своих бывших любимцев, став-
ших ненужными, в чужой район, 
подальше от дома, и бросают на 
произвол судьбы. С людей, у кото-
рых не болит душа за тех, кого они 
когда-то приручили.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.
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Письма от жителей Алагира, жалующихся на большое количе-
ство бездомных собак на улицах города, в редакционной почте 
не редкость. Газета не раз писала о случаях нападения собак на 
людей, а также о том, какой вред зел ным насаждениям и новым 
тротуарам причиняет домашний скот, разгуливающий по ули-
цам. Но это письмо – коллективное, написали его жители много-
этажных домов № 8, 9, 5 и 6 квартала Энергетиков. И оно тоже об 
антисанитарии, царящей в этом микрорайоне.

КВАРТАЛ ЭНЕРГЕТИКОВ: О БЕЗДОМНЫХ СОБАКАХ, 
БРОДЯЧИХ КОРОВАХ И… БЕССЕРДЕЧНЫХ ЛЮДЯХ

По землям Алагирского района  проложе-
ны магистральный га¬зопровод «Дзуарикау-
Цхинвал» Ø420мм и газопроводы-отводы с 
па¬раллельными кабельными линиями связи, 
обслуживаемые Алагирским РЭП Моздокского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Ось газопроводов на всем протяжении обо-
значена километровыми знаками, а 
пересечения газопроводов с автомо-
бильными дорогами и водными пре-
градами – километровыми знаками и 
знаками «Осторожно – газопровод», 
«Остановка запрещена».
Для обеспечения безопасной экс-

плуатации и транспортировки газа 
предусмотрены зоны минимальных 
расстояний согласно СНиП 2.05.06-
85* до 150 метров в зависимости от диаметра 
трубы и охранные зоны шириной 25 метров в 
каждую сторону от оси газопровода согласно 
правилам охраны магистральных газопроводов. 
Вдоль подводной части газопровода охранная 
зона устанавливается в виде участка водного 
пространства от водной поверхности до дна, 
заключенного между параллельными плоскос-
тями, отстоящими от оси газопровода на 100 
метров с каждой стороны.
В охранной зоне магистральных газопрово-

дов категорически запрещается производить 
всякого рода действия, могущие нарушить нор-
мальную эксплуатацию трубопроводов либо 
привести к их повреждению, в частности:

• перемещать, засыпать и ломать опознава-
тельные знаки, проводить земляные работы;

• открывать люки и двери ограждений   узлов  
линейной арматуры, станций катодной и дре-
нажной зашиты, линейных и смотровых колод-
цев и других линейных устройств;

• разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния,   земляные и иные сооружения, предохра-

няющие газопровод  от  разрушения;  устраи-
вать всякого рода свалки, выливать растворы  
кислот, солей и щелочей; производить дноуглу-
бительные и земляные работы;

• разводить огонь и 
размещать какие-либо 
открытые или закрытые 
источники огня.

• проводить работы с 
использованием ударно-
импульсных устройств и 
вспомогательных меха-
низмов, сбрасывать гру-
зы.

• огораживать и перегораживать охранные 
зоны.
В зоне минимальных расстояний категори-

чески запрещается:
• возводить какие-либо постройки, размещать 

стоянки,  гаражи, коллективные сады с садовы-
ми домиками, дачные поселки, жилые здания, 
отдельные промышленные сельскохозяйствен-
ные предприятия, тепличные комбинаты и хо-
зяйства, птицефабрики, молокозаводы, карье-
ры, разработки полезных ископаемых;

• сооружать проезды и переезды через трассу 
газопроводов и газопроводов-отводов, устраи-
вать стоянки автотранспорта, тракторов и меха-
низмов, размещать сады и огороды;

• заниматься производством мелиоративных 
земляных работ, сооружением оросительных и 
осушительных систем;

• заниматься строительно-монтажными и 
взрывными работами, планировкой грунта;

• производством геологосъемочных, поиско-
вых и других  работ,  связанных с устройством 
скважин, шурфов;

• заниматься  содержанием скота и   устраи-
вать водопои для скота.
Перед проведением работ в охранной зоне 

и зоне минимальных расстояний газопроводов 
и газопроводов-отводов необходимо полу¬чить 
согласование и письменное разрешение на их 
производство в Моздокском ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». Несоблюдение вы-
шеуказанных требований может создать угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью людей, а 
также имуществу физических и юридических 
лиц.
АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
Моздокское ЛПУМГ:
363750,  п/я №1.
Телефоны:
(886736) 2-60-06, 7-50-24.
Диспетчер (886736) 60-229

Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтоже-
ние или повреждение имущества

1. Умышленное уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, если эти деяния повлек-
ли причинение значительного ущерба, наказы-
ваются штрафом в размере до 40 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех месяцев, 
либо обязательными работами на срок до 360 
часов, либо исправительными работами на срок 

до 1 года, либо принудительными работами на 
срок до 2 лет, либо арестом на срок до 3 меся-
цев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских 
побуждений, путем поджога, взрыва или иным 
общеопасным способом либо повлекшие по не-
осторожности смерть человека или иные тяжкие 
последствия, наказываются принудительными 
работами на срок до 5 лет либо лишением сво-
боды на тот же срок.
Статья 168 УК РФ. Уничтожение или пов-

реждение имущества по неосторожности
Уничтожение или повреждение чужого иму-

щества в крупном размере, совершенные путем 
неосторожного обращения с огнем или иными 
источниками повышенной опасности, наказы-
ваются штрафом в размере до 120 тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 1 года, либо 
обязательными работами на срок до 480 часов, 
либо исправительными работами на срок до 2 
лет, либо ограничением свободы на срок до 1 
года, либо принудительными работами на срок 
до 1 года, либо лишением свободы на тот же 
срок.
Федеральный закон «О газоснабжении в РФ»
Часть 3 статьи 32. Органы исполнительной 

власти и должностные лица, граждане, винов-
ные в нарушении правил охраны магистраль-
ных трубопроводов, газораспределительных 
сетей и других объектов систем газоснабжения, 
строительстве зданий, строений и сооруже-
ний без соблюдения безопасных расстояний 
до объектов систем газоснабжения или в их 
умышленном блокировании либо повреждении, 
иных нарушающих бесперебойную и безопас-
ную работу объектов систем газоснабжения 
незаконных действиях, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!

Лица, виновные в механическом поврежде-
нии магистральных газопроводов, кабелей 
связи, средств катодной защиты, привле-
каются к административной и уголовной 
ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

АКЦИЯ

«ВАШ УЧАСТКОВЫЙ»
(Продолжение. Начало в № 26)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

УЧАСТОК № 7
г. Алагир, ул. О. Цомаевой, 4 «а», 

тел. 8 (999) 491-17-86
В зоне ответственности УУП младшего лей-
тенанта полиции Нартикова Ацамаза Алано-
вича следующие улицы г. Алагира:
с северной объездной дороги г. Алагира 
 до с. Красный Ход включительно;
с северной объездной дороги г. Алагира 
 до п. Рамоново включительно.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК № 8 

 г. Алагир, ул. Ч. Басиевой, 99 
(автостанция), тел. 8 (999) 491-15-40
В зоне ответственности старшего УУП 

майора полиции 
Бестаева Алана Давидовича:

г. Алагир: Квартал Энергетиков – полностью.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК № 9 

г. Алагир, ул. Ч. Басиевой, 99 
(автостанция), тел. 8 (999) 491-17-89

В зоне ответственности УУП младшего сер-
жанта полиции Дзантиева Хазби Эльбрусови-
ча следующие улицы г. Алагира:
ул. К. Хетагурова, от № 16 до № 112;
ул. Ч.Басиевой, от № 107 до конца; от № 2 до 
конца;
ул. Сталина, от № 1 до № 39, от № 2 до № 46;
ул. Кирова, от № 1 до № 89, от № 2 до № 116;
ул. Маркуса, от № 1а до № 7а, 2а;
ул. К. Маркса, от № 1 до № 23, от № 2 до № 40;
ул. Дзержинского, от № 1 до № 69, от № 2 до № 14;
ул. Подгорная – полностью;
ул. Калаева, от № 1 до № 5, от № 2 до № 8;
ул. Кодоева, от № 1 до № 39, от № 2 до № 22;
ул. Комсомольская, от № 1 до № 35.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК № 10

г. Алагир, ул. О. Цомаевой, 4 «а», 
тел. 8 (999) 491-15-48

В зоне ответственности УУП старшего лейте-
нанта полиции Таказова Дзамболата Тотра-
зовича следующие улицы г. Алагира:
ул. Комсомольская, от № 2 до № 24;
ул. Кирова, от № 91 до № 219, 
   от № 118 до № 240;
ул. Дзержинского, от № 12 до № 124, 

     от № 67 до № 201;
ул. Л. Толстого, от № 1 до № 69, от № 2 до № 86;
ул. Маркуса, от № 1 до № 49, от № 2 до № 40 
(от № 9а до № 97а, от № 4а до № 104а);
ул. Революции, от № 1 до № 23, от № 2 до № 24;
ул. К. Хетагурова, от № 114 до № 170;
ул. Сталина, от № 41 до конца, от № 48 до конца;
ул. Островского, от № 1 до № 19;
ул. Красного Октября – полностью;
ул. Красноармейская – полностью;
ул. Чкалова – полностью;
ул. Фардзинова – полностью;
ул. Набережная – полностью;
ул. К. Маркса, от № 42 до № 46, от № 25 до № 39;
ул. Партизанская, от № 1 до № 31.

(Продолжение следует)



Классный руководитель М.С. 
Цаллагова, преподаватель С.В. 
Толпаров, учащиеся кадетского 
11 “А” класса СОШ № 2 и их ро-
дители выража ют глубокое со-
болезнование Валерию Толпа-
рову по поводу скоропостижной 
кончины отца

ТОЛПАРОВА
Владимира Георгиевича 

Коллектив ОАО “Алагирский 
завод сопротивлений” выража-
ет глубокое соболезнование К.Г. 
Толпарову и Дз. Толпаровой по 
поводу кончины брата и деверя

ТОЛПАРОВА
Владимира Георгиевича

Коллектив ОАО “Алагирский 
завод сопротивлений” выражает 
глубокое соболезнование М.К. 
Биченовой по поводу кончины

МАТЕРИ

Коллектив Алагирского почтам-
та выражает глубокое соболез-
нование Фатиме Дзагоевой по 
поводу кончины матери

БИЧЕНОВОЙ
Лидии Давидовны

Коллектив Алагирского поч-
тамта выражает глубокое собо-
лезнование Залине Габеевой по 
поводу кончины мужа

КУЧИЕВА
Берга Николаевича 

Соседи по ул. Кирова выража-
ют глубокое соболезнование 
род ным и близким по поводу 
кончины

БУГУЛОВА
Руслана Махарбековича 

Коллектив СОШ № 3 выражает 
глубокое соболезнование учите-
лю начальных классов И.К. Ба-
цоевой по поводу кончины 

БРАТА

ФУНДАМЕНТ, СТЯЖКА, 
КЛАДКА БЛОКАМИ, КОПКА. 
ДЕМОНТАЖ. 
 8-960-402-76-76,
 8-966-314-61-60.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ.
 8-909-474-29-99,
    8-989-743-06-09.

КОПАЮ ОГОРОДЫ 
МОТОБЛОКОМ. 
 8-989-036-16-67, 

8-988-871-05-81, Руслан.

ПАШУ ОГОРОДЫ 
МОТОБЛОКОМ и японским 
МИНИТРАКТОРОМ.
Качество гарантирую.
 8-963-176-73-53.

2-комнатная КВАРТИРА улуч-
шенной планировки в 2-этажном 
кирпичном доме, в центре;
ДОМ на участке 8 сотых; 
УЧАСТОК 6 сотых под ИЖС;
УЧАСТОК 5 сотых под веде-

ние ЛПХ или бизнеса;
РЕЛЬСЫ, ТРУБЫ металличе-

ские и чугунные новые; 
кана лизационное КОЛЬЦО; 
БРЕВНА квадратные; 
ШИФЕР 7-волновой, новый; 
металлический ЛИСТ 4 мм; 
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ; 
ПОДДОНЫ. 
 8-928-864-24-00.

РАЙОНИРОВАННЫЕ
САЖЕНЦЫ.
 8-918-835-72-86.

БЫЧКИ годовалые (2 головы). 
Цены договорные.
 8-989-749-80-95.
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ПОДРАБОТКА: УБОРКА ДВОРА, 2 раза в неделю. 
Оплата – 1000 руб. в день. 

 8-918-820-17-23.

ГОТОВАЯ КУХНЯ магазина “ХОЙРАГ”
предлагает ГОРЯЧИЕ БЛЮДА, ЗАКУСКИ, САЛАТЫ, 

осетинские ПИРОГИ. А также ШАШЛЫК 
из свинины, курицы, рыбы, овощей НА МАНГАЛЕ. 

Действует СКИДКА НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ после 18 ч.
Заказы по  8-988-876-33-88.
РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС У НАС!

ПРОКАТ ПАЛАТОК 
на 100 – 500 мест с обогревом.

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

УЧРЕДИТЕЛЬ: АМСУ Алагирского 
района РСО-Алания 

(363240 РСО - Алания, 
г. Алагир, ул. Кодоева, 45).
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ПРИ НИМАЕТ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ЕЖЕ ДНЕВНО, КРОМЕ СУББОТЫ  
И ВОС КРЕСЕНЬЯ, с 9 до 18 ч. 

Перерыв – с 13 до 14 ч.  
 3-14-64.

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.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ,

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

8-918-823-48-91, Рита.

УСЛУГИ:

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

 8-928-070-94-77.
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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.

8-928-933-71-71, 8-989-743-71-71.

В торговую компанию «АЙСБЕРГ-ХОЛОД»  
ТРЕБУЮТСЯ: торговый ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, 

ВОДИТЕЛЬ (з/п 35 тыс. руб.) 
и ГРУЗЧИК (з/п 1000 руб/день).
Обращаться: г. Алагир, ул. Алагирская, 125.

ПРОКАТ ПАЛАТОК 
на 100 – 500 мест.

ПРОДАЮ БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА 
и КРЫШКИ любых размеров.

 8-918-709-30-25.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м “Газель”-самосвал.
ВЫВОЗ строительного МУСОРА и многое другое.

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА, ПГС – до 2 кубов.
 8-988-870-76-02, Чермен.

ПРОДАЮТСЯ СЕМЕНА КУКУРУЗЫ
Краснодарского калибровочного завода «Кубань» 
F1 291, обработаны инсектицидом «Вулкан», мешок 4450 руб., 
в мешке 70 тыс. шт. Дистрибьютор ККЗ – Борис Дзотцоев.

 8-903-483-58-97.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

В  целях  повышения  качества  предоставления  государст-
венных  услуг по линии лицензионно-разрешительной рабо-
ты (ЛРР), обеспечения их доступности, сокращения времени 
 ожидания заявителями в очереди ИЗМЕНЁН ГРАФИК ПРИЁМА 
ГРАЖДАН ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУСЛУГ В СФЕРЕ ОБОРОТА 
ОРУЖИЯ,   частной  детективной и охранной деятельности в отде-
лении ЛРР по Алагирскому району Управления Росгвардии по 
РСО-Алания: 

г. Алагир, ул. Островского, 1: 
вторник, четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв с 13-00 до 14.00; 

первая и третья среда месяца – с 10.00 до 13.00. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Тел. 8 (86731) 3-13-01.
Система получения госуслуг через Единый портал www/ gosusiugi. 

ru предназначена для обеспечения доступности  и качества предо-
ставления госуслуг в сфере лицензионно-разрешительной работы. 
В связи с этим служба ЛРР предлагает более широко использовать  
возможности портала для обращения по вопросам лицензионно-раз-
решительной работы.

                         Отделение  ЛРР по Алагирскому району
                          Управления Росгвардии по РСО-Алания.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ 
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ!

В целях профилактики утерь и хищений гражданского огне-
стрельного оружия Отделение лицензионно-разрешительной 
работы по  Алагир скому району Управления Росгвардии по РСО-
Алания НАПОМИНАЕТ, ЧТО В СЛУЧАЕ УТРАТЫ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ ВЛАДЕЛЕЦ ОБЯЗАН  НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩИТЬ 
ОБ ЭТОМ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОМВД. 
За утрату предусмотрено административное наказание, которое 

влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 
10 тысяч рублей с конфискацией оружия или без таковой, либо 
лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на 
срок от 1 года до 3 лет, если действия не содержат уголовно на-
казуемого деяния.
Для продления разрешения на хранение оружия владелец обязан за 

месяц до истечения срока действия разрешения обратиться в отде-
ление лицензионно-разрешительной работы по месту учета оружия, 
предъявить имеющееся оружие для технического осмотра и предста-
вить необходимые документы. 
За нарушение установленных правил приобретения, хранения, 

ношения, учета, использования, транспортировки виновные 
лица  привлекаются к уголовной или административной ответс-
твенности с конфискацией оружия или без таковой. Кроме того, 
утерянное оружие может попасть в руки преступников, что может пов-
лечь тяжелые последствия для общества.

Семья Байсангуровых благодарит соседей, родст-
венников, друзей и знакомых, всех, кто разделил с 
ней боль утраты дорогого Байсангурова Юрия Алек-
сандровича.
Пусть в ваших домах царят мир и благополучие, 

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

состоятся   в субботу,  18  марта, по адресу: УЗК, 
ул. Карсанова, 55.

ФИРМА «МЕГА»: пластиковые 

ОКНА, ДВЕРИ и ОТКОСЫ.
На каждое 2-е окно москитная сетка 

в подарок. Качественно.
 8-918-701-81-22, 8-989-130-98-23.
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