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10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû 

îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë! 

НА ЗАЩИТЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА

В АМС РАЙОНА

Выполнение 
поручений – 
на контроле

– Олег Александрович, с ка-
кими результатами личный со-
став отдела встречает свой 
профессиональный праздник?

– Я хочу сразу отметить: год не-
простой. Тем не менее оператив-
ная обстановка на территории Ала-
гирского района по данным за 10 
месяцев характеризуется снижени-
ем количества зарегистрированных 
преступлений на 12,8 процента. 
Общая раскрываемость преступле-
ний составила 79,2 процента, что 
соответствует среднему республи-
канскому показателю. В текущем 
году раскрыто 10 преступлений, 
относящихся к категории прошлых 
лет. Как и в аналогичном периоде 
прошлого года, на территории Ала-
гирского района не зарегистриро-
вано грабежей, краж транспортных 
средств, фактов хулиганства и вы-
могательства.
В текущем году нагрузка на по-

лицию возросла в связи с проведе-
нием специальной военной опера-
ции. Увеличился поток беженцев, 
которые прибыли в республику с 
присоединенных к Российской Фе-
дерации территорий. Алагирский 
район принял жителей Донецкой и 
Луганской Народных Республик, в 
том числе детей. Людей заселили 
в РДРЦ «Тамиск» и одноименный 
санаторий. Дети учились в Ала-
гирской школе № 5, организованно 
выезжали на культурно-познава-
тельные меро приятия. В связи с 
этим полиция успешно выполняла 
определенные задачи.

– В 2022 году значительно 
возрос поток туристов в рес-
публику и, в частности, в Ала-
гирский район. Какие задачи 
стоят перед полицией в связи 
с этим?

– Наш район по праву считает-
ся одним из красивейших уголков 
Кавказа, в сезон в Куртатинское и 
Алагирское ущелье приезжает ог-
ромное количество туристов. Со-
ответственно, для обеспечения их 
безопасности, полиция принимает 
необходимые меры. В течение ту-
ристского сезона не было допуще-
но ни одного  чрезвычайного проис-
шествия, связанного с пребыванием 
на территории района граждан из 
других регионов. Своевременно 
были внесены корректировки в 

маршруты патрулирования и рас-
становку постов. Все это помогло 
предупредить правонарушения в 
отношении гостей республики.

– Скажите, какие виды пре-
ступлений наиболее распро-
странены в нашем районе? И ка-
кая ведется профилактиче ская 
работа?

– В снижении числа правонару-
шений, о чем я уже говорил, свою 
роль сыграла профилактика пра-
вонарушений, которую ведут наши 
сотрудники. Буквально два дня на-
зад завершилась оперативно-про-
филактическая акция «Ваш участ-
ковый». Полицейские доводили до 
людей методы и уловки злоумыш-
ленников, раздавали тематические 
стикеры и памятки с информацией 
о том, как не стать жертвой мо-
шенников, приводили примеры 
дистанционного мошенничества с 
помощью современных информа-
ционных технологий, объясняли, 
что нужно делать, если поступил 
звонок от незнакомого человека. 
Ежедневно на городской автостан-
ции в час пик включается запись 
объявления на двух языках: таким 
образом до граждан доводят, как не 
дать себя обмануть. К огромному 
сожалению, люди зачастую игно-
рируют предупредительную работу 
сотрудников, регулярно попадают в 
сети мошенников и лишаются боль-
ших денежных средств. Раскрывае-
мость преступлений с использова-
нием IT-технологий составляет 65 
процентов. Я хотел бы призвать жи-
телей района к более внимательно-
му отношению к разъяснительной 
работе, проводимой сотрудниками 
полиции.
С начала года зарегистрировано 

94 преступления против собствен-
ности. Среди них кражи скота. Это 
еще один вид преступлений, кото-
рый пока не удается искоренить. 
Владельцы домашних животных 
выпускают их на бесконтрольный 
выпас, по 2-3 дня не сообщают в 
полицию о пропаже скота, зачас-
тую приходят с заявлением через 
месяц, когда шансов найти про-
павшее животное очень мало. Бес-
хозный скот нередко становится 
причиной дорожно-транспортных 
происшествий на дорогах, в том 
числе с летальным исходом. По-

этому я вновь хочу обратиться к 
гражданам района: не допускайте 
свободного выпаса своих домаш-
них животных. Беспечное отноше-
ние может привести к пропаже ско-
та и, что является главным, гибели 
участников дорожного движения. 
Согласно ст. 8 Закона РСО-Алания 
от 17.11.2014 года № 43-РЗ выпас 
сельскохозяйственных животных 
вне специально отведенных для 
этого мест на территории муни-
ципального образования, а также 
передвижение сельскохозяйс-
твенных животных на территории 
муниципального образования без 
сопровождающих лиц влечет при-
влечение к административной от-
ветственности.

– Олег  Александрович, уда-
лось ли полиции минимизиро-
вать число выявленных нетрез-
вых водителей на дорогах? 

– К сожалению, статистика го-
ворит о том, что число пьяных за 
рулем достаточно велико. Ежеме-
сячно на территории района выяв-
ляется в среднем 12-15 водителей 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Некоторые из них – повтор-
но. Полицией ведется большая 
профилактическая работа среди 
населения, наша позиция по отно-
шению к тем, кто рискует не только 
своей жизнью, но и жизнью других 
участников дорожного движения, 
непримирима. К ним применяются 
жесткие меры, предусмотренные 
законом. Но хотелось бы обра-
титься к гражданам с просьбой: не 
проходите мимо, если видите, что 
человек в состоянии алкогольного 
опьянения садится за руль. Воз-
можно, тем самым вы спасете чью-
то жизнь. 

– В районе сформирована доб-
ровольная народная дружина 

– ДНД. Полиция ощущает по-
мощь дружинников?

– Сегодня приходится признать, 
что жители района недостаточно 
активно участвуют в ДНД. Необхо-
димость в них есть, но дружинников 
мало. Граждане должны понимать, 
что наш район – наш общий дом, 
и поддержание в нем законности 
и порядка – тоже общая задача. 
Никто не должен равнодушно про-
ходить мимо очевидных правона-
рушений, каждый должен иметь 
принципиальную позицию и участ-
вовать в поддержании правопоряд-
ка на территории района, находясь 
в рядах дружинников.

– На сегодняшний день в от-
деле есть дефицит кадров?

– Вакансии были в младшем на-
чальствующем составе, но сегодня 
подходящие кандидатуры уже по-
добраны. Отмечу, что в полицию 
пришла в основном алагирская 
молодежь. Считаю это важным 
– комплектовать личный состав из 
числа местных жителей. Они здесь 
родились, выросли и живут, сле-
довательно, заинтересованы в ох-
ране законности и правопорядка в 
родном районе. 

– Руководителю всегда не-
просто назвать своих лучших 
сотрудников. И все же…

– Я хочу отметить работу замес-
тителя начальника полиции под-
полковника Аслана Чельдиева, 
начальника отдела дознания Зау-
ра Лолаева, старшего участкового 
уполномоченного полиции Заурбе-
ка Козаева, старших инспекторов 
ДПС Хетага Синдирова и Хетага 
Елоева, командира ППС Ацамаза 
Хлоева, начальника тыла Мара-
та Тавасиева, инспектора моби-
лизационной  подготовки Сергея 
Пилюка, дознавателя отделения 
дознания Кристины Басиевой. 
Сотрудников, которые честно и 
достойно работают каждый на сво-
ем месте, в нашем отделе значи-
тельно больше. Благодарю всех 
за службу. Хотелось бы отметить 
и работу Совета ветеранов ОМВД 
в лице полковника милиции в от-
ставке Олега Константиновича 
Бицоева.  
Поздравляю личный состав от-

дела и ветеранов ОМВД с профес-
сиональным праздником. Желаю 
всем крепкого здоровья, успехов в 
выполнении поставленных задач, 
бодрости и оптимизма. Пусть в ва-
ших домах все будет благополучно 
и в них приходят только добрые 
вести.

Вопросы задавала 
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

Глава Алагирского муници-
пального района Ислам Дзан-
тиев провел совещание, на 
котором сказал о поручениях, 
данных руководителям муни-
ципалитетов Главой региона 
Сергеем Меняйло. 
На аппаратном совещании, 

прошедшем в минувший поне-
дельник, Сергей Меняйло об-
ратил внимание глав районов 
на необходимость развивать на 
местах дополнительное обра-
зование. В каждом образова-
тельном учреждении должны 
работать творческие объедине-
ния по различным направлени-
ям. Кружковой работой должно 
быть охвачено максимальное 
число детей. Одновременно 
следует развивать спорт, в част-
ности  баскетбол и  волейбол, 
проводить по этим видам спор-
та соревнования различного 
масштаба. 
Начальник управления обра-

зования Альбина Хадарцева 
проинформировала собравших-
ся о том, что в районе реализу-
ется программа, направленная 
на вовлечение детей в творче-
скую деятельность, массовую 
физкультуру и спорт. Школьники 
занимаются в творческих объе-
динениях, которые им интерес-
ны, и спортивных секциях, дей-
ствующих в Алагире и сельских 
поселениях.
Далее разговор шел о выпол-

нении республиканских и муници-
пальных программ нацпроектов. 
Ислам Дзантиев сказал, что это 
приоритетное направление рабо-
ты местных органов самоуправ-
ления и до 1 декабря программы, 
которые реализуются в районе, 
должны быть завершены.
Первого ноября началась 

осенняя призывная кампания. 
Заместитель главы АМС райо-
на, ответственный секретарь 
районной призывной комиссии 
Алан Хацаев сказал о том, что 
повестки своевременно розданы 
призывникам, но явка в военный 
комиссариат низкая. «Важно 
разъяснять призывникам и их 
родителям, что граждане, при-
званные на военную службу, не 
будут направляться для ее про-
хождения в воинские части на 
территории Донецкой и Луган-
ской Народных Республик, Запо-
рожской и Херсонской областей, 
– отметил он. – Они также не 
будут привлекаться к участию в 
специальной военной операции 
по защите Донбасса».
На совещании были обсужде-

ны оказание помощи мобилизо-
ванным гражданам и их семьям, 
ход инвентаризации, сбора на-
логов. По этим вопросам высту-
пили глава АМС района Герман 
Гагиев, начальник финансового 
управления Аза Мсоева, на-
чальник управления экономи-
ческого развития Лариса Икое-
ва, главы поселений.

Пресс-служба 
районной администрации.

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем сотрудника органов 
внутренних дел!
От вашей работы зависит самое главное 

– покой и безопасность граждан России, 
жителей Алагирского района. Верность 
служебному долгу, мужество, бескомпро-
миссность и решительность, готовность 
в любую минуту прийти на помощь оста-
ются самыми главными качествами для 
сотрудников полиции. Добросовестно вы-
полняя возложенные на вас обязанности, 
вы укрепляете веру людей в торжество 
закона и неотвратимость наказания. По-

рой с риском для жизни стремитесь сде-
лать все зависящее от вас, чтобы жители 
Алагирского района могли чувствовать 
себя уверенно и знать, что они надежно 
защищены.  
Местная власть и жители района актив-

но сотрудничают с сотрудниками органов 
внутренних дел. У нас действует добро-
вольная народная дружина, совместно с 
сотрудниками полиции члены дружины 
участвуют в охране общественного поряд-
ка на улицах поселений, дежурят во вре-
мя проведения массовых мероприятий. 
Уверены, что от конструктивного взаимо-

действия сотрудников полиции с органа-
ми местного самоуправления, населением 
во многом зависит благополучие наших 
граждан.
Желаем  вам безопасной и успеш-

ной службы на благо Алагирского района, 
крепкого здоровья, успехов. Пусть в ва-
ших домах всегда царят радость и покой.

Ислам ДЗАНТИЕВ,
 глава Алагирского муниципального района.

Герман ГАГИЕВ, 
глава АМС Алагирского муниципального района.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто 
взял на себя сложную задачу – бороться с преступностью, за-
щищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, обеспе-
чивать общественный порядок и безопасность. В преддверии 
Дня сотрудника органов внутренних дел наш корреспондент 
встретился с начальником ОМВД России по Алагирскому райо-
ну полковником полиции Олегом ТОРЧИНОВЫМ.
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В соответствии со статьей 179.3 Бюджет-
ного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуп-
равления в РФ», Законом РСО-Алания от 
25.04.2004 года № 24-РЗ «О местном само-
управлении в РСО-Алания», руководству-
ясь Уставом Алагир ского муниципального 
района РСО-Алания и решением Собрания 

представителей Алагир ского района №7-
14-2 от 21.10.2022 г. «О внесении измене-
ний в решение Собрания представителей 
Алагирского района от 14.12.2021 г. № 7-6-2 
«О бюджете муниципального образования 
Алагирский район на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 гг.», АМС Алагирского 
муниципального района постановляет:

1. Внести в муниципальную програм-

му «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса Алагирского района РСО-Ала-
ния на 2021-2023 годы», утвержденную 
по становлением АМСУ Алагирского райо-
на от 15.09.2021 года № 967, следующие 
изменения: 

1.1. Раздел «Объем и источники фи-
нансирования Программы» Паспорта 
изложить в следующей редакции:

АМС Алагирского муници-
пального района принимает 
заявления на предоставление 
земельных участков, предна-
значенных для передачи в арен-
ду физическим лицам:

1. Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадью 1610 
кв.м, в кадастровом квартале 
15:07:0000000, по адресу: РСО-
Алания, Алагирский район, с. Май-
рамадаг, ул. Фенстера, 6 «б»;

2. Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства на полевых участ-
ках, площадью 1565 кв.м, в када-

стровом квартале 15:07:0040102, 
по адресу: РСО-Алания, Алагир-
ский район, с. В.Унал.
Заявления принимаются в 

течение 20 календарных дней 
с даты опубликования. Для оз-
накомления со схемой располо-
жения земельного участка и за 
справками обращаться в Управ-
ление по земельным отношени-
ям, собственности и сельскому 
хозяйству АМС Алагирского 
района, по адресу: г. Алагир, ул. 
С. Кодоева, 45, тел. 3-38-31, с 9 
до 13 часов.

В соответствии с Постановлением Правительства РСО-
Алания от 22.10.2021 г. № 359 «Об утверждении положения 
о межведомственной комиссии РСО-Алания по организации 
мероприятий, направленных на снижение неформальной 
занятости»: 

1. Создать межведомственную муниципальную комиссию 
по снижению неформальной занятости на территории Ала-
гирского муниципального района (далее – Комиссия) в сле-
дующем составе:

1. Гагиев Герман Борисович – глава АМСУ Алагирского 
муниципального района (председатель Комиссии);

2. Икоева Лариса Константиновна – начальник управ-
ления экономического развития АМСУ Алагирского муници-
пального района (зам. председателя Комиссии);

3. Алдатова Зара Юрьевна – начальник социально-эконо-
мического отдела АМСУ Алагирского муниципального райо-
на;

4. Кокоева Фатима Шотаевна – главный специалист от-
дела по туризму, недропользованию и инвестиционной поли-
тике АМСУ Алагирского муниципального района (секретарь 
Комиссии);

5. Хестанов Михаил Юрьевич – начальник отдела по ту-
ризму, недропользованию и инвестиционной политике АМСУ 
Алагирского муниципального района;

6. Гурциев Анатолий Харитонович – главный специалист 
социально-экономического отдела АМСУ Алагирского муни-
ципального района;

7. Царукаев Касполат Эльбрусович – главный специа-
лист отдела учета и контроля финансового управления АМСУ 
Алагирского муниципального района;

8. Козаев Заур Анатольевич – главный специалист адми-
нистративной комиссии АМСУ Алагирского муниципального 
района;

9. Цораев Арсен Валерьевич – государственный налого-
вый инспектор отдела оперативного контроля УФНС России 
по РСО-Алания (по согласованию);

10. Ванеев Сослан Сергеевич – государственный налого-
вый инспектор отдела оперативного контроля УФНС России 
по РСО-Алания (по согласованию);

11. Есиев Булат Камболатович – начальник отделе-
ния участковых уполномоченных полиции ОМВД России по 
Алагир скому району (по согласованию);

12. Главы поселений (по согласованию).
2. Утвердить согласно приложению Порядок работы Комис-

сии (приложение № 1).
3. Настоящее распоряжение разместить на официальном 

сайте администрации местного самоуправления  Алагирского 
муниципального района и опубликовать в Алагирской район-
ной газете «Заря».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

Г. ГАГИЕВ,
глава администрации местного самоуправления

Алагирского муниципального района.

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Межведомственная муниципальная 

комиссия по снижению неформальной 
занятости на территории Алагирского му-
ниципального района (далее – Комиссия) 
является органом, координирующим вза-
имодействие администрации местного са-
моуправления Алагирского муниципально-
го района (далее – администрация района) 
с территориальными подразделениями ор-
ганов исполнительной власти, предприяти-
ями и организациями по реализации мер, 
направленных на легализацию нефор-
мальной (теневой) занятости, повышению 
эффективности работы по взысканию за-
долженности по платежам в бюджеты. 

1.2. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
РФ, законами и иными правовыми актами 
РСО-Алания, Уставом Алагирского муни-
ципального района РСО-Алания, а также 
настоящим Порядком.

1.3. В состав Комиссии включаются (по 
согласованию) представители террито-
риальных органов: УФНС России по РСО-
Алания, правоохранительных органов и 
других организаций.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
 КОМИССИИ

2.1. Основными задачами Комиссии яв-
ляются:

 - выявление случаев неформальной 
занятости населения, т.е. случаев, когда 

хозяйствующие субъекты осуществляют 
свою деятельность без государственной 
регистрации; 

- выявление случаев неформальной 
занятости населения, т.е. случаев, когда 
работа осуществляется без оформления 
должным образом трудовых отношений 
между работодателем и работником. 

- проведение рейдовых мероприятий 
на территории Алагирского муниципаль-
ного района для выявления случаев не-
формальной занятости в соответствии с 
утвержденным графиком рейдовых про-
верок.

2.2. Информирование органов, наде-
ленных контрольно-надзорными пол-
номочиями и функциями, для принятия 
оперативных мер по устранению выяв-
ленных нарушений в сфере легализации 
неформальной (теневой) занятости путем 
направления актов обследования после 
проведения рейдовых мероприятий. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
Комиссия для выполнения возложенных 

на нее функций имеет право:
3.1. согласно графику проводить рейдо-

вые мероприятия для выявления случаев 
неформальной занятости;

3.2. привлекать для участия представи-
телей правоохранительных органов, орга-
нов местного самоуправления поселений, 
государственных и общественных органи-
заций; 

3.3. запрашивать и получать в установ-

ленном порядке от структурных подраз-
делений администрации района, органов 
местного самоуправления поселений, 
предприятий и организаций, территориаль-
ных подразделений федеральных органов 
информацию, необходимую для работы 
Комиссии.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМИССИИ

4.1. Комиссия правомочна осуществлять 
рейдовые мероприятия для выявления 
случаев неформальной занятости при на-
личии не менее 50% состава Комиссии.

4.2. По результатам рейдовых меро-
приятий Комиссией оформляются акты 
обследования неформальной занятости, 
которые направляются в УФНС России по 
РСО-А для принятия соответствующих мер 
реагирования.

4.3. Ежемесячно в Комитет РСО-Алания 
по занятости населения представляется 
Форма мониторинга снижения уровня те-
невой занятости и легализации трудовых 
отношений. 

4.4. Ежеквартально в Комитет РСО-Ала-
ния по занятости населения представля-
ется отчет «Сведения о проведении ин-
формационно-разъяснительной работы в 
целях снижения уровня теневой занятости 
и легализации трудовых отношений». 

4.5. Организационно-техническое обес-
печение деятельности Комиссии осущест-
вляется УЭР АМСУ Алагирского муници-
пального района.

Как гражданин может узнать, 
что кредитные каникулы 

ему предоставлены
После обращения кредитор-

банк или кредитный кооператив  в 
течение десяти дней рассматри-
вает обращение и выносит реше-
ние. Он направляет это решение 
гражданину любым доступным 
способом. Но если в течение 15 
дней гражданин не получил от 
кредитора ни подтверждения, ни 
отказа в оформлении кредитных 
каникул, то кредитные каникулы 
считаются действительными с мо-
мента подачи заявления. Банк или 
другой кредитор до завершения 
кредитных каникул в последую-
щем направит гражданину новый 
график погашения платежей.

Мобилизованным вернут 
деньги за неиспользованные 

билеты
Если пассажир приобрел билет 

заранее, а затем получил повестку 
по мобилизации, то он вправе об-
ратиться за возвратом средств по 
приобретенным билетам.
Если билет железнодорожный, 

то для возврата средств, в том 
числе по невозвратному тарифу, 
пассажиру необходимо обратить-
ся в железнодорожную кассу. В 
этом случае он предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность, 
и документ, который подтверждает 
факт его мобилизации, – как пра-
вило, это повестка.  Возврат будет 
осуществлен в полном объеме без 
каких-либо удержаний.
Если мобилизованный граж-

данин уже убыл в часть и не мо-
жет самостоятельно обратиться 
за возвратом средств, то деньги 
за железнодорожный билет мо-
гут быть возвращены его род-
ственнику по простой письменной 
доверенности. 
Кроме того, предусмотрена 

возможность возврата средств и 
третьим лицам, которые плани-
ровали путешествие совместно с 
призванным. Для этого проездные 
билеты необходимо будет предъ-
явить также в железнодорожную 
кассу, предоставив документы, 
удостоверяющие личности всех 
путешественников, и документ, 
подтверждающий факт мобилиза-
ции. Возвращаемые билеты долж-
ны быть оформлены на одну и ту 
же поездку, на один и тот же поезд, 
или они могли быть включены в 
одно бронирование.
Если речь идет об авиабилете, 

то для возвращения средств по 
ранее приобретенному билету 
необходимо обратиться по месту 
приобретения билета с докумен-
том, удостоверяющим личность, 
и с документом, подтверждающим 
невозможность поездки, то есть 
подтверждающим факт мобили-
зации: это чаще всего опять же 
повестка.
Если билеты были приобрете-

ны на сайте авиаперевозчика или 
через контакт-центр, то напра-
вить подтверждающие документы 
можно ровно этим же способом, 
приложив необходимые докумен-
ты для последующего возврата 
средств.
Если гражданин уже убыл к 

месту службы и не может само-
стоятельно обратиться за возвра-
том средств по авиабилетам, то 

это сделать может третье лицо, 
также предоставив весь пакет не-
обходимых документов, но при 
этом потребуется нотариально 
заверенная доверенность. Такая 
доверенность может быть удосто-
верена в нотариальном порядке 
командиром или начальником со-
ответствующих воинских частей, 
соединений, где в настоящее вре-
мя проходит службу мобилизован-
ный гражданин.
Ряд авиаперевозчиков также 

предусмотрел возврат денег род-
ственникам, которые планировали 
совместную поездку с мобилизо-
ванным гражданином. Для такого 
возврата потребуется документ, 
подтверждающий родство. Для 
уточнения алгоритма возвра-
та можно обратиться в контакт-
центр, на горячую линию, которые 
работают у каждого авиа- и желез-
нодорожного перевозчика.

КАКИЕ ГАРАНТИИ 
У МОБИЛИЗОВАННЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Предприниматели останутся 
собственниками бизнеса

Призванные на военную службу 
по мобилизации предприниматели 
смогут оставаться собственника-
ми бизнеса.
Но если мобилизованный рабо-

тодатель, который является инди-
видуальным предпринимателем 
или единственным учредителем 
и одновременно руководителем 
своего бизнеса, фактически пре-
кратит свою деятельность в связи 
с тем, что проходит службу, работ-
ник сможет устроиться к другому 
работодателю.

Как мобилизованным 
предпринимателям платить 

налоги и делать 
обязательные взносы

Для мобилизованных предпри-
нимателей продлят сроки упла-
ты налогов и страховых взносов. 
Помимо этого предпринимателям 
будут перенесены сроки обяза-
тельной подачи деклараций по на-
логам и страховым взносам.
Будут продлены сроки упла-

ты налогов, страховых взносов, 
сборов (кроме государственных 
пошлин). Сроки уплаты по таким 
платежам переносятся на третий 
месяц после демобилизации. Что 
это значит? После демобилиза-
ции у предпринимателя или у ком-
пании будет еще три месяца, для 
того чтобы восстановить деловую 
активность и не позже 28-го числа 
третьего месяца, следующего за 
демобилизацией, уплатить нако-
пившуюся задолженность. При-
чем важно, что сделать это можно 
будет в рассрочку.
Размер первого платежа со-

ставит одну шестую всей накоп-
ленной задолженности, а в даль-
нейшем можно будет гасить эту 
задолженность ежемесячно рав-
ными частями. Такой механизм 
будет применяться не только в от-
ношении предпринимателей, но и 
в отношении физических лиц.
При этом, если в период моби-

лизации предпринимателя орга-
низация продолжает работать, 
выплачивается заработная плата, 
начисляется налог на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ), то, конечно, 
такой налог будет уплачиваться.

Приложение к распоряжению АМСУ Алагирского района
от 27.10.2022 г. № 327

ПОРЯДОК
работы межведомственной муниципальной комиссии 
по снижению неформальной занятости на территории 

Алагирского муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
АЛАГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  № 327
от 27.10. 2022 г.                                                г. Алагир

О создании межведомственной муниципальной комиссии 
по снижению неформальной занятости на территории 

Алагирского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛАГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 1201
от 1 ноября 2022 г.                                                             г. Алагир 

 О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Алагирского района РСО-Алания 

на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением АМСУ 
Алагирского района от 15.09.2021 г. № 967

1.2. Раздел «6. Ресурсное обеспечение 
реализации Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

Финансирование муниципальной про-
граммы предполагается за счет средств 
местного бюджета муниципального обра-
зования – Алагирский район и внебюджет-
ных средств.

Общий объем финансирования Програм-
мы составляет 3,25 млн. руб., из них:

2021 г. – 1,450 млн. руб.,
2022 г. – 0,8 млн. руб.,
2023 г. – 1,0 млн. руб.,
в т.ч.:

средства местного (консолидирован-
ного) бюджета Алагирского района – 3,25 
млн. руб., из них:

2021 г. – 1,45 млн. руб.,
2022 г. – 0,8 млн. руб.,
2023 г. – 1,0 млн. руб.
средства внебюджетных источников – 0 

млн. руб., из них:
2021 г. – 0 млн. руб.,
2022 г. – 0 млн. руб.,
2023 г. – 0 млн. руб.
1.3. В таблице 5, в графе «Расходы (тыс. 

руб.), годы» цифру «1300» за 2022 год за-
менить на «800».

1.4. Приложение №1 к муниципальной 
программе «Развитие туристско-рекреа-
ционного комплекса Алагирского района 
РСО-Алания на 2021-2023 годы» изложить 
в новой редакции.

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

3. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой. 

 Г. ГАГИЕВ,
глава администрации местного 
самоуправления Алагирского 

муниципального района.

Объем 
и источники 

финансирования 
Программы

Финансирование программы предполагается за счет средств местного бюджета Алагирского района РСО-
Алания и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы составляет 3,25 млн. руб., из них:
2021 г. – 1,45 млн. руб.,
2022 г. – 0,8. руб.
2023 г. – 1,0 млн. руб.,
в т.ч.: средства местного (консолидированного) бюджета Алагирского района – 3,25 млн. руб., 
из них:
2021 г. – 1,45 млн. руб.,
2022 г. – 0,8 млн. руб.,
2023 г. – 1,0 млн. руб.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛОЖЕНЫ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

(Продолжение. Начало в № 123, 125)

СООБЩЕНИЕ
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Осетия – в сердце моем
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Успех юной алагирской 
художницы

ЗНАЙ НАШИХ

О заключении договоров цессии

Дальнейшего спортивного роста!
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Заключение договоров цессий 
на платежи, ошибочно произве-
денные на счета АО «Севкавка-
зэнерго», возможно только до 
конца 2022 года.
Более 28,1 тыс. жителей Се-

верной Осетии воспользовались 
возможностью заключения дого-
воров цессии на возврат средств, 
ошибочно уплаченных на счета АО 
«Севкавказэнерго» после лишения 
компании статуса гарантирующего 
поставщика электроэнергии в апре-
ле 2020 года.
Согласно условиям соглаше-

ния суммы неверно произве-
денных абонентами платежей 
зачисляются в счет оплаты исполь-
зованного ресурса действующему 
гарантирующему поставщику – фи-

лиалу «Россети Северный Кав-
каз» - «Севкавказэнерго». Объем 
откорректированных платежей на 
сего дняшний день превышает 54,9 
млн. рублей.
Для заключения соглашения або-

нентам нужно обращаться в Центр 
обслуживания клиентов или район-
ное энергосбытовое отделение 
филиала «Россети Северный Кав-
каз» - «Севкавказэнерго» по месту 
жительства. Собственникам жилых 
помещений необходимо предоста-
вить паспорт и документ, подтверж-
дающий право собственности на 
недвижимость, а также провести 
сверку платежей.
Важно отметить, что заключение 

договоров цессии как с бытовыми 
потребителями электроэнергии, 
так и с юридическими лицами бу-
дет производиться только до конца 
текущего года. После этого пери-
ода истечет срок исковой давнос-
ти по произведенным в 2020 году 
платежам. 

Пенсионный фонд и Минцифры 
запустили на портале госуслуг но-
вый сервис, позволяющий офор-
мить единовременное пособие при 
рождении ребенка. 
Получить такую меру поддержки 

может родитель либо опекун ребен-
ка. Для этого необходимо подать 
заявление в Пенсионный фонд, что 
теперь можно сделать дистанцион-
но через личный кабинет на «Госус-
лугах». 

«Основное условие – получатель 
выплаты должен быть неработаю-
щим, – поясняет заместитель уп-
равляющего ОПФР по РСО-Алания 
Наталья Домашева. – При этом он 
может учиться на очном отделении 
в вузе или колледже». Заместитель 
управляющего также напомнила, 
что размер единовременного посо-
бия составляет сегодня 20 472 руб. 
77 копеек.
Заявление на единовременную 

выплату подается в течение 6 ме-
сяцев со дня рождения ребенка. 
Если каких-то сведений для назна-
чения пособия не хватает, их нужно 
будет представить в территориаль-
ное отделение ПФР. Уведомление 
об этом придет в личный кабинет. 
«Это может быть, например, доку-
мент о рождении, если он выдан за 
пределами России, решение суда 
об усыновлении или сведения о 
совместном проживании ребенка 
с одним из родителей, если брак 
между родителями ребенка растор-
гнут», – уточнила Н. Домашева.
При положительном решении по-

собие можно получить на карту или 
через отделение почты, которое 
было указано при подаче заявле-
ния.
Региональный контакт центр 

ПФР: 8-800-600-03-71, 51-80-92 (в 
рабочие дни с 9:00 до 18:00, в 
пятницу – с 9:00 до 16:45).

Депутат Государ ственной 
думы, основатель Благотво-
рительного Фон   да «ФАРН» 
Зураб Макиев в официальных 
аккаунтах в социальных сетях 
объявил о начале республикан-
ского творческого конкурса в 
поддержку родного языка «Осе-
тия – в сердце мо м». Учащиеся 
1–11 классов со всей республи-
ки смогут принять участие сра-
зу в нескольких номинациях: 
«Лучшее эссе на родном (осе-
тинском или русском) языке»», 
«Лучшее стихотворение собс-
твенного сочинения на родном 
(осетинском или русском) язы-
ке»», «Рисунок на тему «Осе-
тия – в сердце мо м». Во всех 
номинациях будут определены 
победители, каждый из кото-
рых получит ценный приз. 
Конкурс «Осетия – в сердце 

мо м» проводится уже в шестой 
раз Благотворительным фондом 
«ФАРН» при поддержке депутата 
Государственной Думы РФ Зура-
ба Макиева. Конкурс пройдет в 
онлайн-формате, а конкурсные 
работы будут приниматься по 
электронной почте.

«Родной язык – наше досто-
яние и наше богатство. Очень 
важно сохранить и передать его 
будущим поколениям. Именно с 
этой целью ежегодно и прово-
дится творческий конкурс «Осе-
тия – в сердце моём». С каждым 
годом все больше и больше же-
лающих принять участие в кон-
курсе. Только в прошлом году из 
800 заявок более 600 работ были 
на родном языке. Могу сегодня 
с уверенностью сказать, что 

молодое поколение стремится 
изучать осетинский язык, гово-
рить и писать на нем. И в этом 
стремлении нужно их поддержи-
вать», – отметил Зураб Макиев.
Ежегодно количество участни-

ков конкурса увеличивается. В 
прошлом году в адрес конкурс-
ной комиссии поступило более 
800 заявок от школьников из всех 
уголков Северной Осетии. Бо-
лее 600 работ – это стихотворе-
ния собст венного сочинения или 
эссе, написанные на осетинском 
языке. 
Шестой республиканский твор-

ческий конкурс «Осетия – в сердце 
мо м» продлится с 27 октября по 
15 декабря. Итоги конкурса будут 
объявлены через 21 день по сле 
даты окончания приема работ.
Конкурс проводится в онлайн-

формате, заявки от конкурсантов 
принимаются по электронной 
почте osetia.konkurs@mail.ru. 

Контактный телефон: 
8(8672) 532-545.

Учащаяся Алагирской дет-
ской школы искусств София 
Гегуева стала победителем 
конкурса детского художест-
венного творчества, который 
прошел в рамках IX Межреги-
онального фестиваля “Диалог 
культур”. 

Работа Софии Гегуевой под 
названием «Собачья скала» 
отмечена Дипломом I степе-
ни в номинации «Живопись». 
Члены жюри, в состав которо-
го вошли академик Российской 
академии художеств, заслу-
женный художник Российской 
Федерации Шалва Бедоев, 
заслуженный художник России, 
председатель Союза художни-
ков РСО-Алания Таймураз 
Маргиев, заслуженный худож-
ник РСО-Алания Ахсар Есе-
нов, отметили сложный сюжет 
картины и мастерство юной 
алагирской художницы.

«Во время консультаций мы 
рассматривали несколько воз-
можных национальных тем, 
работали над эскизами. И в 
результате сама София оста-
новилась на весьма сложной и 
в плане художественного воп-
лощения, и с психологической 
точки зрения теме. Как извес-
тно, «Собачья скала» – в про-
шлом высшая мера наказания у 
осетин. Еще в 1941 году к этой 
теме обратился выдающийся 
осетинский художник Махар-
бек Туганов. Выбирая такой 
колорит, мы постарались пе-
редать всю трагичность сю-
жета», – рассказала наставник 
Софии Гегуевой, молодой пре-

подаватель художественного 
отделения АДШИ, выпускница 
Московской государственной 
художественно-промышленной 
академии им. С.Г. Строганова 
Мадина Гогаева.
К слову, на межрегиональный 

конкурс изобразительного искус-
ства было представлено более 
200 творческих работ из Се-
верной Осетии, Южной Осетии, 
Крыма, Кабардино-Балкарии, 
Калмыкии, Чеченской Республи-
ки, Дагестана, Адыгеи, Ставро-
польского края.
Напомним, IX Межрегиональ-

ный фестиваль-форум детско-
го художественного творчества 
«Диалог культур» на этот раз 
был посвящен Году народного 

искусства и нематериального 
культурного наследия народов 
России. За годы своего сущес-
твования фестиваль стал не 
только культурно-образователь-
ным проектом, но и акцией, 
имеющей идейно-патриотичес-
кое значение. «Диалог культур» 
вновь доказал, что народные 
традиции и лучшие образцы 
национальной культуры могут 
стать основой диалога, объеди-
няющего самобытные народы в 
единое культурно-политическое 
простран ство России.

Залина КАЙТУКОВА.
На фото: София Гегуева с за-

служенным деятелем искусств 
РСО-Алания Олегом Басаевым.

ПРИМЕЧАНИЕ: при м граждан начальником Отдела МВД России по Алагирскому району РСО-Ала-
ния и его заместителями осуществляется по адресу: г. Алагир, ул.Генерала Бесолова, 1, первый этаж 
административного корпуса.
Предварительная запись по вопросам приема по телефону: 8 (86731) 3-36-00.

Учащаяся 7 класса средней 
школы селения Ногкау Алина 
Гобаева – физически развитая 
девочка. Она упорно занима-
ется спортом, считая, что это 
хороший способ привести свое 
тело в форму, обзавестись кра-
сивыми рельефами. Кроме того, 
физические нагрузки развивают 
силу, выносливость, дисциплину. 
Свидетельство успешных заня-
тий спортом – результаты первен-
ства района по легкой атлетике 
среди общеобразовательных уч-
реждений, прошедшего на базе 
СОШ № 2. 
По итогам соревнований жюри 

признало Алину лучшей сразу 
по двум позициям: в многоборье 
(общее количество баллов – 127) 
и беге на 30 метров (4,88 с). Со-

всем недавно Алина стала посе-
щать секцию вольной борьбы. 

«Что послужило толчком 
для прихода в такой неженский 
вроде бы мир единоборств?» 
– спросили мы ее. 
И услышали в ответ, что в 

мире спорта вольная борьба 
привлекает ее более всего и она 
намерена серьезно заниматься 
в этом направлении. 
Поздравляем победителя 

районного первенства, а так-
же учителя физической куль-
туры школы Руслана Малие-
ва, подготовившего Алину, с 
высокими достижениями. 
Желаем Алине дальнейшего 

спортивного роста, дости-
жения поставленных целей и 
не менее высоких результа-
тов в учебе!

Наш корр.

Единовременное пособие при 
рождении ребенка – через Госуслуги

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

Ã Ð À Ô È Ê
ïðèåìà ãðàæäàí ðóêîâîäÿùèì ñîñòàâîì Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè

ïî Àëàãèðñêîìó ðàéîíó ÐÑÎ-Àëàíèÿ íà íîÿáðü 2022 ãîäà
Должность Звание, фамилия, имя, отчество Дата, 

день недели
Время

Начальник Отдела подполковник полиции
Торчинов Олег Александрович

9.11.2022 г.
 (среда)

с 17 до 20 ч

Заместитель 
начальника Отдела – 
начальник полиции

подполковник полиции
Кусов Георгий Бузиевич

16.11.2022 г.
 (среда)

с 17 до 20 ч

Заместитель начальника подполковник внутренней службы 
Кайтмазов Аслан Аркадьевич

30.11.2022 г.
 (среда)

с 17 до 20 ч

Заместитель начальника 
– начальник следственного 
отделения

майор юстиции 
Гагкаев Арсен Олегович

23.11.2022 г.
 (среда)

с 17 до 20 ч

Заместитель начальника 
– начальник  ОРЛС

подполковник полиции
Заболотный Игорь Васильевич

9.11.2022 г.
 (среда)

с 17 до 20 ч
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
ПРОДАЮТСЯ:

ДОМ или МЕНЯЮ на 3-комнат-
ную КВАРТИРУ с доплатой. Име-
ется зем. участок под строитель-
ство дома. Подведены вода, свет, 
газ. 8-919-420-20-49.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пло-
щадью 50 кв. м, или СДАЮ в 
аренду. 8-989-746-42-55.

2 земельных УЧАСТКА общ. 
площадью 48 кв. м под строитель-
ство магазина или гаража на ул. Ч. 
Басиевой (район кафе «Какаду»). 
Цена договорная.
8-909-475-48-19.

КОРОВА стельная (5 отел) – 70 
тыс. руб.; ТЕЛКА стельная  (1 
отел) – 65 тыс. руб.
8-918-709-93-27, 8-928-481-16-08.

БАРАНЫ, ЯГНЯТА. Свежее 
МЯСО на любые мероприятия.
8-928-933-53-66, 8-988-834-31-27.

ПОРОСЯТА 3-месячные по цене 
5 тыс. руб.
Обр-ся: с. Нижний Бирагзанг, ул. 

Коста, 3. 8-928-040-11-75.

УТКИ, ПЕТУШКИ, БЫЧОК, ТЕЛЯ-
ТА разных возрастов.
8-928-493-93-61.

ПРОКАТ ПАЛАТОК от 100 до 500 мест. 
Новые белые, синие и обычные тенты.
ПРОКАТ АВТОХОЛОДИЛЬНИКА.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 8-928-864-53-51, 8-929-863-11-45.

Семья Цома-
евых благода-
рит соседей, 
родст венников, 
друзей, всех, 
кто разделил с 
ней горечь ут-
раты дорогого 
Цомаева Каз-
бека Татарка-
новича. 
Пусть в ва-

ших домах царят мир и благопо-
лучие. 
Извещаем, что годовщина 

светлой памяти Казбека со-
стоится в субботу, 12 нояб-
ря, по адресу: ул. Октябрь-
ская, 69.

С е м ь и 
Д ж и о е в ы х 
и Кисиевых 
бла го да рят со-
седей, родст-
в е н н и к о в , 
друзей, всех, 
кто разделил с 
ними боль ут-
раты дорогого 
Кисиева Ма-
ирбека (Майор) Сабеевича. 
Пусть в ваших домах царят 

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

ные поминки Маирбека состо-
ятся в субботу, 12 ноября, по 
адресу: с. В. Бирагзанг, ул. На-
бережная, 1.

НАКРЫВАЕМ КРЫШИ. КЛАДКА 
БЛОКАМИ. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. 
ПОДШИВКА, утепление и УСТА-
НОВКА ПОТОЛКОВ. РЕМОНТ И 
УСТАНОВКА ВЫТЯЖНЫХ ТРУБ 
от колонок и котлов. СНИМАЕМ 
СТАРЫЙ АСФАЛЬТ, погрузка и 
вывоз. 
 8-928-072-45-20.

НАСТРОЙКА ДУ   ХОВОК газовых 
и электрических ПЛИТ лю бой 
сложности ПОД  БЫСТРУЮ ВЫ-
ПЕЧКУ ОСЕТИН СКИХ ПИРОГОВ. 
Га рантия. 
8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Ремонт смесителей.  ГАЗОНО-

КОСИЛЬЩИК. 
8-928-065-83-61.

профессиональная ОБРЕЗКА 
ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. 
 8-989-036-04-53.

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ с помощью 
вышки, в т.ч. на кладбище. УС-
ТАНОВКА заборов, натягиваем 
сетку. ВСЕ ВИДЫ ОТОПЛЕНИЯ. 
Установка котлов, колонок, замена труб 
и т.д. УСЛУГИ САНТЕХНИКА.
8-928-863-99-83, 8-919-420-15-34.

профессиональная ОБРЕЗКА 
фруктовых деревьев и СПИЛИ-
ВАНИЕ небольших деревьев.
8-928-939-38-26.

ПАШУ ОГОРОДЫ мотоблоком. 
СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ.
 8-989-036-16-67.

УСЛУГИ:

ПРОКАТ ПАЛАТОК 
на 100-500 мест (с обогревом).

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

Семья Ку-
ч и е в ы х 
бл а г о д а  р и т 
соседей, родст-
венников, дру-
зей, всех, кто 
разделил с 
ней горечь ут-
раты дорогого 
Кучиева Та-
мерлана Ни-
колаевича. 
Пусть в ваших домах царят 

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

светлой памяти Тамерлана 
состоится в субботу, 12 нояб-
ря, по адресу: УЗК, ул. Гужви-
на, 11.

Родился я в г. Алагире, там прошли мое дет-
ство и юность. По молодости я не совсем пони-
мал, какие уважаемые люди меня окружали. Но 
сейчас я отчетливо это понимаю. Возможно, в 
моей жизни  именно они сыграли значительную 
роль, именно их пример помог мне сделать пра-
вильный выбор, достичь своей цели. Одна из 
них Неля Михайловна Ачеева. 
Ее знали все, уважали, обращались за помо-

щью. Удивительно, как она могла охватить всех. 
Было такое чувство, что у нее не иссякает энер-
гия! Она, эта маленькая, хрупкая женщина, могла абсолютно вс  
– согреть своим теплом, поговорить по душам, уделить внимание 
каждому, кто нуждался в ее помощи. Про таких, как она, говорят: 
сеет добро.
Для своей малой родины, города Алагира, Неля Михайловна 

сделала очень много. Это знали все. Но, к сожалению, такие люди, 
как Неля Михайловна, не живут долго, потому что негде взять до-
статочно сил и энергии, чтобы отдавать, отдавать, отдавать…
Неля Михайловна – человек, на которого хочется равняться, сле-

довать ее советам, восторгаться ею как мудрой женщиной, самой 
нежной и ласковой мамой и бабушкой, воспитавшей и давшей до-
рогу в жизнь пятерым детям, внукам, племянникам.
Очень жаль, что ее нет рядом с нами. Ровно год, как общество 

потеряло достойную представительницу своего народа. Потеря-
ли и род ственники, и близкие, и друзья. Всем не хватает ее тепла, 
сострадания, позитива. А для меня как уроженца Алагира очень 
тяжело, что достойные представители района ушли за такой ко-
роткий срок… И Неля Михайловна, и ее соратники оставили яркий 
след в памяти людей, они останутся примером для поколений, 
для всех тех, кому посчастливилось жить рядом с ними. 
Среди этих людей и я, который будет жить и помнить всегда 

советы своего наставника: стремиться к жизни, развивать силу 
воли, преодолевать трудности. Все эти наставления Нели Михай-
ловны помогают мне жить и идти вперед. И таких людей много.
Не случайно на въезде в Алагир стоит величавый крест, кото-

рый охраняет жителей, благословляет их, бережет от всего плохо-
го, провожает в счастливый путь. А ведь этот святой крест вырос 
благодаря стараниям нашей Нели, этой доброжелательной, муд-
рой, заботливой женщины. 
Господи, как много она успела сделать за свою жизнь, как смог-

ла войти в сердца людей, каким многогранным был ее внутрен-
ний мир, е  талант дарить людям радость, заражать энергией и 
стремлением постоянно дарить добро!
Она ушла… Ушла, оставив нам прекрасные воспоминания, уро-

ки мудрости, любовь к традициям и обычаям осетинского народа, 
пример настоящей женщины-матери и, наконец, просто красивой 
женщины. Мы всегда будем помнить Нелю Михайловну, ее весе-
лый характер, заразительный смех, желание всегда быть рядом и 
поддерживать всех. Мы будем следовать ее советам: всегда идти 
вперед, никогда не сдаваться и дарить людям добро.

 Валерий АБИЕВ.

Семья Ачеевых благодарит всех, кто разделил с ней боль утраты 
дорогой Ачеевой Нели Михайловны, и извещает, что годовщина 
со дня ее кончины состоится в субботу, 12 ноября, по адресу: 
ул. Ленина, 94.

ПАМЯТЬ
Она по жизни сеяла добро...

 Куыд ёнёхатыр разынди дё хъысмёт!..
 Цёмён фестём ёнёнхъёлёй ёнкъард?
 Фёндагбалцы дём балёууыд дё мёлёт, 
 Мёрдтыбёстём дын раивта дё цард.
  Цы загъдёуа ёвирхъау удхёссёгён –
  Нё хаты уый нё кардзыд, нё ёвзонг.
  Уыдтё ды уарзон адёмён, ёмгёрттён, -
  Зёрдёхёлар, бёстон ёмё ёргом.
 Дё тёригъёдёй боны рухс ёрбатар, –
 Нё цёссыгёй ма буц кёнём дё ном.
 Ёдзухдёр зёрдё дзурдзёни дёуимё,  
 Цёстытыл уайдзён алы бон дё хуыз.

Семья Дзбоевых благодарит  всех, кто разделил с ней боль утраты доро-
гих Батраза Хаджимуратовича и Марины Батразовны Дзбоевых .
Пусть в ваших домах царят мир и благополучие, пусть ваши родные будут 

здоровы и счастливы.
Извещаем, что годовщина светлой памяти Батраза и Марины  состо-

ится в субботу, 12 ноября, по адресу: УЗК, ул. Коммунальная, 4.   

Коллектив Алагирской ЦРБ 
выражает глубокое соболезно-
вание заведующему гинекологи-
ческим отделением А.Ч. Кочено-
ву по поводу кончины брата                  

КОЧЕНОВА 
Юрия Черменовича 

Коллектив акушерско-гинеко-
логической службы Алагирского 
района выражает глубокое собо-
лезнование  врачу А.Ч. Коченову 
по поводу кончины брата 

    КОЧЕНОВА 
Юрия Черменовича 

Семья Рева-
зовых благо-
дарит  родст-
в е н н и к о в ,  
соседей, дру-
зей, всех, кто 
разделил с 
ней боль ут-
раты дорогого 
Ревазова Ге-
оргия Гамбо-
ловича. 
Пусть в ваших домах царят мир 

и благополучие.
Извещаем, что  годовщина 

светлой памяти Георгия со  сто-
ится в субботу, 12 ноября, по 
адресу: п. Мизур, корп.13.

Семья Ца-
рукаевых бла-
годарит   родст-
в е н н и к о в ,  
соседей, дру-
зей, всех, кто 
разделил с 
ней боль ут-
раты дорогой 
Газдановой-
Царукаевой Зины Гагиевны. 
Извещаем, что  годовщина 

светлой памяти Зины со  сто-
ится в субботу, 12 ноября, по 
адресу: с. Црау, ул. Мира, 67.

Семья Бу-
таевых бла-
годарит всех, 
кто разделил 
с ней боль ут-
раты дорогой 
и любимой 
Б у т а е в о й -
Л е г к о е в о й 
Светланы Бо-
рисовны. 
Пусть в ваших домах царят 

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

ные поминки Светланы состо-
ятся в субботу, 12 ноября, по 
адресу: с. Црау, ул. Ленина, 64.

Семья Ка-
лоевых бла-
годарит  всех, 
кто разделил 
с ней боль 
утраты доро-
гого Калоева 
Роза нб е г а 
(Руслан) Бе-
чирович а , 
племянника Бесоловых, зятя Ка-
сабиевых.
Извещаем, что сорокаднев-

ные поминки Розанбега со -
сто ятся в субботу, 12 нояб-
ря, по адресу: ул. К. Маркса, 
42 (корпус аптеки № 7).

  

11 ноября 2022 года Алагирский почтамт традиционно 
проводит «ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА».
Прием подписки ведется по основным ценам подписной кам-

пании, льготным категориям граждан подписка оформляется по 
льготе № 3. 
Вы можете принять участие в розыгрыше призов по адресу: г. 

Алагир, ул. Комсомольская, 35. 
Условия акции остаются прежними:
 - выписать два и более издания, одно из которых ежеднев-

ное;
 - сохранить квитанции.

 ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – МУЛЬТИВАРКА!

ПРИГЛАШАЕТ  “ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА”
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