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АКЦИЯ

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
УЧАСТНИКАМ СВО 

АМС Алагирского района совместно с общественной органи-
зацией – военно-патриотическим клубом «АС-Аланы» объяв-
ляет о проведении благотворительной акции помощи мобили-
зованным из Алагирского района.
Призываем организации, предприятия, неравнодушных жителей 

района и республики принять участие в этой благотворительной 
акции. Помощь можно оказать как в денежном, и в натуральном 
выражении.
Сообщаем реквизиты:
Ставропольский РФ АО Россельхозбанк» 
Расчетный счет: № 40703810006250000008; 
к.с: 30101810200000000701;
БИК 040702701; ИНН 7725114488
Товары, необходимые к приобретению: спальные мешки, генера-

торы 1кВт-4кВт, буржуйки, бензопилы, носки теплые, термобелье, 
сапоги зимние, теплые перчатки, средства гигиены (зубная паста, 
щетки, мыло и т.д.), сигареты, вода питьевая бутилированная.
По вопросам приема товаров обращаться в АМС района.
Телефон: 8 (86731) 3-64-45.

ВАЖНО

Главный приз 
– мультиварка 
– достался вете-
ра ну почтовой 
связи Фатиме 
Николаевне Куд-
заговой, которая 
участвовала в ак-
ции первый раз. 
Она оформила 
подписку на «Се-
верную Осетию», 
«Растдзинад» и, 
конечно же, на 
любимую «Зарю». 
«Всю жизнь я вы-
писываю район-
ную газету, читаю 
ее с большим ин-
тересом. Ведь о 
событиях в жиз-
ни района могу 
узнать только из 
местной прессы. 
Люблю читать о 
людях, добиваю-
щихся успехов в 
сего дняшней не-
простой жизни. 
Районка стала 
для меня хоро-
шим другом и со-
ветчиком», – сказала Фатима 
Кудзагова. Она поблагодарила 
организаторов акции и пожелала 
сотрудникам печатных изданий, 
а также почтовой связи крепкого 
здоровья и успехов в работе. 
Помимо главного были ра-

зыграны и другие призы: фены, 
электронные часы, плойка, на-
бор посуды…
По словам инструктора по 

подписке Фатимы Дзалаевой, 
акция прошла в теплой атмос-
фере. Всего в этот день было 

выписано 340 экземпляров га-
зет и журналов, в том числе 
161 экземпляр районной газеты 
«Заря».
Подписка на печатные из-

дания на I полугодие 2023 
года продолжается. И у тех, 
кто пока не успел выписать 
любимые издания, есть еще 
время оформить подписку в 
ближайшем почтовом отде-
лении или у почтальона.

Регина БАСИЕВА.
Фото автора.

В минувшую субботу в Се-
верную Осетию с первосвяти-
тельским визитом прибыл Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Предсто-
ятель Русской церкви совер-
шил чин великого освящения 
кафедрального собора святого 
великомученика Георгия Побе-
доносца во Владикавказе. Ме-
роприятие приурочено к празд-
нованию 1100-летия Крещения 
Алании.

На церемонии присутствовали 
Глава РСО-Алания Сергей Ме-
няйло, а также гости республики: 
заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
Александр Новак, полномочный 
представитель Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе Юрий 
Чайка, Президент Республики Юж-
ная Осетия Алан Гаглоев и другие 
официальные лица.
По завершении чина освящения 

Предстоятель Русской церкви со-
вершил Божественную литургию, а 
также вручил церковные награды.
Во внимание к трудам на благо 

Святой Церкви и в связи с 1100-ле-
тием Крещения Алании Патриарх 
Кирилл вручил Главе РСО-Алания 
Сергею Меняйло и председателю 
Правительства РСО-Алания Бори-
су Джанаеву ордена благоверного 
князя Даниила Московского II сте-
пени. 
Вице-премьер Лариса Туганова 

удостоена ордена преподобной Ев-
фросинии Московской III степени. 
Депутат Государственной думы РФ 
Артур Таймазов, министр культу-
ры РСО-Алания Эдуард Галазов и 
Глава Северной Осетии в 2016-2021 
гг. Вячеслав Битаров отмечены 
орденом благоверного князя Дани-
ила Московского III степени. Кроме 
того, орденом преподобного Сер-
гия Радонежского III степени был 
награжден Протоиерей Констан-
тин Джиоев. Орден преподобного 
Серафима Саровского III степени 
из рук  Предстоятеля Русской Цер-
кви получили президент-председа-
тель правления ЦМРбанка Руслан 
Арефьев и первый заместитель 
председателя правления ЦМРбан-
ка Андрей Барсов.
В дар храму Патриарх Кирилл 

также передал икону Божьей Мате-
ри «Умягчение злых сердец».

После освящения Кафедраль-
ного собора Георгия Победонос-
ца на площадке Владикавказской 
епархии прошла встреча патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
заместителя председателя Пра-
вительства РФ Александра Нова-
ка, полномочного представителя 
Президента России в СКФО Юрия 
Чайки, Главы РСО-Алания Сер-
гея Меняйло, председателя Либе-
рально-демократической партии 
России (ЛДПР) Леонида Слуцкого, 
управляющего делами Московской 
Патриархии митрополита Воскре-
сенского Дионисия и Архиепископа 
Владикавказского и Аланского Ге-
расима.

– Я очень рад, что, несмотря 
на многие непростые обстоя-
тельства, связанные с нашей се-
годняшней современной жизнью, 
мне всё-таки удалось посетить 
Северную Осетию. Когда я се-
годня служил, я как-то особенно 
проникся пониманием того, что 
означает Северный Кавказ, эта 
земля для России, что означает 
православие для этих мест. И 
еще раз осознал, насколько важно 
укрепление здесь духовных начал 
жизни людей. Потому что здесь 
живут представители разных ре-
лигий, но вот на что хотел бы об-
ратить внимание: люди по-насто-
ящему верующие – не формально, 
не по происхождению, а по своему 
образу жизни – легко находят об-
щий язык. Когда встречаешься с 
людьми, начинаешь с ними бесе-
довать, быстро понимаешь, что 
есть общий фундамент. А общий 
фундамент – это божии заповеди, 

и этот нравственный, духовный 
фундамент должен действитель-
но работать. Здесь, на Северном 
Кавказе, это особенно видно, – ска-
зал Святейший Патриарх Кирилл, 
приветствуя собравшихся. 
На встрече обсуждались вопросы 

взаимодействия церкви и государ-
ственных структур в социальной 
области, в укреплении традицион-
ных духовно-нравственных ценнос-
тей, нынешнее состояние межкон-
фессионального диалога.
В свою очередь Сергей Меняйло 

отметил, что в республике долго 
готовились к празднованию важ-
ной исторической даты – 1100-ле-
тия Крещения Алании. В Северной 
Осетии был проведен целый комп-
лекс мероприятий, который вклю-
чал в себя культурно-массовые ме-
роприятия, проведение выставок и 
фестивалей, реставрацию объек-
тов культурного наследия.
Глава субъекта особо подчерк-

нул значимость приезда Патриарха 
Кирилла в регион.

– Ваш приезд – одно из важней-
ших событий празднования 1100-
летия Крещения Алании. Он име-
ет огромное значение не только 
для Северной Осетии, но и для 
всего Кавказа. Благодарю вас за 
визит и внимание к нашему регио-
ну, – сказал Сергей Меняйло.
Также Святейший Патриарх посе-

тил в Беслане школу №1, где совер-
шил заупокойную литию в память о 
жертвах теракта, и мемориальный 
комплекс «Город ангелов».

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства 

РСО-Алания. 

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА
 К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

ПРИЗЫВ-2022

ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ
Осенний призыв в России традиционно на-

чинается с 1 октября, но в этом году стар-
товал на месяц позже. В связи с мобилизаци-
онными мероприятиями (военкоматы были 
перегружены) сроки призыва были сдвинуты. 
Продлится он, как обычно, до 31 декабря 2022 
года. 
Вслед за частичной мобилизацией сотрудники 

военкоматов и военно-учетных столов стали разда-
вать повестки на срочную службу в армии.

 По словам заместителя главы АМСУ Алагирского 
муниципального района, председателя призывной 
комиссии района Алана Хацаева, все граждане, 
подлежащие призыву на военную службу в соот-
ветствии с законодательством России, оповещают-
ся повестками, они составлены по установленной 
форме. В рамках осенней призывной кампании в 
Алагирском районе планируется призвать около 80 
человек. Категория годности присваивается всем 
призывникам после прохождения медицинской ко-

миссии.
 Как отметил начальник отделения подготовки и 

призыва на военную службу Ардонского и Алагирс-
кого военкомата Олег Гибизов, наибольшее коли-
чество призывников направят в сухопутные войска 
и военно-морской флот. Военнослужащих срочной 
службы, которых призовут в рамках осенней кампа-
нии, не будут привлекать к участию в специальной 
военной операции, проводимой на территории Ук-
раины.

 12 ноября состоялась первая отправка ново-
бранцев в ряды Вооруженных сил России. Шестеро 
призывников из Алагирского района: Э. Сухоруков, 
С. Годизов, С. Хабалов, А. Марзоев, В. Цагараев и 
С. Хубулов пополнят ряды сухопутных войск. Ре-
бята будут проходить военную службу на Дальнем 
Востоке. Отметим, что у призвавшихся боевой на-
строй и большое желание служить.

 Желаем нашим землякам успешной службы!
Регина БАСИЕВА.

В АЛАГИРЕ ПРОШЁЛ 
ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА

Традиционный День подписчика прош л 11 ноября в поч-
тамте г. Алагира. Своим клиентам Почта России предлагала не 
только оформление подписки на любимые печатные издания 
на первое полугодие 2023 года, но и возможность участия в 
традиционном розыгрыше призов. Каждый подписчик, кото-
рый выписал два и более издания, одно из которых – ежеднев-
ное, участвовал в розыгрыше призов. Подарки были предо-
ставлены Управлением почтовой связи республики. 
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ЗОН ЁМЁ УАРЗ РАЙГУЫРЁН БЫНЁТТЁ

ЗИЛАХАР1999 азы, фёззёджы, нёртон-
ариаг бёрёгбон уыдис Зилахары. 
Фёсивёд сё хъару фёлвёрдтой 
хъёбысхёстёй, спорты ёндёр 
хуызтёй. Уёдё-иу хихъёппёриса-
дон къордтё та ам аив кафт ёмё 
зардёй хъёлдзёг кодтой. Иуны-
хасёй, республикёйы цёрджытём 
хорз фёкаст, рагон фыдёлтыккон 
ёгъдау ногдёргонд кёй ёрцыд, 
уый.
Хъыгагён, ахсджиаг хъуыддаг 

уыцы-иу хаттыл бамынёг. Ёвёц-
цёгён нём фёрёзтё нё разынд 
ёрвылаз нёртон-ариаг бёрёгбон 
аразынён. Фёлё йыл дзёбёхдёр 
куы ахъуыды кёнём, уёд ын чысыл 
ахадындзинад нёй. Бёрёгбонён 
та нём фёрёзтё куыд нёй? Исты 
хъёздыг адём чысыл ис нё рес-
публикёйы! Ёз афтё ёнхъёл 
дён, ёмё дзы чидёртё дыууё нё 
зёгъдзысты сё бирё фёллойё 
иумёйаг хъуыддагён фёхай кёны-
ны тыххёй.
Раст куы зёгъём, уёд ныронг 

Ирыстоны цёрджытёй бирётё 
нёма зонынц, Зилахар кём ис, уый. 
Уёдё сын йё топонимикё дёр 
зындгонд нёу. Ёмё мё уыдёт-
ты фёдыл бёлвырддёр радзурын 
фёнды, цёмёй хуыздёр базонём 
нарты гуыппырсарты хъазён фёз.
Зилахары ёрдуз ис Алагиры 

ныгуылёнырдыгёй, Црауы комы, 
ёмё ахсы 10 гектары бёрц. Йёхи 
ай тыгъта Уариты комы ёмё Змёст-
доны астёу. Йё алыварс раздёр 
ёнёгъдау цагъд кёй ныккодтой, 
уыцы тархъёд ныр ногёй сбадт, 

ёмё алёмёты ёрдз адёймаджы 
уёнгтё срог кёны.
Нё фыдёлтё тётёр-манголты 

ныббырсты фёстё хёхбёстём 
куы балыгъдысты, уёд ёдзёрёг 
ёрдуз кёсгёттён ссис цуан кё-
ныны рёстёг ёрулёфён бынат. 
Фёстёдёр, Уёрёсейы паддзах 
ирёттён  зёххытё куы радта, уёд 
ём хохёгтё ёфтын райдыдтой. 
Чысылгай цёугёдёттыл, ёрдузтё 
ёмё ёндёр ёрдзон бынёттыл 
нёмттё ёвёрдтой. Зёгъём, дыу-
уё цёугёдоны (Змёстдон ёмё 
Бындон) кём баиу вёййынц, уый 
хуыйны Къёдзилау. Ардыгёй куы 
схизай, уёд фендзынё Зилахары 
фёз. 
Мён бёлвырддёр зёгъын фён-

ды Бындоны тыххёй. Ёвёдза, цы 
диссаг у йё равзёрд. Къёдзёхы 
скъуыдтёй кёсаджы цёсты хуызён 
сыгъдёгёй кёлы суадонау, ёмё 
дзы адёймаг нуазынёй не ’фсады. 
Балер йеддёмё дзы ёндёр кёсаг 
нё лёууы. 
Ёппётыфыццаг Уёлладжыры ко-

мы Уёллаг Мызурёй Зилахармё 
ёрлыгъдысты ахём мыггёгтё: Со-
хитё, Хъёрджынтё, Гёлёутё, Бу-
татё ёмё Таматё. Фёлё йё ба-
цёуёнтё зынвадат кёй уыдысты, 
уый тыххёй фёстёдёр быдырмё 
ралыгъдысты ёмё ёрбынёттон 
сты Црауы. 
Ныртёккё дёр Зилахармё ён-

цон бафтён нёу. Йё фёндаг цёуы 

Црауы доны былтыл, кём та бахизы 
цёугёдоныл. Ёрмёст ма фёрё-
ди Батъарайы коммё, ёндёр дзы 
фёрёдийён нёй, ёмё уайтагъд 
бахёццё уыдзынё Зилахармё.
Фёстагмё дзы, бёлвырддёр 

куы зёгъём, уёд фёндзайём 
азты кёронмё цардысты Гуырдзы-
стонёй ралидзёг ирон мыггёгтё: 
Къалатё, Зассетё ёмё ёндёртё 
– ёдёппётёй 34 хёдзары. Хъё-
ды астёу фадат нё уыд ахуыр кё-
нынён. Фёлё Зилахары цёр джытё 
фёллойуарзаг кёй уыдысты, уый 
руа джы ницыхъуаг ёйййёфтой. Ам 
хорз зайынц нартхор, картоф, хъё-
дур, ёндёр хъёууонхёдзарадон 
культуртё. Къадакуырёйттёй уёл-
дай та хъёуы ницы уыдис. Горёт 
Алагирмё, Цраумё, ёндёр рёт-
тём абалц кёныны тыххёй къёв-
дайё-хурёй фистёгёй цёуын 
хъуыд комы. Ног цёрджытё сё 
фадёттёй кёй тыхстысты, уый тых-
хёй сё уырдыгёй лидзын бахъуыд 
ёндёр хъёутём.
Ныр Зилахар у уёгъд, цёрёг 

дзы нал баззад. Алырдыгёй дёр 
ём райдзастёй фёлгёсынц ёр-
дзон бынёттё: Сынт, Хуыдзёд, 
 Хъёугёс, Бутайы бёхвёндаг, Скон, 
Хъосёг, Кёрчыты хёрён ёмё Урс 
хох.
Ахём у, Сохъуыр уёйыджы фырт 

Алёф йе ’нёуаг миты тыххёй нарты 
Батрадз уёнгсастытё кём фёкод-
та, уыцы нарты хъазён ёмё кафён 
фёз Зилахар.

ТОХСЫРТЫ Къоста.

СЕМИНАР ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

СОВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В преддверии муниципального 
этапа конкурсов профессионально-
го мастерства «Учитель года-2023» 
и «Педагогический дебют-2023» 
Ассоциация «Учитель года Респуб-
лики Северная Осетия - Алания» 
провела установочный семинар для 
конкурсантов Алагирского района. 
Семинар состоялся на базе город-

ской СОШ № 3. Мастер-классы для 
алагирских педагогов провели их 
коллеги из республиканских школ 
– победители, призеры и финали-
сты регионально-
го этапа конкурсов 
профессионального 
мастерства.
О том, как пра-

вильно подготовить-
ся к конкурсным ис-
пытаниям, подробно 
рассказала предсе-
датель Ассоциации 
«Учитель года РСО-
Алания», учитель 
русского языка и ли-
тературы, почетный 
работник сферы об-
разования РФ, побе-
дитель конкурса на 
получение премии 
лучшим учителям за 
достижения в педа-
гогической деятель-
ности в 2022 году 

Лейла Джиоева. Конкурсанты по-
лучили десять советов от победи-
теля Всероссийского конкурса «Пе-
дагогический дебют-2022», призера 
ре гионального этапа конкурса «Учи-
тель года-2022», учителя истории 
ЦО «Эрудит» (г. Владикавказ) Ибра-
гима Багаева и лайфхаки конкурс-
ного урока от учителя начальных 

классов ГБОУ «Школа-интернат» (г. 
Владикавказ),  победителя конкур-
са на получение премии лучшим 
учителям за достижения в педаго-

гической деятельности в 2018 году 
Людмилы Арислановой. Выступ-
ление учителя английского языка 
СОШ № 8 г. Беслана, абсолютного 
победителя регионального этапа 
конкурса и финалиста заключи-
тельного этапа конкурса «Учитель 
года-2020»  Зиты Цораевой было 
на тему «Воспитательное событие: 
вопросы и ответы». Об основных 
аспектах и принципах внеурочно-
го мероприятия рассказал учитель 
физики СОШ № 108, победитель 
регионального конкурса «Педаго-
гический дебют-2022» Марат Дря-
ев. Учитель ИЗО Владикавказской 
гимназии «Диалог», абсолютный 
победитель регионального этапа и 
финалист заключительного этапа 
конкурса «Учитель года-2022» Га-
лина Хабалонова раскрыла тему 
«Воспитательное событие: вопро-
сы и ответы».
За 15 минут, которые были от-

ведены на каждый мастер-класс, 
выступающие успели рассказать и 
наглядно продемонстрировать все, 
что поможет конкурсантам достой-
но выступить в профессиональном 
состязании. 

– Я впервые участвую в конкурсе 
«Педагогический дебют», – сказал  
учитель химии и биологии СОШ Ра-
моновского поселения Батраз Хо-
хов. – Послушать коллег, прошед-
ших профессиональное испытание 
и показавших отличные результаты, 
– очень интересно и полезно.
Открытие конкурсов «Учитель 

года-2023» и «Педагогический де-
бют-2023» состоится 15 ноября на 
базе СОШ № 3. Всего в муници-
пальном этапе участвуют 15 педа-
гогов из разных школ района. 

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

Перечень направлений, на кото-
рые партия предлагает направить 
дополнительные средства, доста-
точно широкий: от развития села 
и центров занятости до расходов 
на поддержку русской культуры за 
рубежом и восстановление объек-
тов культурного наследия в наших 
регионах, подчеркнул секретарь 
Генсовета «Единой России» Анд-
рей Турчак.

«Каждую поправку тщательно 
сверили с коллегами из Прави-
тельства и готовы обосновать 
каждый рубль. Внес нный пакет 
– результат работы партийной 
программной комиссии и поруче-
ний, которые дал председатель 
«Единой России» Дмитрий Медве-
дев. То, о ч м мы говорили перед 
принятием документа в первом 
чтении, здесь учтено и превраще-
но в конкретные строки бюджета», 
– сказал он.
Дополнительно 8 млрд. рублей 

предлагается направить на про-
грамму комплексного развития 
сельских территорий; по 1 млрд. 
рублей – на работы по мелиора-
ции сельхозземель и поддержку 
 научно-технических проектов в 
АПК; 1,5 млрд. рублей – на под-
держку льготного агролизинга; 
8,4 млрд. рублей – на устранение 
цифрового неравенства в регио-
нах; 7,5 млрд. рублей – на подде-
ржку граждан с помощью социаль-
ного контракта.
Дополнительно 2,5 млрд. руб-

лей предлагается направить на 
организацию профессионально-
го обучения и дополнительного 
профобразования; ещ  2,7 млрд. 
рублей – на модернизацию цент-
ров занятости; 1,4 млрд. на обу-

чение талантливых школьников 
старших классов языкам програм-
мирования; 450 млн. рублей – на 
программу развития молод жного 
предпринимательства; 250 млн. 
рублей – на обучение участников 
студотрядов рабочим специаль-
ностям; 170 млн рублей – на гос-
поддержку НКО; 44 млн. рублей 
– на реализацию социально зна-
чимых проектов для инвалидов по 
зрению, в том числе на печатные 
СМИ для этой категории граждан.
Дополнительно 100 млн. рублей 

предлагается выделить на реали-
зацию творческих проектов в сфе-
ре народного искусства; 150 млн. 
рублей – на поддержку русских 
театров за рубежом; 300 млн. руб-
лей – на восстановление объектов 
культурного наследия в регионах; 
20 млн. рублей – на компенсацию 
за вред жизни и здоровью волон-
т ров. 
Напомним, проект федераль-

ного бюджета на 2023–2025 годы 
принят в первом чтении 26 ок-
тября. Фракция «Единой России» 
консолидированно проголосовала 
в его поддержку. В проекте бюд-
жета нашли отражение все ини-
циативы и поручения Президента, 
которые он дал в Посланиях 2020 
и 2021 годов и на съезде «Единой 
России», а финансирование всех 
блоков народной программы пар-
тии было детально проработано 
с отраслевыми министерствами, 
вице-премьерами и отдельно с 
финансовым блоком Правитель-
ства в лице министра финансов 
Антона Силуанова. Ко второму 
чтению партия подготовит ряд со-
циально значимых поправок.

Альбина ШАНАЕВА.

В ПАРТИЯХ

ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ ОТ ЕДИНОРОССОВ
«Единая Россия» внесла поправки к проекту федерального 

бюджета на ближайшие три года. Внес нный пакет – 
результат работы партийной программной комиссии 

и поручений, которые дал председатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛАГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.08. 2022 г.                      № 859                               г. Алагир

 О внесении изменений в постановление АМС Алагирского района от 
20.10.2020 г. №790 «Об утверждении муниципальной программы «Под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алагир-
ском районе на 2021–2023 годы»
В соответствии с протоколом заседания Координационного совета по 

вопросам обеспечения доступа негосударственных организаций, осу-
ществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным  средс-
твам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению  в                    
РСО-Алания на 2021–2024 год, администрация местного самоуправления  
Алагирского муниципального района постановляет:

1. Внести изменение в муниципальную программу, утвержденную поста-
новлением АМСУ Алагирского района от 20.10.2020 г. № 790 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Алагирском районе на 2021–2023 годы», и допол-
нить приложение подпрограммой «Развитие социального предпринима-
тельства на 2022–2023 гг.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (об-
народования).

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте АМСУ 
Алагирского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы АМС района Р. Гозюмова.
Глава администрации местного
самоуправления Алагирского района    Г. ГАГИЕВ.

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
АЛАГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
АЛАГИРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 11/7
31 октября 2022 г.                                                      г. Алагир

О даче согласия на создание МУП «Городская 
управляющая компания»

Рассмотрев инициативу администрации Алагирского городского поселе-
ния о создании муниципального унитарного предприятия, в целях удов-
летворения общественных потребностей по оказанию услуг в сфере ЖКХ, 
выполнению работ по содержанию, текущему обслуживанию многоквартир-
ных домов, руководствуясь ФЗ от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах 
организации органов местного самоуправления в РФ», ФЗ от 14.11.2002 г. 
№ 161 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Уставом Алагирского городского поселения, принятым решением Собрания 
представителей 26.12.2013 г. № 16 (в ред. от 03.03.2022 г.), Собрание пред-
ставителей Алагирского городского поселения решило:

1. Дать согласие на создание муниципального унитарного предприятия- 
«Городская управляющая компания».

2. Поручить администрации Алагирского городского поселения Алагирско-
го района РСО-Алания  провести процедуру создания и регистрации МУП   
в соответствии с действующим законодательством. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на врио главы 
администрации Алагирского городского поселения  М.А. Толпарова.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Заря».
Глава муниципального образования
Алагирского городского поселения  Х. ФАРДЗИНОВ.

Выявление талантливых учителей, их поддержка и поощ-
рение, повышение социального статуса и престижа педагоги-
ческой профессии, распространение педагогического опыта 
лучших учителей – такова цель проведения Всероссийского 
конкурса «Учитель года России». Конкурс  важен не только для 
педагогических работников как эффективная школа их профес-
сионального и личностного роста, он также является механиз-
мом популяризации профессии и повышения статуса учителя, 
показывает всей стране достижения системы образования и 
перспективы е  развития.
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ВОВРЕМЯ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РЕЧЬ ДЕТЕЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛОГОПЕДА

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛОЖЕНЫ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

(Окончание. Начало в № 123, 125, 126)

Зита родилась и выросла в 
Алагире. По окончании средней 
школы № 1 обучение продол-
жила на факультете осетинской 
филологии СОГУ им. К.Л. Хе-
тагурова. В силу сложившихся 
обстоятельств молодой специа-
лист вынуждена была уехать в 
Москву. Через некоторое время 
Зита вернулась на малую роди-
ну... 
Сообщение о том, что во Вла-

дикавказе проводится чемпионат 
республики по мас-рестлингу, 
Зита прочитала в социальных се-
тях. Тогда она имела мало пред-
ставления об этом виде спорта. 
Изучив информацию в Интерне-
те, заинтересовалась им и реши-
ла принять участие в соревнова-
ниях. Дебют оказался успешным 
– в своей весовой категории 
Зита заняла первое место. Та-

ким образом победа положила 
начало увлечению мас-рестлин-
гом, видом единоборств народов 
Республики Саха-Якутия. 
Для справки: суть единобор-

ства заключается в перетяги-
вании палки двумя спортсмена-
ми. Они садятся друг против 
друга, ступнями упираются в 
доску упора и по команде судьи 
стараются перетянуть сопер-
ника на свою сторону или вы-
рвать палку из рук соперника. 
Увлечение мас-рестлингом не 

было случайностью, спорт при-
сутствовал в ее жизни всегда. 
Еще будучи ученицей 8 класса 
Зита начала заниматься руко-
пашным боем, имела хорошие 
физические данные. До прихода 
в мас-рестлинг среди предпоч-
тений Зиты был армрестлинг, и 
выбор этого вида спорта тоже 

был удачным – в 2018 году на 
2-м Всероссийском турнире 
 памяти А. Еналдиева во Влади-
кавказе Зите было присвоено 
звание “мастер спорта России” 
по армрестлингу. В 2018 году, 

после переквалификации по 
специальности «Учитель фи-
зической культуры и спорта» в 
СОРИПКРО, начала трудовую 
деятельность в школе № 11 г. 
Владикавказа. Затем работала 

учителем физической культуры 
в школе селения Бирагзанг. С 
апреля этого года Зита – тренер 
по мас-рестлингу в спортивной 
школе № 5 г. Владикавказа.
Для молодой мамы и тренера 

Зиты Кадзовой 2022 год ознаме-
нован высокими достижениями 
воспитанников. Так, результатом 
участия в XIV Всероссийских юно-
шеских играх боевых искусств 
в п. Витязево стали три первых 
места и одно третье, а с пер-
венства  России по мас- рестлингу 
в г. Чебоксары воспитанники З. 
Кадзовой привезла две брон-
зовые медали. Все эти победы 
– стимул для дальнейшего про-
фессионального роста и желания 
работать ещ  усерднее!
Быть учителем, тренером и ма-

мой четверых сыновей –здорово! 
Это возможность общаться с де-
тьми, строить их будущее, вдох-
новляя на победы собственным 
примером. Поэтому желаю герои-
не моего рассказа силы и энергии 
на этом пути, а также скорейшего 
осуществления заветной мечты 
– открытия своего спортивного 
зала!

Регина БАСИЕВА. 

Многие из профессий на пер-
вый взгляд кажутся нам «не 
пыльными», не требующими 
приложения особых усилий. К 
примеру, профессия логопеда, 
чья задача – научить человека 
правильно произносить звуки. 
Посредством игр, скорогово-
рок, проговаривания отдель-
ных шипящих и звонких. Что 
же здесь сложного? 

Между тем «закулисье» этой 
сферы деятельности не из легких. 
Убедилась в этом сама, по долгу 
службы наблюдая в Алагирском 
учебном центре одно из занятий 
логопеда и детского психолога 
Жанны Муратовны Дзиваевой 
(на фото). На базе Центра специ-
алист работает с детьми с нару-
шениями речи всего пару меся-
цев, и ее работа востребована.
Начинала Жанна  Муратовна 

как педагог, преподаватель фран-
цузского языка и литературы. 
«На то, что логопедическая по-
мощь очень актуальна, обратила 
внимание еще во время рабо-
ты в  одном из дошкольных уч-
реждений, – рассказывает она. 
– Наблюдая у детей задержку 
речевого развития, захотелось 
помочь им, потому что дефекты 
речи негативно сказывались на 
отношениях с другими детьми, 
психике и в дальнейшем – на 
физическом здоровье. Но если я 
педагог, как это сделать немеди-
каментозным способом? И тогда 
появилось решение переквали-
фицироваться в логопеда. Про-
цесс переподготовки был долгий, 
наравне с логопедией изучались 
детская психология, семейная 
медицина, приобретению опыта 
способствовали горы перечитан-
ной литературы, изготовление 
наглядных пособий. Все навыки и 
умения собирались буквально по 
крупицам. Но было огромное же-
лание работать в этом направле-
нии, осознание того, что вот оно 
– мо ». 
Постепенно все налаживалось, 

появились собственные наработ-
ки, методика. Сегодня магистр 
детской психологии Жанна Дзи-
ваева не представляет себя вне 
своей профессии.

– Для меня важен и неповто-
рим каждый ребенок, – говорит 
Жанна Муратовна. – Каждый 
является личностью – со своим 
темпераментом, характером, 
способностями, каждый требует 

к себе индивидуального подхода. 
Приятно видеть результат, а так-
же родителей, которые радуются 
успеху своего ребенка. А какие 
довольные своей маленькой по-
бедой бывают сами малыши! Они 
смогли, они справились! Это ни с 
чем не сравнимое удовлетворе-
ние от своего труда.
Занятия по коррекции звуко-

произношения специалист прово-
дит в индивидуальном порядке. В 
обязательную программу входят 
артикуляционная и дыхательная 
гимнастики, которые воздейству-
ют на мимические мышцы лица, 
укрепляют речевой аппарат, де-
лают речь чище. При этом ре-
бенок сидит перед зеркалом и 
видит движения речевого аппа-
рата. Упражнения чередуются с 
различными играми для развития 
мелкой моторики. Для этого в по-
мощниках у специалиста – игруш-
ки, кинетический песок, камешки, 
ракушки, макароны с крупами и 
даже детский синтезатор! И ма-
лышам это действительно инте-
ресно. Они лепят, строят, выре-
зают ножницами, поют, танцуют, 
одним словом, ведут себя как в 
домашней обстановке. Но продук-
тивность этого отрезка времени в 
разы выше, чем от повторения 
пройденного дома, с родителями. 
Потому что весь процесс контро-
лирует специалист.

– В первую очередь стараюсь 
быть ребенку не учителем, а дру-
гом, с которым хочется вместе 
преодолевать трудности, которо-
му полностью доверяешь, – про-
должает Жанна Муратовна. – И 
если повезет и ребенок признает 
во мне друга, то вместе мы – ко-
манда, сила, и многого добьемся. 
Терпение, труд и, добавлю, оп-

тимизм, без сомнения, все пере-
трут. А еще очень важно не кри-
тиковать маленького человека, 
наоборот, хвалить за старания. 
Это дает крылья даже взрослым!
Часто можно услышать, что с 

возрастом ребенок-молчун заго-
ворит или дефекты речи исчезнут 
сами собой. Это ошибочное мне-
ние, без коррекции дефект речи 
не восполнится и будет мешать 
обучению и адаптации ребенка 
к школе. Как следствие, он будет 
сторониться ровесников, появят-
ся проблемы с социализацией в 
обществе, с трудоустройством. 
Поэтому не стоит смиряться с 
проблемой, нужно принять ее и 
не тянуть с посещением логопеда 
и дефектолога. Ранняя (дошколь-
ная) диагностика и коррекция 
– самое верное решение. Не от-
кладывайте его в долгий ящик!
Директор Учебного центра Та-

мара Амбалова считает Жанну 
Дзиваеву находкой для алагир-
цев. И подтверждает свои слова 
следующим: «В Жанне Мура-
товне удивительным образом 
сочетаются логопед и детский 
психолог. На занятиях она все-
гда старается создать хорошее 
настроение при помощи улыбки, 
юмора, и это есть высшее прояв-
ление педагогической успешно-
сти. Логопед не может быть се-
рьезным, «сухим» специалистом, 
ему приходится петь, танцевать, 
обладать актерскими способно-
стями, художественным вкусом, 
правилами хорошего тона. Все 
эти качества с лихвой отмерены 
природой Жанне Дзиваевой, с 
которой общаться одно удоволь-
ствие! Приходите познакомиться 
с ней – не пожалеете!»

Элина ЛЬЯНОВА.

ПРОДЛЕВАЮТСЯ СРОКИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ И 

ИНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Это касается налоговых деклара-

ций, кроме налоговых деклараций 
по налогу на добавленную стоимость 
(НДС), расчетов по налогу на дохо-
ды физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговыми агентами, 
расчетов по авансовым платежам 
и бухгалтерской финансовой отчет-
ности. Представить эти документы 
также можно будет на третий месяц 
после демобилизации. То есть у 
предпринимателя будет еще три ме-
сяца после демобилизации, для того 
чтобы сформировать, подготовить 
отчетность и сдать ее не позже 25-го 
числа третьего месяца после демо-
билизации.
Кроме того, переносятся сроки уве-

домления налоговых органов об из-
менении режима налогообложения. 
Если индивидуальный предпринима-
тель решил перейти с упрощенной 
системы налогообложения или еди-
ного сельскохозяйственного налога в 
режим самозанятости, то такое уве-
домление можно будет представить 
позднее. Или обратная ситуация. В 
настоящее время используется на-
логовый режим налога на професси-
ональный доход или самозанятости, 
а принято решение о переходе на 
упрощенную систему налогообложе-
ния. Вот такого рода уведомление на-
логовых органов можно будет подать 
в течение четырех месяцев после 
демобилизации. 
Все сроки по уплате налогов, пред-

ставлению отчетности переносятся 
автоматически. То есть для этого не 
требуется подавать никаких заявле-
ний в налоговые органы.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
ПРЕДУСМОТРЕНА ОТСРОЧКА 
ПО АРЕНДНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Предприниматели смогут отложить 
выплату за аренду объектов, кото-
рые находятся в государственной 
собственности. Также они получат 
возможность без каких-либо штра-
фов расторгнуть договоры аренды с 
государственными собственниками. 
Рекомендации поступать аналогич-
ным образом направлены и в адрес 
муниципальных образований, с тем 
чтобы предприниматели, которые се-
годня арендуют муниципальное иму-
щество, также могли воспользовать-
ся аналогичным подходом.
Если по лицензии требуется на 

предприятии или в организации на-
личие ряда сотрудников с опреде-
ленными компетенциями и квалифи-
кацией, а они в настоящий момент 
мобилизованы, то такая организация 
не будет считаться нарушителем. Для 
нее в упрощенном порядке продлят 
имеющиеся разрешения (лицензии, 
аттестаты). Часть таких разрешений 

будет продлеваться автоматически.
КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

ПОГАШАТЬ РАНЕЕ 
ВЗЯТЫЕ КРЕДИТЫ

Индивидуальным предпринимате-
лям уже предоставлено право офор-
мить кредитные каникулы.
Кредитные каникулы – это пери-

од всего срока мобилизации плюс 
30 дней. А если после завершения 
мобилизации предприниматель был 
госпитализирован, то и весь срок 
прохождения лечения в медицинской 
организации.
Для того чтобы обратиться за кре-

дитными каникулами, индивидуаль-
ному предпринимателю необходимо 
подать заявление в ту кредитную ор-
ганизацию, где он такой кредит ранее 
оформлял.
Начало льготного периода кредит-

ных каникул будет не ранее 21 сен-
тября текущего года. А обратиться 
с таким заявлением можно будет до 
конца 2023 года.

ГОСКОНТРАКТЫ 
ПЕРЕСМОТРЯТ

Если поставщик, предприятие, 
организация из-за мобилизации –на-
пример, при мобилизации самого ин-
дивидуального предпринимателя или 
сотрудников организации – не может 
обеспечить качественное своевре-
менное исполнение госконтракта, ус-
ловия такого контракта можно будет 
изменить по соглашению сторон.
С бизнесменов не будут взыски-

вать неустойки и не станут включать 
их, что важно, в реестр недобросо-
вестных поставщиков, а это дает им 
возможность и в будущем заключать 
государственные контракты.
Норма об изменении подхода кос-

нется всех государственных контрак-
тов, которые будут заключены до кон-
ца 2023 года.

УСЛОВИЯ ГРАНТОВ БУДУТ
 ПЕРЕСМОТРЕНЫ

Если мобилизованный предприни-
матель уже получил грант под свой 
проект, он сможет приостановить 
исполнение обязательств без каких-
либо штрафов и взысканий или вер-
нуть всю сумму гранта.
Также получатель гранта, если он 

призван для участия в специальной 
военной операции, может рассчиты-
вать на смягчение требований, кото-
рые предъявляются к реализации его 
проекта. После завершения меропри-
ятий в рамках частичной мобилизации 
получатели грантов смогут заключить 
дополнительные соглашения и скор-
ректировать сроки и результаты по 
своему проекту. Например, продлить 
срок реализации проекта.

Подготовила 
Ольга ИГНАТОВА.

“Российская газета-Неделя”,
26 октября –1 ноября 2022.

УЧИТЕЛЬ, ТРЕНЕР И МАМА ЧЕТВЕРЫХ СЫНОВЕЙ
СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ

В нашем районе много энергичных и талантливых юношей 
и девушек, активно участвующих в различных конкурсах, про-
ектах, форумах. Для раскрытия потенциала молод жи созда-
ются все условия, помогающие человеку проявить себя в оп-
ределенной деятельности, добиваться целей, быть успешным 
и счастливым. Пример тому – Зита Таймуразовна Кадзова (на 
фото слева в первом ряду), реализовавшая себя в спорте.



Коллектив АЦРБ скорбит по 
поводу кончины бывшего врача

ВАНИЕВА
Валерия Александровича
и выражает искреннее собо-

лезнование родным и близким

Коллектив АЦРБ выражает ис-
креннее соболезнование  врачу-
хирургу А.Б. Елоеву по поводу 
кончины сестры

ЕЛОЕВОЙ-ДУДИЕВОЙ
Альбины Ботасовны

Коллектив Алагирской детской 
школы искусств выражает глубо-
кое соболезнование Д.Э. Солта-
новой по поводу кончины 

ОТЦА

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

КУКУРУЗА – 12 руб/кг.
Обр-ся: с. Црау, ул. Р. Газзаева, 

89,  8-988-818-05-99.

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. 

ОТРУБИ (20 кг), САХАР (50, 25 кг); 
МУКА: «Агат» (50, 25 кг), «Ника-Зе-
ленокумск» (50, 25 кг); КУКУРУЗА 
(47 кг), ПШЕНИЦА, ЛÆХУРД, яч-
мень, комбикорм, несушка, старт, 
рост, финиш, мел, жмых, СЕЧКА 
пшеничная; ГРЕЧКА, РИС, СОЛЬ 
пищ. и для КРС, МАСЛО подс. 
рафин. и нерафин., СГУЩЕНКА, 
МАКАРОНЫ; САЛФЕТКИ, ТУА-
ЛЕТНАЯ БУМАГА; СЕНО в тюках. 
Доставка бесплатно. Работаем без 
выходных.  8-929-863-11-45,

 8-928-864-53-51.

а/м «Москвич-ИЖ» («пирожок») 
после капремонта – 40 тыс. руб.;
ШИФЕР б/у, в хорошем состо-

янии – 30 руб/штука; ПОДОКОН-
НИКИ мраморные разм. 1,75 х 40 и 
90х40.  8-928-934-69-69.

МЁД натуральный 100%-ного ка-
чества: майский, акация, разнотра-
вье, липа с каштаном. Цены ниже 
рыночных. Доставка на дом.
 8-906-489-56-77,
 8-928-686-81-39.

БАРАНЫ, ЯГНЯТА. 
Свежее МЯ СО 
на любые мероприятия.
 8-928-933-53-66, 
 8-988-834-31-27. 
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ЭлиКам 
 ОКНА и ДВЕРИ
 РАССРОЧКА от производителя 
 ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО 
 КРЕДИТ – ОТП-банк

 8-928-070-94-77.
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Редакция газеты “Заря” ПРИНИМАЕТ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМУ 
ЕЖЕДНЕВНО, кроме субботы и воскресенья, 

с 9 до 18 ч. Перерыв – с 13 до 14 ч.
Справки по  3-14-64.

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.

Самого лучшего, уважаемого директора 
Аслана Сергеевича БУТАЕВА поздравляем 
с днем рождения!
Желаем Вам большой силы воли и огром-

ного терпения, чтобы Вы могли достичь боль-
ших вершин. Упорства Вам и настойчивос-
ти, чтобы все цели Вами были достигнуты. 
Желаем, чтобы в Вашей жизни были только 
взлеты. Пусть Ваши лидерские качества по-
могут нашему коллективу выполнить все на-

меченные Вами планы. 
Пусть Вас окружают честные люди и дружный, 

сплоченный коллектив, а Ваша мудрость и опыт 
приведут Вас к высоким достижениям. Пусть ис-
полнится все, о чем Вы мечтаете. Крепкого здо-
ровья и благополучии во всем!
Лёгты дзуары фёдзёхст у! 

Коллектив ГБУ «КЦСОН Алагирского района».

Коллектив Алагирской детской школы искусств поздрав-
ляет победительницу республиканского конкур-
са “Молодость Осетии” Мадину МАМЕДОВУ с 
дипломом III степени! Наши поздравления адре-
суем также преподавателю Татьяне Александров-
не ПЕТУШКОВОЙ!
Новых творческих высот вам! Так держать!

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
КРУГЛОСУТОЧНО.
Гробы, накидки, венки. 

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

УСЛУГИ: КУПЛЮ:
КОРОВ И БЫЧКОВ НА УБОЙ.

 8-923-706-20-21.
 

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ: чищеный – 
350-400 р., нечищеный – 60 р.

 8-918-704-74-59 
(обр-ся только на ватсап).

ГКУ «ЦЗН ПО АЛАГИРСКОМУ РАЙОНУ»
ПРИГЛАШАЕТ 17 ноября, в 11:00, 

на ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 
по адресу: г. Алагир, ул. К. Хетагурова, 64 
(Центр занятости населения по Алагирскому району).
Вашему вниманию будут предложены следующие  вакан-

сии: повар, водитель автобуса, воспитатель, учитель, инже-
нер, электрик цеха, разнорабочий, животновод, механизатор, 
тракторист, ветеринарный врач, зоотехник, юрист, подсобный 
рабочий, электрогазосварщик, дорожный рабочий, горничная, 
охранник, полицейский, инспектор.

Телефон для справок: 8 (86731) 3-18-69. 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

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. 

ГИПСОКАРТОН, ШПАКЛЕВКА, 
ОТКОСЫ, гипсовая ШТУКАТУРКА. 
ДЕКОР. ДЕМОНТАЖ, УТЕПЛЕНИЕ 
пеноплексом стен и чердаков.
 8-928-886-18-13.
 
профессиональная ОБРЕЗКА 

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

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

ДОСТАВКА НА САМОСВАЛЕ
ОТСЕВА, ПЕСКА, КАМНЯ.
 8-929-863-11-45,
 8-928-864-53-51.

УСТАНОВКА ГАЗА на все виды 
а/м (форсуночных) – от 20 тысяч 
рублей.  8-919-423-53-51.

НАСТРОЙКА ДУХОВОК газовых 
и электрических плит любой слож-
ности под быструю выпечку осетин-
ских пирогов. Гарантия.
 8-918-827-36-36, 97-36-36.

Коллектив детского сада № 6 
выражает глубокое соболезно-
вание сотруднице Л.Б. Елоевой 
по поводу кончины сестры 

ЕЛОЕВОЙ-ДУДИЕВОЙ
Альбины Ботасовны

Коллектив детского сада № 2 
выражает глубокое соболезно-
вание Т.Т. Елоевой по поводу 
кончины 

ЕЛОЕВОЙ-ДУДИЕВОЙ
Альбины Ботасовны

Одноклассники из Црауской 
средней школы выражают глу-
бокое соболезнование Сослану 
Дудиеву по поводу кончины ма-
тери 

ЕЛОЕВОЙ-ДУДИЕВОЙ
Альбины Ботасовны

Коллектив Црауской средней 
школы выражает глубокое собо-
лезнование учителю начальных 
классов Н.С. Алборовой по по-
воду кончины 

СВЕКРОВИ

Одноклассники выражают глу-
бокое соболезнование Ирине 
Бутаевой по поводу кончины ба-
бушки
КУМАЛЛАГОВОЙ-БАЦОЕВОЙ 

Веры Александровны

Сельскохозяйственный кооператив «Нива» 

РЕАЛИЗУЕТ КАРТОФЕЛЬ сорта «Альваро» 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА: крупный – 20 руб/кг, 

средний – 18 руб/кг, мелкий – 10 руб/кг. 
Обр-ся: 5-й км трассы Дигора – Чикола.

 8-903-483-58-97.

Алагирский ЦУМ   

17-18 НОЯБРЯ, с 9 до 18 ч
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА: 
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, 
ПЛАЩИ, КУРТКИ, КОЖА.

НОВЫЕ ОСЕННИЕ
МОДЕЛИ.

РАССРОЧКА на 6 месяцев БЕЗ  ПЕРЕПЛАТЫ , БЕЗ  ПЕРЕПЛАТЫ , 
первоначальный взнос – 1 тыс. руб.
При себе иметь паспорт.  8-964-041-99-00.8-964-041-99-00.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

В целях повышения качества предоставления государственных 
 услуг по линии лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), обеспе-
чения их доступности, сокращения времени  ожидания заявителями 
в очереди ИЗМЕНЁН ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН по предоставле-
нию госуслуг в сфере  оборота оружия, частной детективной и охран-
ной деятельности в отделении ЛРР по Алагирскому району Управле-
ния Росгвардии по Республике Северная Осетия - 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 огнестрель-
ного  оружия Отделение лицензионно-разрешительной работы по 
Алагир скому району Управления Росгвардии по РСО-Алания напо-
минает, 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 лише-
ние права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от 
1 года до 3 лет, если действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния.
Для продления разрешения на хранение оружия владелец обя-

зан за месяц до истечения срока действия разрешения обратиться 
в отделение лицензионно-разрешительной работы по месту учета 
оружия, предъявить имеющееся оружие для технического осмотра 
и представить необходимые документы. За нарушение установлен-
ных правил приобретения, хранения, ношения, учета, использова-
ния, транспортировки виновные лица  привлекаются к уголовной или 
административной ответственности с конфискацией оружия или без 
таковой. Кроме того, утерянное оружие может попасть в руки пре-
ступников, что может повлечь тяжелые последствия для общества.
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