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В АЛАГИРЕ СТАРТОВАЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС УЧИТЕЛЕЙ РАЙОНАГлава АМС Алагирского му-
ниципального района Герман 
Гагиев провел совещание, ос-
новными вопросами которого 
были:  собираемость налогов, 
санитарное состояние посе-
лений и детских площадок, 
противопаводковая защита 
населенных пунктов, осенняя 
призывная кампания.
Герман Гагиев отметил, что в 

ходе аппаратного совещания, 
проведенного в понедельник 
Главой республики, Алагирский 
район был назван среди муници-
палитетов, добившихся лучших 
показателей в подготовке к ото-
пительному сезону и санитарной 
очистке территорий поселений. 
В частности он первым получил 
«паспорт готовности» к отопи-
тельному сезону 2022-2023 го-
дов. Но вопросов, над которыми 
органам местного самоуправле-
ния следует провести активную 
работу, все еще немало. 
Руководители профильных 

управлений администрации Аза 
Мсоева, Лариса Икоева и Эду-
ард Саламов доложили о при-
нятых мерах по пополнению до-
ходной части бюджета района. 
По итогам 10 месяцев в сборе 
налогов наблюдается динамика, 
но по сравнению с показателем 
аналогичного периода результа-
ты ниже. В том числе по налогу 
на имущество и аренду земель. 
Герман Гагиев отметил, что за 
оставшееся до конца года время 
необходимо максимально при-
ложить все усилия и добиться 
налоговых отчислений от наибо-
лее крупных налогоплательщи-
ков – организаций и предпри-
ятий, накопивших значительные 
задолженности. Необходимо  
также продолжить работу по вы-
явлению объектов налогообло-
жения на территории района.
Далее участники совещания 

обсудили вопрос санитарного 
состояния города и сельских 
поселений. В настоящее время 
стихийные свалки на окраинах 
поселений ликвидированы,  но 
еще есть места, которые не-
обходимо очистить от мусора. 
Глава районной администрации 
отметил, что территории, приле-

гающие к городским кладбищам, 
требуют ухода: здесь большие 
скопления мусора, на одном 
из старых кладбищ отсутствует 
ограждение. Соответствующие 
поручения были даны главе го-
родского поселения Хазбатру 
Фардзинову. 
Начальник управления куль-

туры Дзамболат Дзугкоев со-
общил участникам совещания о 
двух событиях в культурной жиз-
ни района. Музыкальное отделе-
ние Алагирской детской школы 
искусств впервые получило  два 
рояля торговой марки «Михаил 
Глинка». Определилась точная 
дата начала реконструкции ки-
нотеатра «Комсомолец» – 2023 
год.
На совещании выступили гла-

вы сельских поселений. 
Глава АМС селения Бирагзанг 

Олег Кадзаев поднял вопрос о 
берегоукрепительных работах 
на реке Ардон  в целях безопас-
ности домовладений в сезон па-
водков. 
Провести обучающий семинар 

по оформлению справок для 
малоимущих граждан и других 
документов с участием глав и 
специалистов администраций 
предложил глава АМС селения 
Црау Тамерлан Бутаев. 
О том, что детская площадка 

в Верхнем Фиагдоне, установ-
ленная 12 лет назад, нуждается 
в замене, сказал глава админис-
трации поселка Валерий Гури-
ев.
Глава районной администра-

ции проинформировал собрав-
шихся о том, что разрабаты-
вается план мероприятий, 
посвященных 80-летию осво-
бождения Алагирского района 
от немецко-фашистских захват-
чиков.
На совещании выступили за-

меститель председателя Собра-
ния представителей района 
Феликс Цогоев,  председатель 
контрольно-счетной  палаты Ма-
рина Зарасова, начальник от-
дела ГО и ЧС Таймураз Гатеев 
и другие.

Пресс-служба 
районной 

администрации.

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ УЧАСТНИКАМ СВО
Администрация местного самоуправления (АМС) Алагирского райо-

на, совместно с общественной организацией – военно-патриотическим 
клубом  «АС-Аланы» – объявляет о проведении благотворительной 
акции помощи мобилизованным из Алагирского района. Призываем  
организации, предприятия, неравнодушных жителей района и респуб-
лики принять участие в этой благотворительной акции. Помощь можно 
оказать как в денежном, так и в натуральном выражении. 
Получатель платежа: СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
КЛУБ “АС-АЛАНЫ”
ИНН/КПП 1514007750 / 151401001
Расчетный счет: № 40703810006250000008; 
Открыт в  «Ставропольский РФ АО «Россельхозбанк»
БИК 040702701; кор/счет 30101810200000000701; 
Назначение платежа: Благотворительная  помощь. Без НДС.
Товары, необходимые к приобретению: спальные мешки, гене-

раторы 1,4 кВт,  буржуйки, бензопилы, носки теплые, термобелье,  
сапоги зимние, теплые перчатки, средства гигиены (зубная паста, 
щетки, мыло и тд.), сигареты, вода питьевая бутилированная.
По вопросам приема товаров обращаться в АМС района. 
Телефон: (8-867-31) 3-64-45.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
АЛАГИРСКОГО РАЙОНА!

Продолжается подписка на районную газету 
«Заря» на 1 полугодие 2023 года!
Мы будем ра ды видеть вас в числе своих подпис-

чиков.
Подписку можно оформить во всех  почтовых от-

делениях или у почтальонов.
Стоимость основной подписки – 530 руб. 76 коп., 
для льготных категорий граждан – 447 руб. 18 коп.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

АКЦИЯ

О ГЛАВНЫХ ЗАДАЧАХ ТЕКУЩЕГО ДНЯ
В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Повышение престижа учи-
тельского труда, выявле-
ние, поддержка и поощре-
ние творчески работающих 
педагогов, распространение 
инновационного педагоги-
ческого опыта лучших учите-
лей – таковы основные цели 
конкурсов профессионально-
го мастерства «Учитель года-
2023» и «Педагогический 
дебют-2023». В минувший 
вторник в Алагирской СОШ 
№ 3 состоялось торжествен-
ное открытие муниципально-
го этапа конкурсов.

Успешного выступления кон-
курсантам пожелали почетные 
гости мероприятия: заместитель 
министра образования и науки 
РСО-А Людмила Макиева, на-
чальник отдела национального 
образования и языковой поли-
тики министерства Ирина На-
кусова, начальник управления 
образования АМС Алагирского 
муниципального района Альби-
на Хадарцева. 

– В знак высочайшей обще-
ственной значимости профессии 
учителя 2023 год, год 200-летия 
со дня рождения одного из ос-
нователей российской педаго-
гики Константина Дмитриевича 
Ушинского, будет посвящен в 
нашей стране педагогам и на-
ставникам, – сказала Людмила 

Макиева. – Соответствующий 
указ подписал Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин. В документе говорится, 
что это сделано «в целях при-
знания особого статуса педа-
гогических работников, в том 
числе осуществляющих настав-
ническую деятельность». Про-
фессиональный конкурс – это 
всегда праздник, который да-
рит нам новые блестящие идеи, 
открывает все грани талант-
ливой личности учителя. Пусть 
он принесет всем педагогам, 
представляющим разные шко-
лы района, радость общения и 
уверенность в том, что участие в 
конкурсе сделает каждого про-
фессионально богаче и мудрее. 
Успехов и удачи!
Конкурсанты подготовили ме-

диавизитки, которые демонст-
рировались на большом экране 
в зале с многочисленными бо-
лельщиками – учителями и уча-
щимися.
В конкурсе «Учитель года-

2023» участвуют: Мадина 
Дзе боева, учитель начальных 
клас сов СОШ № 3; Елена Хар-
ламова, учитель биологии и хи-
мии филиала СОШ с. Суадаг в 
с. Ногкау; Марина Лазарова, 
учитель истории и обществозна-
ния СОШ № 2; Бэлла Фардзи-
нова, учитель ИЗО и технологии 
СОШ с. Црау; Марина Кадза-

ева, учитель англий ского языка 
СОШ № 3; Антонина Савлаева, 
учитель начальных классов СОШ 
№ 3, Артур Тигиев, учитель ин-
форматики и ИКТ СОШ № 3. 
Участниками конкурса «Педа-

гогический дебют-2023» стали: 
Зарина Амбалова, учитель на-
чальных классов СОШ № 2; Ан-
желика Анищенко, учитель рус-
ского языка и литературы СОШ 
п. Мизур; Фатима Бязро ва, 
учитель русского языка и лите-
ратуры СОШ п. Рамоново; Лин-
да Ваниева, учитель  истории и 
обществознания СОШ с. Май-
рамадаг; Влад Казаков, учи-
тель истории и обществознания 
СОШ с. Суадаг; Зарина Коза-
ева, учитель  осетинского языка 
и литературы СОШ п. Рамоново, 
Виктория Тедеева, учитель му-
зыки СП СОШ № 2; Батраз Хо-
хов, учитель биологии и химии 
СОШ п. Рамоново.
Впереди у участников конкур-

са неделя волнений и успехов. 
Творческое состязание будет 
проходить в несколько туров. 
Все педагоги получат дипломы, 
подтверждающие их участие в 
муниципальном этапе Всерос-
сийского конкурса, а победитель 
будет представлять Алагирский 
район на региональном этапе 
конкурса профессионального 
мастерства.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.

ТВОРИТЕ! ДЕРЗАЙТЕ! ПОБЕЖДАЙТЕ!
ОБРАЗОВАНИЕ
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В целях реализации права граж-
дан на личное обращение в органы 
местного самоуправления и в соот-
ветствии со статьей 18 Устава муни-
ципального образования Алагирского 
городского поселения, утвержденного 
решением Собрания представителей 
от 16.12.2013 г. № 16, Собрание пред-
ставителей Алагирского городского 
поселения решает:

1. Утвердить график приема граж-

дан депутатами Собрания представи-
телей муниципального образования 
Алагирское городское поселение со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в районной газете «Заря» и 
раз местить (обнародовать) на офи-
циальном сайте администрации 
Алагирского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», по адресу: www.алаг-ир.рф.

3. Разместить утвержденный график 
приема граждан депутатами Собра-
ния представителей в местах прове-
дения приема.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения оставляю за собой.

Глава муниципального 
образования Алагирского 

городского поселения 
Х. ФАРДЗИНОВ

Правда ли, что участковый 
уполномоченный полиции – это 
«универсальный солдат»: он и 
юрист, и психолог, и социолог, и 
страж порядка? И еще то, что его 
рабочий день никогда не закан-
чивается: в любое время суток 
могут позвать на помощь, и он не 
откажет? На этот вопрос старший 
участковый уполномоченный 
ОМВД России по Алагирскому 
району капитан полиции Заурбек 
Козаев ответил не задумываясь: 
«Правда». И добавил: «Но я при-
вык к такому ритму службы, дру-
гого даже не представляю».

…До поступления в органы внут-
ренних дел выпускник Гизельской 
школы, а потом Горского агроуни-
верситета, инженер-механик по об-
разованию, Заурбек Козаев успел 
поработать и по специальности, и 
в группе быстрого реагирования в 
ЧОПе, и проходчиком на Зарамаг-
ской ГЭС. А мечтал он с дет ства 
совсем о другом – о службе в ор-
ганах, чтобы защищать покой и 
 безопасность граждан. Его первым 
местом работы стал отряд ППС 
Иристонского райотдела полиции 
во Владикавказе, куда он подал 
документы. Затем перевелся в 
патрульно-постовую службу ОМВД 
России по Алагирскому району, 
прослужил два года. В 2016 году 
начальник отдела Асланбек Тула-
тов порекомендовал его в участко-
вые уполномоченные.

– Я до сих пор помню, что меня 
охватило чувство радости и гор-
дости, ведь офицерская должность 
означала прежде всего доверие, 
– сказал Заурбек. – И всей даль-
нейшей службой я стараюсь его 
оправдать. Мой  административный 
участок – это микрорайон УЗК, здесь 
живут более 1850 человек, и среди 
них есть поднадзорные, судимые, 
злоупотребляющие алкоголем. К 
ним должно быть особое внимание, 
чтобы не допустить правонаруше-
ний. Люди обращаются с самыми 
разными вопросами, по этому об 
участковом полицейском и говорят, 
что он и юрист, и психолог. Чтобы 
помочь человеку, надо восприни-
мать его проблему как свою. Я так 
и делаю: внимательно выслушаю и 
делаю все, что в моих силах. Мой 
служебный и личный телефон знает 
весь УЗК. Когда я начинал, на углах 

стояли без дела молодые люди, ку-
рили, бывало, что и выпивали. Тог-
да я сделал упор на профилактику 
правонарушений в общественном 
месте. И результат есть: звонков о 
том или ином происшествии стало 
намного меньше.
Начальник ОМВД России по Ала-

гирскому району Олег Торчинов 
назвал Заурбека Козаева среди 
участковых уполномоченных, до-
бившихся лучших показателей по 
итогам десяти месяцев. За этот пе-
риод им раскрыто 6 преступлений, 
в том числе угрозы убийством и 
кражи, составлено 93 администра-
тивных протокола об администра-
тивных нарушениях. Заурбека Ко-
заева отличает чуткое отношение 
к людям, готовность всегда прийти 
на помощь.

– Дорога из дому к месту службы 
занимает полчаса, и за это время 
я обдумываю, что нужно сделать 
в первую очередь, – говорит он. 
– Профилактика правонаруше-
ний, подворный обход, посещение 
неблагополучной семьи и граж-
дан определенной категории… 
Сего дня очень важно разъяснять 
гражданам, как не попасться на 
уловки  мошенников, использую-
щих со временные технологии. Как 
видите, вопросы серьезные.
Из этих и множества других забот 

состоит рабочий день участкового 
уполномоченного. Не всем по си-
лам выдержать такой напряженный 
ритм. Капитану Козаеву помогает 
отличная физическая подготовка: 
он – мастер спорта по тяжелой 
атлетике, чемпион ЮФО и неод-
нократный призер всероссийских 
соревнований по гиревому спорту. 
Но главное все же не в физической 
подготовке, а в его любви к своему 
делу.

– Ни на какую другую долж-
ность я не променял бы должность 
 участкового уполномоченного по-
лиции, – искренне говорит Заурбек. 
– За время службы мы с жителями 
участка словно сроднились: меня 
приглашают на свадьбы, дни рож-
дения и другие события как близ-
кого человека. Иногда кажется, 
что в УЗК меня знают лучше, чем в 
моей родной Гизели! Я это ценю и 
стараюсь служить так, чтобы люди 
на моем участке чувствовали себя 
защищенными от любого правона-
рушения.
Как отдыхает участковый поли-

цейский в редкие выходные? На 
этот вопрос Заурбек Козаев, отец 
троих детей, ответил ожидаемо: 
«Весь день провожу с любимой се-
мьей. Для меня это самое лучшее, 
что может быть в жизни».

Татьяна БАЙБАРОДОВА.

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
АЛАГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АЛАГИРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е № 9/7

31.10.2022 года                                                                           г. Алагир                                                                   
Об утверждении графика при ма граждан депутатами Собрания представителей 
муниципального образования Алагирского городского поселения VII созыва

УЧАСТКОВЫЙ – ОТ СЛОВА «УЧАСТИЕ»
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График при ма граждан депутатами Собрания представителей 
Алагирского городского поселения 7 созыва

№ Ф.И.О. депутата  Дата при ма            Время  Место при ма
ЕДИНАЯ РОССИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
АЛАГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 ноября 2022 г.                  № 1255                        г. Алагир

О внесении изменения в постановление 
администрации местного самоуправления Алагирского 
района от 24 февраля 2022 г. № 140 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных управлению 

образования администрации местного 
самоуправления муниципального образования – 

Алагирский район Республики Северная 
Осетия - Алания»

На основании Постановления Правительства Республики Северная Осе-
тия-Алания от 30 августа 2022 года № 402 «О внесении изменения в По-
становление Правительства РСО-Алания от 3 декабря 2021 г. № 414 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников организаций сферы 
образования и науки Республики Северная Осетия-Алания» администра-
ция местного самоуправления Алагирского муниципального района поста-
новляет:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных об-
разовательных организаций, подведомственных управлению образования 
администрации местного самоуправления муниципального образования 
– Алагирский район Республики Северная Осетия-Алания, утвержденное 
постановлением администрации местного самоуправления Алагирского 
района от 24 февраля 2022 года № 140 «Об оплате труда работников муни-
ципальных образовательных организаций, подведомственных управлению 
образования администрации местного самоуправления муниципального 
образования – Алагирский район Республики Северная Осетия-Алания», 
изменение, дополнив пункт 9.1.2 подпунктом 12 следующего содержания:

«12) за проведение внеурочной деятельности – 2 000 рублей.
Выплата устанавливается педагогическим работникам общеобразова-

тельных организаций при проведении внеурочной деятельности в количест-
ве 3 часов в неделю. Виды и формы внеурочной деятельности определяют-
ся общеобразовательными организациями самостоятельно в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами обще-
го образования».

2. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.09.2022 года. 
Глава администрации местного самоуправления
Алагирского муниципального района   Г. ГАГИЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
АЛАГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 ноября 2022 г.                  № 1256                        г. Алагир
О дополнительных мерах социальной поддержки 

лиц, призванных на военную службу 
по мобилизации, и их семей

На основании Указа Главы Республики Северная Осетия-Алания от 17 
октября 2022 г. № 330 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
лиц, призванных на военную службу по мобилизации, и их семей», в целях 
поддержки семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации, ад-
министрация местного самоуправления Алагирского муниципального райо-
на РСО-Алания постановляет:

1. Обеспечить предоставление членам семей лиц, призванных на воен-
ную службу по мобилизации, следующих мер поддержки:
предоставление права на внеочередное зачисление в муниципальную 

образовательную организацию, реализующую программу дошкольного об-
разования (при наличии мест);
освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования;
предоставление бесплатного двухразового (завтрак, обед) горячего пи-

тания обучающимся 1-11 классов муниципальных образовательных орга-
низаций;
направление во внеочередном порядке детей по достижении ими возрас-

та полутора лет в муниципальные образовательные организации, реализу-
ющие программы дошкольного образования;

 зачисление в первоочередном порядке в группы продленного дня детей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы АМСУ Алагирского муниципального района Р. Гозюмова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 
Глава администрации местного самоуправления
Алагирского муниципального района   Г. ГАГИЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
АЛАГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 ноября 2022 г.                  № 1263                        г. Алагир
О прогнозе социально-экономического развития 

Алагирского муниципального района 
на 2023–2025 год

Согласно статье 173 БК РФ и в соответствии с постановлением АМСУ 
Алагирского района от 16.10.2017 г. № 1306 «О порядке разработки, кор-
ректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов 
социально-экономического развития муниципального образования Алагир-
ский район на долгосрочный и среднесрочный периоды», администрация  
местного самоуправления Алагирского муниципального  района  постанов-
ляет:

1. Принять к сведению прилагаемый аналитический доклад управления 
экономического развития АМСУ Алагирского муниципального района об ос-
новных параметрах прогноза социально-экономического развития Алагирс-
кого муниципального района на 2023–2025 год (Приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемые основные параметры прогноза социально-эко-
номического развития Алагирского муниципального района на 2023–2025 
год (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в Алагирской районной газете 
«Заря» и разместить на официальном сайте АМСУ Алагирского муници-
пального района.
Глава администрации местного самоуправления
Алагирского муниципального района   Г. ГАГИЕВ. 

Доклад размещен на официальном сайте 
АМСУ Алагирского района по адресу: алаг-ир.рф.

КПРФ

РОДИНА
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ДЁ КУЫСТ КУЫ УАРЗАЙ
АХУЫРАДЫ КЪАБАЗЫ УАГДЁТТЫ

Соответствующие правила 
ут верждены постановлением 
пра вительства*. Они также пред-
усматривают, что отсутствие у 
мобилизованного дохода за пери-
оды, по которым происходит оцен-
ка нуждаемости, не служит осно-
ванием для отказа в назначении 
выплат семье военнослужащего.
Напомним, что критерии нуж-

даемости применяются при на-
значении ежемесячных пособий 
родителям детей от 8 до 17 лет 
и беременным женщинам. Право 
на такие выплаты есть у семей 
со средним доходом на челове-
ка ниже прожиточного минимума. 
Для получения пособий у родите-
лей должен быть подтвержденный 
заработок или объективные при-
чины его отсутствия, а имущество 
семьи должно отвечать установ-
ленным требованиям.
Если отца ребенка призвали на 

военную службу по мобилизации, 
его прошлые заработки, включая 
зарплату, премии, предпринима-
тельский доход и прочие, теперь 
не учитываются при расчете нуж-
даемости. Кроме того, если ранее 
семье было отказано в пособии 

по причине отсутствия заработка 
у мобилизованного, теперь его су-
пруга может повторно обратиться 
в Пенсионный фонд за пособием. 
Решение об отказе в выплате из-
за отсутствия в расчетном перио-
де доходов вынесено не будет.
Документы, подтверждающие 

призыв на военную службу по мо-
билизации, представляются заяви-
телем самостоятельно. Пособие 
назначается семьям на 6 месяцев, 
после  истечения которых нужно 
подать новое заявление в Пенси-
онный фонд.
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).

*Постановление Правитель-
ства РФ от 29 октября 2022 г. 
№ 1933 «Об особенностях предо-
ставления некоторых мер соци-
альной поддержки, а также оказа-
ния государственной социальной 
помощи на основании социально-
го контракта семьям граждан, 
призванных на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации»

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

ДОХОДЫ МОБИЛИЗОВАННЫХ 
НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВА 

НА МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ

К СВЕДЕНИЮ

ПРИГЛАШАЮТ 
ВОЕННЫЕ ВУЗЫ

Пограничное управление 
ФСБ России по РСО-Алания 
ведет набор кандидатов на 
военную службу по контракту 
в пограничные органы ФСБ 
России из числа граждан РФ на 
должности сержантов, прапор-
щиков, а также кандидатов для 
поступления в образователь-
ные организации ФСБ России 
пограничного профиля.
На военную службу по кон-

тракту в качестве кандидатов 
рассматриваются граждане РФ 
в возрасте от 18 до 35 лет, соот-
ветствующие по уровню образо-
вания (не ниже среднего (полно-
го) общего), состоянию здоровья, 
профессиональным и деловым 
качествам, физической подго-
товке, требованиям, предъявля-
емым к кандидатам на военную 
службу. По вопросам обращаться 
по телефону 8 (8672) 409-380. 
Для обучения в образова-

тельных организациях ФСБ 
России принимаются:
граждане РФ, не проходившие 

военную службу, в возрасте от 16 
до 22 лет включительно;
граждане РФ, прошедшие воен-

ную службу, и военнослужащие, 
проходящие военную службу по 
призыву или по контракту, до до-
стижения ими возраста 24 лет.
Для обучения принимаются 

кандидаты мужского пола с 
образованием не ниже среднего 
(полного) общего, граждане с вы-
сшим образованием на обучение 
не принимаются.
Подготовка медицинских 

работников проводится в Ин-
ституте ФСБ России (г. Нижний 
Новгород) по следующим направ-
лениям: среднее профессиональ-
ное образование, специальность 
– лечебное дело. Квалификация 
– фельдшер. На базе среднего 
(полного) общего образования 
(11 классов). Срок обучения – 3 
года 10 месяцев.
Встречи с кандидатами на 

поступление в вузы и их роди-
телями проводятся с сентября 
по  декабрь, каждый четверг, в 
16.00, по адресу: г. Владикав-
каз, ул. Зураба Магкаева, 77. 
По вопросам обращаться по 

телефону 8 (8672) 409-416.
Пресс-служба  Пограничного 

управления ФСБ России 
по РСО-Алания.

Рёвдауёндоны фёлтёрдджын-
дёр кусджытёй иу – 1 къёпхёны 
хъомылгёнёг Добаты Ларисё. 
Ларисё райгуырд ёмё схъомыл 
Дзёуджыхъёуы. Скъола каст куы 
фёци, уёд йё дарддёры ахуы-
рыл дызёрдыг дёр нё кодта, йё 
гёххёттытё балёвёрдта Цёгат 
Ирыстоны паддзахадон универси-
теты фёсарёйнаг ёвзёгты фа-
культетмё, францусаг хайадмё. 
«Ахуыр кодтон 39-ём скъолайы, 
– дзуры Ларисё. – Францусаг 
ёвзаг нын лёвёрдта Лазарты 
Светланё. Йё куыст уарзта, ёмё 
уый руа джы бирёты сразёнгард 
кодта йё дёсныйад райсынмё, 
уыдонимё мён дёр. Афтё арф 
райстон мё зёрдёмё ацы фё-
сарёйнаг ёвзаг, ёмё мёхи ён-
дёр ницавёр профессийы уыд-
тон. Университет каст куы фёдён, 
уёд куыд ёрыгон специалист ёр-
выст ёрцыдтён Алагиры районы 
Ног хъёуы скъоламё, ёмё ам 
цёргёйё баз задтён».
Уый уыд 1988 азы. Рёстёг ра-

цыд. Ацы хъёуы Ларисё ссард-
та йё амонд дёр, йё цард баиу 
кодта Цёлыккаты Гермёнимё. 
Цёлыккатё бирё бинонтё нё 
уыдысты, сё хистёр – ёфсин 
Датиты Гацыры чызг Минкё. Цас 
бирё зыдта горётаг чызг хъёук-
каг хёдзары фёзилёнтё? Фёлё 
йё йе ‘фсин алцёуыл дёр лём-
бынёг ахуыр кодта. Афтё Ларисё 
базыдта хъуг дуцын, цыхт ахсын, 
царв цёгъдын. «Тынг фёлмён, 
кадджын сылгоймаг уыд мё дык-
каг мад Датион, – дзуры дард-
дёр Ларисё. – Ирон сылгоймаг 
куыддёриддёр вёййы, ахём 
– фёллойуарзаг, кёрдзындёт-
тон. Узёлыд мыл йёхи хъёбулау, 
ёмё йын ёз дёр, мё бон куыд 
уыд, афтё лёггад кодтон, йё 
ныхасён ын аргъ кодтон. Адёй-
маджы цёрын куы фёнда, уёд 
ын ницавёр зындзинад йё цард 
фёкъуылымпы кёндзён».
Афтё рауад, ёмё 1995 азы Ла-

рисёйы бахъуыд йё дёсныйад 
баивын. Уыцы заман Ногхъёуы сы-
вёллётты рёвдауёндоны сёргъы 
уыд Хуыдзиаты Тамарё. Ёрба-
хуыдта Ларисёйы ёмё йын бам-
барын кодта, ацы уагдоны хъомыл-
гёнёджы бынат кёй ис. «Раст 

зёгъгёйё, дызёрдыг 
кодтон, куы нё мын 
рауайа, – зёгъы Ла-
рисё. – Ноджы ма 
мё зёрдё дёр мё 
раздёры куыстмё 
ёхсайдта, францусаг 
ёвзаджы уроктё мё 
дарддёр дёр хёц-
цё кёнын фёндыд. 
Афтёмёй бацыдтён 
Алагиры районы ахуы-
рады хайадмё, уёд 
йё сёргълёууёг уыд 
Джанайты Марк. Куыд рабёрёг, 
афтёмёй уый дёр каст фёци 
фёсарёйнаг ёвзёгты факуль-
теты францусаг хайад, ёмё мын 
уый дёр уыд уёлдай ёхсызгон. 
Мё цыды сёр ын бамбарын код-
тон, зёгъгё, хъёуёй мын цёуён 
нёй (ме ‘фсин уёдмё рынчын 
уыд), ёндёр, чи зоны, райо-
ны ёндёр скъолайы бынат куыд 
нё разындаид мё дёсныйадыл? 
Ахуырады хайады сёргълёу-
уёг мын бар радта сывёллётты 
рёвдауёндоны мё хъарутё ба-
взарын, йё ныхёсты фёстё мём 
ныфс фёзынд, алцыдёр мын кёй 
рауайдзён. Афтёмёй, сёрма-
гонд курсытё фёуыны фёстё, 
мё ног куысты бынат ссис хъёуы 
сывёллётты равдауёндон, ёмё 
ам зёрдёрайё кусын дёс ёмё 
ссёдз азмё ‘ввахс. 
Нё коллектив тынг ёнгом, ём-

баст у. Кёрёдзийы ёмбарём, 
кёрёдзийён аргъ кёнём. Ал-
чидёр йё куыст иттёг хорз ёх-
хёст кёны, ёмё, дё куыст куы 
уарзай, уёд дын ёнтысгё дёр 
кёндзён, стёй алы сывёллоны 
зёрдёмё дёр фёндаг ёнцонёй 
ссардзынё. 
Педагогон кусджытё стём 6 

хъомылгёнёджы ёмё нё 4 ёх-
хуысгёнёджы, методист ёмё 
музыкалон кусёг. Гёззаты Ритё 
ёмё Хъуылаты Азё сты нё уагдо-
ны фёлтёрдджындёр кусджытё, 
мё зондамонджытё. Сё фёл-
тёрддзинадмё-иу сын кастён, 
цы нё зыдтон, уый фарстон. 
Нё сабиты къорды нымёц у 18, 

архайын дзы хъомылгёнёг Гёз-
заты Ритё ёмё не ‘ххуысгёнёг 
Гёззаты Зёирёимё. Иннё аз нё 
сывёллёттё сё зонындзинёдтё 

адарддёр кёндзысты скъолайы, 
ёмё сём нё зёрдётё не ‘хса-
йынц – сты раппёлинаг, дзырд-
арёхст. Бирё сын бантысёд! 
Ёнёуый та ёдёппётёй хъо-

мылгёнинёгты ёртё къорды ны-
мёц у 54 адёймаджы.
Ныридёгён дёр зёрдиагёй 

архайынц алыхуызон конкурсты. 
Ёрёджы, астёуккаг къорды хъо-
мылгёнинёгтимё иумё, архайд-
там, журнал «Ногдзау» Къостайы 
бёрёгбонмё цы сфёлдыстадон 
конкурс расидт, уым. Мадзал 
рауад рёсугъд ёмё цымыдис 
– сабитё мадёлон ёвзагыл ёмд-
зёвгётё кастысты, зарыдысты, 
«Симд» дёр акафыдысты. 
Ирон хъёзтытё дёр нём уы-

дис, ёнёзонгё не сты кёстёртё 
нё рагфыдёлты хъёзтытимё. Сы-
вёллёттёй бирётё райстой Кады 
гёххёттытё  конкурсаразджытёй, 
семё ма фёбёрёг кодтой фондз 
педагогы архайд дёр. Уыдон уы-
дысты Гёззаты Ритё, Хасырты 
Иринё, Хъуылаты Азё, ёз ёмё 
методист Хынцёгты Фатимё. 
Мадзалы кёрон, Кады гёххётты-
тёй уёлдай, сывёллёттён нёхи 
номёй скодтам чысыл лёвёрттё 
дёр. 
Уыимё ма нём Къостайы бё-

рёгбоны кадён ацыдис ерыстё 
нывкёнынёй дёр, куыстытё 
равёрдтам сёрмагонд стендыл. 
Ацы конкурсы фёстё дёр сы-
вёллёттён скодтам чысыл зёр-
дылдарён лёвёрттё, цёмёй 
разёнгард кёной дарддёр дёр. 
Немё иумё  архайдта музыкалон 
кусёг Хёбёлаты Стеллё дёр.
Уымёй уёлдай ма бацёттё 

кодтам аив кёсджыты конкурс 
«Иры фидён»-мё авд хъомылгё-

нинаджы. Фарон фыццаг бынат 
райстам, ныр сё арёхстдзинады 
тыххёй нё сабитё хорзёхгонд 
ёрцыдысты Кады гёххёттытёй. 
Ёрёджы ма цы Ёппётдунеон 
сфёлдыстадон конкурс ацыд, 
«Адёймаг ёмё ёрдз», зёгъгё, 
уым дёр нын нё архайд схор-
зёхджын кодтой дипломтёй. Кёй 
зёгъын ёй хъёуы, фыццаг хатт 
архайдтам ахём стыр мадзалы, 
фёлё нё фёстиуджытёй ра-
зыйё баззадыстём».  

«Уёдё францусаг ёвзагыл дё 
зёрдё сивтай?» – бафарстам 
фёстагмё Ларисёйы. 
Уый загъта: «Уал азмё 

 сахуыр дён ме ‘мкус джытыл 
дёр,  хъо мылгёнё джы куысты 
спецификё йыл дёр, стёй бынёт-
тон скъолайы дёр, хъыгагён, 
францусаг ёвзагён  сахёттё нал 
дих  кёнынц. Фёлё мё  цардимё 
ёнгом баст у, хё дзары куысты-
ты рёстёг дёр фадат  ссарын, 
цёмёй францусаг ёвзагыл 
иуцалдёр чиныджы  сыфы акё-
сон. Уёлдай ёхцон дзинад мын 
хёссы уыцы хъуыддаг, уёддёр 
ём мё зёрдё ёхсайы. Никуы 
 уыдтён Францы, фёлё йё раст 
мё фыны дёр фёуынын!»

Добаты Ларисёйён – фёл-
тёрд джын хъомылгёнёг ёмё 
дыууё чызджы мадён нё зёр-
дё дарддёр дёр зёгъы бирё 
ёнтыстдзинёдтё ёмё ёнё-
низдзинад. Амондимё цёрут, 
ахуырады уагдётты ёппёт 
кусджытё дёр! Уё кёстёрты 
цинёй ёфсёст ут!

ЛЯНТЫ Элинё.
Авторы ист къам. 

АКЦИЯ

КОГДА ГОВОРЯТ ПАМЯТНИКИ
Жителей Северной Осетии приглашают к участию во Всероссийской акции, 

посвящ нной участникам Великой Отечественной войны
Члены Общественной палаты РФ 

предлагают рассказать о судьбе 
родственников и земляков, чей бо-
евой путь в годы Великой Отечест-
венной войны был связан с Ростов-
ской областью, отмечающей в этом 
году свой 85-летний юбилей. Тысячи 
незримых нитей связывают между 
собой регионы России. Одни из са-
мых крепких уз – память о тех, кто в 
годы Великой Отечественной войны 
освобождал города и районы нашей 
страны, кто погиб и захоронен да-
леко от родной земли. Укрепить эту 
незримую, но прочную связь реши-
ли донские активисты – инициаторы 
акции «Когда говорят памятники». К 
совместной работе приглашаются 
жители всех регионов России и за-
рубежья. 
Центральным мероприятием ак-

ции станет Всероссийский конкурс 
исследовательских работ «Дон. 
Дорога фронтовая» (Положение о 
конкурсе по ссылке – https://disk.
yandex.ru/d/ROal6dXj_MjSWg). Ис-
следования должны быть основаны 
на воспоминаниях ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и членов 
их семей, мемуарах военнослужа-

щих, тружеников тыла, публикациях 
в СМИ военного времени, опирать-
ся на материалы открытых архивов. 
Бесценным источником для иссле-
дователей могут служить воспо-
минания детей войны – по следних 
очевидцев Великой Отечественной.  
Видеоархив таких свидетельств был 
создан и опубликован в открытом 
доступе участниками Всероссий-
ской акции «Мо  детство – война». 
Конкурсная работа может содер-
жать творческий раздел – посвя-
щение подвигу защитников Дона: 
эссе, авторские стихотворения, му-
зыкально-литературные компози-
ции. Активисты проекта встретятся 
в прямом эфире – в ходе онлайн 
-конференции, которая состоится в 
прямом эфире на YouTube-канале 
«Узнай Россию» 9 ноября 2022 года, 
в 13:00 по московскому времени. 
Ссылка на предстоящую трансля-
цию https://youtu.be/H4L4X5gzYZs.
Частью мероприятия станет он-

лайн-олимпиада, посвящ нная 
подвигу участникам Великой Оте-
чественной войны, внесшим вклад 
в освобождение Ростовской облас-
ти. Лучшие знатоки получат призы. 

Регистрация для получения призов 
и сертификатов участия – по ссылке 
https://forms.yandex.ru/u/634e4e7402
848f2ce27dcbda/.
Проект «Когда говорят памятни-

ки» реализуется Общероссийской 
Ассоциацией поч тных граждан, 
наставников и талантливой молод -
жи при поддержке Общест венной 
палаты Ростовской области и АНО 
«Агентство развития гражданских 
инициатив Ростовской области». Он 
продолжит работу по организации 
волонт рской деятельности, изуче-
нию истории и сохранению памяти 
о Великой Отечественной войне, 
начатую в ходе Всероссийской ак-
ции «Мо  детство – война» (была 
включена в план в План основных 
мероприятий по проведению Года 
памяти и славы в 2020 г., продолже-
на в 2021 г.).

1https://www.youtube.com/channel/
UCOlkZ7QWOJlPD8V_Y5Nkqzw
Подробная информация о ме-

роприятиях проекта публикуется на 
сайте оператора акции – Всероссий-
ской Ассоциации поч тных граждан, 
наставников и талантливой молод -
жи www.glory-gallery.ru.

Куысты фёдыл районы сывёллётты уагдёттё 
арёх бабёрёг кёнём ёмё разыйё баззайём, 
кёстёртём дзы цы цёстёнгас лёвёрд цёуы, уы-
мёй. Афтё уыд Ногхъёуы сывёллётты рёвдауёндо-
ны дёр (йё сёргълёууёг Моурауты Сиаллё). Ам са-
битён ёнкъард никуы вёййы, ёрвылбон сё рёстёг 
ёрвитынц хъёлдзёгёй ёмё пайдаимё – сёхи дёр 
ирхёфсынц ёмё зонындзинёдтё дёр исынц.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
ПРОДАЮТСЯ:

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ,
цены ниже рыночных.
 8-989-748-96-26, Артур.

БЫЧКИ кастрированные, 
ТЁЛКИ, 
2 стельные КОРОВЫ.
 8-928-068-40-33, 
 8-988-877-11-32.

БЫЧКИ и ТЁЛКИ 
(зерновой откорм).
 8-903-484-91-22,
 8-962-745-42-83.

ЯГНЯТА  годовалые – 2 баран-
чика и 2 овечки (ячменного от-
корма. 
Цены договорные.
 8-988-876-04-15.

МЁД натуральный, местный, 
100%-ного качества, по цене 1000 
руб/литр; ПРОПОЛИС, ПЕРГА.
Обр-ся: с. Црау, 
 ул. Комсомольская, 50. 
 8-928-485-31-63.

ВИНОГРАДНЫЙ СОК 
– 500 руб. за 3 литра.
 8-963-376-81-25.

УБЕДИТЕСЬ В СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 
ПРОВЕДИТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ!
ВНИМАНИЕ!

- Работы по техническому обслуживанию бытового га-
зового оборудования необходимо проводить ежегодно!

- Нарушение сроков проведения работ по техническому 
обслуживанию газового оборудования приводит к ава-
рийным ситуациям с угрозой причинения вреда жизни и 
здоровью людей!

- Уклонение от заключения договоров ТО ВДГО являет-
ся нарушением правил безопасного использования газа 
в быту и влечет за собой административную ответствен-
ность, а также прекращение поставки газа!
Для быстрого проведения процедуры ТО ВДГО нужно:
1. Подать заявку в газораспределительную организа-
цию по месту жительства.

2. Заключить договор на ТО ВДГО.
3. Вызвать специалиста для проведения работ.
4. Пройти инструктаж по безопасному использованию 
газа.
ВАЖНО: УСТАНОВКУ И РЕМОНТ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬ 

ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТЫ!
Всю необходимую информацию вы можете 
получить, позвонив по телефону: 76-62-81.

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.

Семья Макие-
вых благода рит 
всех, кто раз-
делил с ней го-
речь утраты до-
рогого Макиева 
Георгия Тамер-
лановича. 
Извещ а ем , 

что годовщина 
светлой памяти Георгия со-
стоится в пятницу, 18 ноября, 
по адресу: с. Цаликово, ул. 
Ком сомольская, 63.

НАКРЫВАЕМ КРЫШИ. КЛАД-
КА БЛОКАМИ. БЕТОННЫЕ РА-
БОТЫ. ПОДШИВКА, утепление 
и УСТАНОВКА ПОТОЛКОВ. РЕ-
МОНТ И УСТАНОВКА ВЫТЯЖ-
НЫХ ТРУБ от колонок и котлов. 
СНИМАЕМ СТАРЫЙ АСФАЛЬТ, 
погрузка и вывоз. 
 8-928-072-45-20.

ОБЛИЦОВКА ФАСАДА
КИРПИЧОМ.
 8-906-449-76-85.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
ПО ЭЛЕКТРИКЕ. 
 8-909-757-84-49.

ГРУЗОТАКСИ тентованное, 
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ по рес-

публике и за ее пределами. 
8-928-857-74-04.

УСЛУГИ:

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

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

Одноклассники скорбят по по-
воду безвременной кончины 

ДЗУГКОЕВА 
Валерия Георгиевича

и выражают глубокое соболез-
нование родным и близким

Семья Сиука-
евых благода-
рит  всех, кто 
разделил с ней 
боль утраты до-
рогого Сиука-
ева Джемала 
Арт мовича. 
Извещаем , 

что  годовщина светлой памяти 
Джемала со  сто ится в субботу, 
19 ноября, по адресу: УЗК, ул. 
Гужвина, 27.

Семья Тедтое-
вых благодарит 
всех, кто разде-
лил с ней боль 
утраты дорогой 
и любимой Кан-
теевой-Тедто-
евой Веры Со-
ломоновны. 
И з в ещ а ем , 

что годовщина светлой памя-
ти Веры состоится в субботу, 
19 ноября, по адресу: ул. Ки-
рова, 282.

Семья Беро-
зовых благода-
рит  всех, кто 
разделил с ней 
боль утраты 
дорогого Беро-
зова Сергея 
Болаевича.
Извещ аем , 

что сорока-
дневные поминки Сергея со -
сто ятся в субботу, 19 ноября, 
по адресу: ул. С. Кодоева, 7.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ КРУГЛОСУТОЧНО, 
ВОЗМОЖНО УКОЛОМ. ОДЕЖДА, КАТАФАЛК, ОРКЕСТР, 
ДУДУК. КИРПИЧ, ПЛИТЫ. ГРОБЫ, НАКИДКИ, ВЕНКИ. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ПЕРЕВОЗКА ТЕЛА УМЕРШЕГО. 
Возможна оплата после похорон. Обр-ся: г. Алагир, 

ул. Ч. Басиевой, магазин «Стекляшка».  8-928-933-42-32.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
КРУГЛОСУТОЧНО.
Гробы, накидки, венки. 

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

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.

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.

КУПЛЮ:
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ: 

очищенный – 300-400 р.
 8-918-704-74-59 

(обр-ся только на ватсап).

26 НОЯБРЯ в Лабораторном офисе «Гемотест» 
(г. Алагир, ул. Карла Маркса, 42) 
БУДУТ ВЕСТИ ПРИЁМ ВЕДУЩИЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ КЛИНИКИ 
«ГЕМОМЕДИКАЛ»:

- врач УЗИ (диагностика проводится 
на аппарате экс пертного уровня);

- врач-инфекционист; - врач-гастроэнторолог;
- врач-сосудистый хирург, хирург; - врач-проктолог.

Запись по телефону: 8 (86731) 3-31-91.

Администрация Алагирского рай-
она принимает заявления на пре-
доставление земельных участков, 
предназначенных для передачи в 
аренду физическим лицам:

1. Для ведения личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, пло-
щадью 2942 кв. м, с кадастровым № 
15:07:0460102:148, по адресу: РСО-
Алания, Алагирский район, с. Архон, 
участок № 61.

2. Для индивидуального жилищ ного 
строительства, площадью 1335 кв. м, 
с кадастровым № 15:07:0090104:152, 
по адресу: РСО-Алания, Алагирский 
район, п. Садон (н.п. п. Галон), учас-
ток № 66.  

3. Для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадью 1574 кв. м, с 
кадастровым № 15:07:0270129:120, 
по адресу: РСО-Алания, Алагирский 
район, с. Црау, ул. Коминтерна, учас-
ток № 19/1.

4. Для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадью 600 кв. м, с 
кадастровым № 15:07:0420102:173, 
по адресу: РСО-Алания, Алагирский 
район, с. Абайтикау, участок № 96/1.

5. Для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадью 513 кв. м., с 
кадастровым № 15:07:0270129:119, 
по адресу: РСО-Алания, Алагирский 
район, с. Црау, ул. Комсомольская, 
участок № 19/2.

6. Для ведения личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, пло-
щадью 1723 кв. м, с кадастровым № 
15:07:0460103:146, по адресу: РСО-
Алания, Алагирский район, с.Архон, 
участок № 48.

7. Для ведения личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, пло-
щадью 1500 кв. м, с кадастровым № 
15:07:0460103:145, по адресу:  РСО-
Алания, Алагирский район, с. Архон, 
участок № 52.
Заявления принимаются в течение 

10 календарных дней с даты опубли-
кования. Для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка 
и за справками обращаться в управ-
ление по земельным отношениям, 
соб ственности и сельскому хозяйству 
АМС Алагирского района, по адресу: 
г. Алагир, ул. С. Кодоева, 45, 
тел. 8 (86731) 3-38-31, с 9 до13 ч.

АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Семья Касаби-
евых благодарит  
всех, кто разде-
лил с ней боль 
утраты дорогого 
Касабиева Та-
мерлана Дзад-
теевича.
Извещаем, что 

сорока дневные 
поминки Тамерлана со  сто ятся 
в субботу, 19 ноября, по адре-
су: с. Црау, ул. Мира, 91.
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