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ВАЖНО

Вячеслав БИТАРОВ: «Переходим к активной Принимаются меры по стабилизации ситуации
фазе реализации ВТРК «Мамисон»

Первое организационное совещание
по вопросам развития инфраструктуры
всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» под председательством Главы Республики Северная
Осетия-Алания Вячеслава Битарова
состоялось в Доме правительства.
В обсуждении вопросов приняли участие генеральный директор АО «Курорты
Северного Кавказа» Хасан Тимижев, его
заместитель Андрей Казак, Председатель правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев, вице-премьеры Ахсарбек
Фадзаев и Игорь Касабиев, якорный инвестор «ВТРК «Мамисон» Владимир Гуриев, а также руководители профильных
министерств и ведомств республики.
Приветствуя участников совещания, глава региона выразил руководству АО «Курорты Северного Кавказа» благодарность
за оказанную поддержку в реализации
проекта строительства ВТРК «Мамисон».
– Четыре года мы прикладываем огромные усилия над созданием данного
проекта. Думаю, что теперь «Мамисон»
состоится. Активное участие в продвижении этого вопроса принимало Министерство по делам Северного Кавказа,
сегодня функции эти исполняет Министерство экономического развития Российской Федерации. Республика чувствует действенную помощь федерального
центра. Ощутимую поддержку оказывает и АО «Курорты Северного Кавказа»
во главе с Хасаном Тимижевым. Надеюсь,
что мы и дальше продолжим совместную
работу в данном направлении, – отметил
Вячеслав Битаров.
В свою очередь Хасан Тимижев подчеркнул, что в ближайшие дни специалисты
приступят к реализации проекта.
– Знаю о немалых усилиях, которые
вы приложили для реализации уникального проекта «Мамисон», и сейчас ид т
активная фаза его воплощения в жизнь.
Хочу отметить, что и Правительство
Российской Федерации, и Министерство
экономического развития разделяют
вашу позицию по скорейшему созданию
всесезонного курорта. Что касается финансирования, то уже при формировании
трехлетнего бюджета до 2023 года ассигнования на проект предусмотрены.
Дальше оста тся только наша совместная работа, чтобы построить курорт
«Мамисон», – сказал Хасан Тимижев.
Первой темой повестки дня стало обсуждение инвентаризации земельных участков и объектов недвижимого имущества
в границах Особой экономической зоны
ВТРК «Мамисон».
В ходе совещания также шла речь о ста-

тусе объектов культурного наследия в границах планируемой застройки. По словам
заместителя председателя Комитета по
охране и использованию объектов культурного наследия РСО-Алания Людмилы
Чехоевой, «Мамисон» будет привлекать
туристов не только рекреационным потенциалом, активным отдыхом, зимними
видами спорта и лечебными водами, но и
памятниками истории и культуры. На территории курорта расположено 47 объектов
культурного наследия федерального значения. Профильным ведомством планируется реставрация 36 объектов, и в этом
направлении ведется работа с Министерством культуры России.
Особое внимание участники совещания
уделили реализации объектов подводящей инфраструктуры для ВТРК «Мамисон». Как доложил председатель Комитета
дорожного хозяйства РСО-Алания Тариэль Солиев, получены положительные
заключения государственной экспертизы
проектно-сметной документации по трем
объектам дорожного хозяйства – общая
сумма капитальных вложений составляет около 1,9 млрд. рублей. В настоящее
время идет процедура торгов на право
заключения контракта, связанного с реконструкцией автомобильного тоннеля. После
подписания документов подрядчик приступит к работам уже в этом году.
Руководство республики располагает эффективными контактами с ПАО «Газпром»,
и уже есть договоренность, что за счет
среднесрочной программы «Газпрома» решатся вопросы газоснабжения. По объектам коммунальной инфраструктуры – это
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение – есть также четкое видение их
решения. Соответствующие расходы на эти
цели предусмотрены в бюджете следующего года. Решаются вопросы и мобильной
связи на данном участке. На период строительства и дальнейшего функционирования «Мамисона» специалисты находятся
в режиме постоянного взаимодействия с
тремя крупными операторами.
– Совместными усилиями мы добь мся
того, что у нас появится новый современный курорт «Мамисон», – подчеркнул
Хасан Тимижев.
Подводя итоги совещания, Вячеслав
Битаров поручил создать рабочую группу под председательством премьер-министра Таймураза Тускаева для постоянного взаимодействия с представителями
АО «Курорты Северного Кавказа» с целью
скорейшего продвижения проекта.
Пресс-служба Администрации Главы
и Правительства РСО-Алания.

Рост цены на хлеб связан с увеличением
его себестоимости. Правительство республики ведет переговоры с производителями
и торговыми сетями, чтобы стабилизировать ситуацию. Об этом рассказал журналистам министр экономического развития
РСО-Алания Казбек Томаев.
По его словам, цена стандартной буханки
в Северной Осетии оставалась неизменной
на протяжении пяти лет. Довольно продолжительное время удавалось ее сдерживать,
несмотря на неоднократные заявления хлебопекарей о необходимости повышения.
Проводились встречи с представителями
Гильдии пекарей и кондитеров. Одна из
последних прошла под председательством
Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова.
А по факту повышения цены в тот же день
состоялось совещание у первого вице-премьера Правительства Ахсарбека Сабаткоева. Производители социально значимого
продукта обосновали свое решение ростом
цен на муку и энергоносители и невозможностью продолжать работу в убыток.
– Мы проводили анализ на некоторых
предприятиях. Если платить все налоги, заработную плату с отчислениями,
себестоимость одной булки равна 22-23

рублям. В розницу хлеб поступал по цене
18 рублей, продавался по 20 рублей. Повлияло и то, что в целом по стране низкий
урожай зерна. За последние две недели
мука подорожала в различных точках от
3% до 13%. Могу сказать, что в соседних
регионах складываются те же условия:
в одних цена с учетом нынешнего повышения такая же, в других нет, – отметил
Казбек Томаев.
К примеру, согласно мониторингу, в Дагестане, Ставропольском и Краснодарском
краях цены сопоставимые. Минэкономразвития Северной Осетии в ежедневном режиме фиксирует данные, ведется совместная работа с управлением Федеральной
антимонопольной службы, изыскиваются
возможности оказания государственной
поддержки хлебопекам, продолжаются переговоры с торговыми сетями.
– Объективные предпосылки для роста
есть. Но мы надеемся, что к нам прислушаются, и цена на хлеб немного снизится,
скачок будет не такой значительный, – резюмировал министр.
По материалам пресс-службы
Администрации Главы
и Правительства РСО-Алания.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Обсуждены текущие вопросы
НАСЫЩЕННОЙ ТЕКУЩИМИ ДЕЛАМИ БЫЛА ПЛАНЕРКА В АМС АЛАГИРСКОГО РАЙОНА
19 ОКТЯБРЯ. ВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ГЛАВА МО И АМС РАЙОНА АРСЕН БУТАЕВ
Глава района представил участникам
совещания руководителя филиала АО
«Россельхозбанк» Георгия Ходаковского,
который рассказал, что их финансово-кредитная организация на льготных условиях
– с процентной ставкой от 2,7% годовых
– предоставляет ипотечный кредит на строительство и покупку жилья на селе. Это
социальный проект программы «Развитие
сельских территорий», задача которой сократить отток населения из с л в города и
промышленные центры. В первую очередь
программа стремится закрепить на селе
молодых людей. Кредиты банк выда т на
срок в 25 лет. Сумма кредита – от 100 тысяч руб. до 5 млн. руб. Представитель банка
просил глав поселений распространить эту
информацию в поселениях, которые они
возглавляют.
17 октября состоялся районный субботник. Однако не все учреждения и организации приняли в нем активное участие. Глава
района поручил орготделу администрации

собрать информацию о том, сколько человек не вышло на общественные работы.
Заслушаны сообщения о ходе осеннего
призыва молод жи на военную службу; о
готовности к отопительному сезону учреждений культуры и образования; о том, что
в Зилахарском ущелье несколько дней проходили национальные игры и соревнования
не только среди спортсменов, но и молодежи, придерживающейся здорового образа
жизни.
Остро обсуждался вопрос о неплатежах
населения за воду, из-за чего МУП «Алагиркоммунресурсы» не в состоянии расплатиться с энергетиками за потребленное
электричество. Поступило предложение возобновить работу комиссии, совершавшей
подворовые обходы – людям необходимо
объяснять, что все коммунальные услуги
стоят денег, и оплачивать их следует своевременно.
Пресс-служба
районной администрации.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Сход состоялся, глава Цея избран
В конференц-зале администрации
местного самоуправления района 17 октября состоялся сход граждан Цейского
сельского поселения.
Организовал и выполнил всю подготовительную работу к сходу юридический
отдел АМСУ района во главе с Аланом
Мзоковым. Участников схода регистрировали консультанты отдела Лаура Кучиева
и Алла Тадтаева. На сходе присутствовали председатель Собрания представителей
Алагирского района Феликс Цогоев, а также председатель ТИК Валерий Агузаров.
Кратким вступительным словом сход открыл Валерий Агузаров. Затем Алан Мзоков
разъяснил, как будет проходить голосование. Далее инициативная группа жителей
предложила утвердить повестку дня. Предстояло избрать главу села и решить вопрос
о преобразовании Цейского сельского поселения посредством его объединения с иными муниципальными образованиями района для создания муниципального округа.
На пост главы претендовали пятеро кан-

дидатов. Это Марат Бекмурзаевич Басиев,
Казбек Лаврентьевич Гогаев, Артур Тотрбекович Гогаев, Николай Муссаевич Дзалаев,
Зарина Сергеевна Дзалаева. Им предложили рассказать, какие проблемы будут решать, если им окажут доверие. Все пятеро
назвали три: это ремонт дороги и уличного
освещения, водоснабжение.
Каждый участник схода получил по два
бюллетеня. Избиратели по очереди заходили в кабину для тайного голосования и,
заполнив бюллетени, опускали их в запечатанную прозрачную урну. Больше всех голосов – 17 из 27 – набрал 36-летний Артур
Гогаев. Семеро поддержали кандидатуру
Марата Басиева.
За второй пункт повестки дня проголосовали 19 человек, против – восемь. Выборы
были абсолютно прозрачными. Чтобы убедиться в правдивости подсчета голосов,
участники схода попросили показать им в
развернутом виде бюллетени, согласно которым победу одержал Артур Гогаев.
Наш корр.
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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
АЛАГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
АЛАГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АЛАГИРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
АЛАГИРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 11/6
от 13 октября 2020 года

г. Алагир

О порядке учета предложений по проекту решения
Собрания представителей Алагирского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений в Устав Алагирского
городского поселения Алагирского района РСО-Алания»
и порядке участия граждан в его обсуждении
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями
14, 36 Устава Алагирского городского
поселения Алагирского района РСОАлания, принятого Решением Собрания представителей 26.12.2013 г. №
16 (в редакции от 07.06.2019 года),
Собрание представителей Алагирского городского поселения решило:
1. Принять за основу и вынести на
публичные слушания проект решения Собрания представителей Алагирского городского поселения «О
внесении изменений и дополнений

в Устав Алагирского городского поселения Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания» (далее
– проект решения).
2. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения и порядок участия граждан в его обсуждении (Приложение №1).
3. Провести публичные слушания
по проекту решения 24 ноября 2020
года в 15:00 по адресу: г. Алагир, ул.
Комсомольская, 28, кабинет № 20.
4. Замечания и предложения по
проекту направлять по адресу: г.
Алагир, ул. Комсомольская, 28, кабинет № 18, телефон: 8(-867-31)-311-86.
5. Обнародовать проект решения,

порядок учета предложений по проекту решения и порядок участия граждан в его обсуждении (приложение)
на стендах здания администрации
местного самоуправления Алагирского городского поселения, дополнительно разместить на официальном
сайте администрации Алагирского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: www.алаг-ир.рф
6. Настоящее решение вступает
в силу с момента его официального
опубликования (обнародования).
А. КАЙТУКОВ,
глава муниципального образования
Алагирское городское поселение.

Приложение к проекту решения Собрания представителей
Алагирского городского поселения от 13.10.2020 г. № 11/6

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АЛАГИРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АЛАГИРСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
1. Общие положения
1.1. Порядок учета предложений по
проекту решения Собрания представителей Алагирского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений
в Устав Алагирского городского поселения Алагирского района РСО-Алания»
(далее – проект решения) и участия
граждан в обсуждении указанного проекта решения (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», Федеральным
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов
муниципальных образований» и устанавливает на территории Алагирского
городского поселения порядок учета
предложений по проекту решения и
участия граждан в обсуждении указанного проекта решения. Учет предложений
по проекту решения и участие граждан в
обсуждении проекта решения направлены на реализацию прав по осуществлению местного самоуправления граждан,
постоянно или преимущественно проживающих на территории Алагирского
городского поселения и обладающих избирательным правом.
1.2. Обсуждение проекта решения реализуется посредством проведения публичных слушаний по проекту решения в
соответствии с Уставом Алагирского городского поселения Алагирского района
РСО-Алания и действующим федеральным законодательством.
1.3. В целях привлечения граждан,
проживающих на территории Алагирского городского поселения, к обсуждению
проекта решения и более полного учета поступивших в порядке обсуждения
предложений, замечаний и поправок к
проекту решения, указанный проект подлежит официальному обнародованию
(опубликованию) не позднее, чем за 30
дней до дня рассмотрения Собранием
представителей вопроса о его принятии
с одновременным опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка.
2. Порядок учета предложений по
проекту решения
2.1. Предложения по проекту решения
вносят субъекты правотворческой инициативы.
2.2. Субъектами правотворческой
инициативы являются граждане либо
инициативная группа граждан, постоянно или преимущественно проживающих
на территории Алагирского городского поселения и обладающих активным
избирательным правом, органы государственной власти и органы местного
самоуправления и представители этих
органов, глава Алагирского городского
поселения, депутаты Собрания представителей Алагирского городского поселения, общественные и политические
организации и объединения, зарегистрированные на территории Алагирского
городского поселения в установленном
законом порядке.
2.3. Мнение граждан Алагирского городского поселения по проекту решения,
выявленное в ходе публичных слушаний, носит рекомендательный характер
для органов местного самоуправления
Алагирского городского поселения.
2.4. Предложения об изменениях в
проект решения должны соответствовать Конституции РФ, требованиям
Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в РФ»,
федеральному и республиканскому законодательству.
2.5. Предложения об изменениях в
проект решения в виде конкретных норм
должны обеспечивать однозначное толкование положений проекта решения и
не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями
проекта решения. Предложения граждан
могут касаться как структуры, так и содержания проекта решения.
2.6. Предложения подаются либо направляются в срок не позднее 2 дней до
дня проведения публичных слушаний в
Собрание представителей Алагирского
городского поселения.
2.7. Предложения могут быть представлены как лично, так и по почте по
указанному адресу.
2.8. При личной подаче предложения
по проекту решения, житель Алагирского
городского поселения предъявляет паспорт или иной документ, подтверждающий личность, из которого следует, что
он является жителем Алагирского городского поселения.
2.9. Предложение должно быть оформлено с соблюдением следующих требований:
а) предложение должно быть в письменном виде;
б) предложение должно содержать
ссылки на законодательство Российской
Федерации;
в) к предложению должна быть приложена пояснительная записка, объясняющая необходимость рассмотрения
данного предложения.
2.10. Предложения регистрируются в
журнале «Регистрации и предложений
по проекту решения».
2.11. В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства и личная подпись
гражданина.
2.12. Коллективные предложения
граждан принимаются с приложением
протокола собрания граждан с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица,
которому доверено представлять вносимые предложения.
2.13. Анонимными признаются предложения граждан, не содержащие какихлибо сведений из перечисленных ниже:
фамилия, имя, отчество, дата рождения,
адрес места жительства.
2.14. По просьбе граждан, направивших предложения по проекту решения,
им сообщается в письменной или устной
форме о результатах рассмотрения их
предложений.
2.15. Предложения по проекту решения, внесенные с нарушением порядка,
сроков и формы, предусмотренных настоящим Порядком, учету и рассмотрению не подлежат.
2.16. Постоянная комиссия Собрания
представителей осуществляет сбор, изучение, анализ, обобщение предложений
по проекту решения, в том числе и по
итогам публичных слушаний. В течение
пяти дней проводит их анализ и принимает решение по каждому предложению
о включении или не включении его в таблицу поправок.
2.17. По завершении обсуждения поправок поступивших в ходе публичных
слушаний постоянная комиссия Собрания представителей готовит заключение
и рекомендации по принятию или отклонению предложений по внесению изме-

нений и дополнений в проект решения.
2.18. Постоянная комиссия Собрания
представителей обеспечивает опубликование (обнародование) заключения
о результатах публичных слушаний без
приложения в течение 5 дней со дня его
утверждения.
2.19. Авторам отклоненных предложений в месячный срок направляется письменная информация о причине отклонения предложения.
2.20. В течение 10 рабочих дней после проведения публичных слушаний по
проекту решения, постоянной комиссией Собрания представителей готовится
итоговый проект решения по результатам проведения публичных слушаний,
который впоследствии выносится на
рассмотрение Собрания представителей
Алагирского городского поселения.
2.21. К итоговому проекту решения для
рассмотрения на заседании Собрания
представителей Алагирского городского
поселения вопроса о принятии проекта
решения обязательно прилагаются:
- проект решения, обнародованный на
стендах здания администрации местного
самоуправления Алагирского городского
поселения и на официальном сайте администрации местного самоуправления
Алагирского городского поселения;
- таблица поступивших поправок
(предложений) по внесению изменений
и дополнений к проекту решения;
- заключение о результатах публичных
слушаний по проекту решения.
2.22. Собрание представителей Алагирского городского поселения рассматривает указанный проект решения на
заседании Собрания представителей
Алагирского городского поселения в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Порядок участия граждан
в обсуждении проекта решения
3.1. Участие граждан в обсуждении
проекта решения может осуществляться на собраниях граждан по месту
жительства, месту работы во внерабочее время, на заседаниях, проводимых
органами и организациями, на публичных слушаниях. Принятые в результате
обсуждения на указанных собраниях,
заседаниях предложения направляются
в Собрание представителей Алагирского городского поселения и подлежат рассмотрению в соответствии с настоящим
Порядком.
3.2. Граждане Алагирского городского
поселения вправе ознакомиться с проектом решения.
3.3. Граждане вправе обратиться за
разъяснениями по существу возникающих вопросов в процессе ознакомления
с проектом решения в Собрание представителей Алагирского городского поселения.
3.4. Граждане, а также учреждения
и организации вправе участвовать и
высказывать сво мнение на публичных слушаниях по обсуждению проекта
решения, которые проводятся в соответствии с Уставом Алагирского городского поселения Алагирского района
РСО-Алания и действующим федеральным законодательством.
3.5. Граждане муниципального образования, подавшие предложения по проекту решения в Собрание представителей Алагирского городского поселения,
вправе давать пояснения на публичных
слушаниях по существу поданных предложений.

Р Е Ш Е Н И Е № 12/6
13 октября 2020 года

г. Алагир

О внесении изменений в решение
Собрания представителей Алагирского
городского поселения от 30.12.2019 г.
№ 25/6 «О бюджете муниципального
образования Алагирского городского поселения
на 2020 г. и на плановый период 2021-2022 гг.»
Рассмотрев обращение АМС
Алагирского
городского поселения от 15.09.2020 года
№ 1866 в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ,
решением Собрания представителей Алагирского городского поселения от 23.06.2015
года № 10 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Алагирском городском поселении» Собрание
представителей Алагирского
городского поселения решает:
Внести в решение Собрания представителей Алагирского городского поселения от
30.12.2019 г. № 25/6 «О бюджете муниципального образования Алагирского городского
поселения на 2020 год и на
плановый период 2021-2022
годов» следующие изменения:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Алагирского городского поселения на
2020 год:
общий объем доходов бюджета в сумме 37 169,0 тыс.
рублей с учетом средств, получаемых из районного и республиканского бюджетов по
разделу «Безвозмездные поступления», в сумме 8 798,0
тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета в сумме 38 530,3 тыс.
рублей;
дефицит бюджета в сумме 1
361,3 тыс. рублей.
2. Утвердить доходы бюджета Алагирского городского поселения на 2020 год согласно
приложению 1 к настоящему
решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета Алагирского
городского поселения на 2020
год согласно приложению 2 к
настоящему решению.
4. Утвердить ведомственную
структуру расходов бюджета
Алагирского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов
согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить распределение
бюджетных ассигнований по
муниципальным программам
бюджета Алагирского городского поселения на 2020 год
согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
А. КАЙТУКОВ,
глава муниципального
образования Алагирское
городское поселение.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Школьникам рассказали
о вреде наркотиков

Сотрудники подразделения
по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по
Алагирскому району провели
для учеников 5 классов общеобразовательной школы №5
профилактическую
лекцию
о вреде употребления наркотических и психотропных веществ, а также курительных
смесей.
В ходе беседы инспектор ПДН
ОМВД Виталий Макиев рассказал школьникам о вреде наркотиков и плачевных последствиях
их употребления, предупредил
об административной и уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту
наркотических веществ.
На протяжении всего мероприятия школьники активно
задавали полицейскому раз-

личные вопросы. Спрашивали
не только о последствиях, но и
интересовались причинами, которые способствуют употреблению наркотиков. В завершение
встречи школьники поблагодарили офицера полиции за встречу.
Уважаемые родители! Будьте
бдительны и внимательно относитесь к своим детям, их увлечениям, досугу, компании и местам, где они проводят время.
Помните! Не бывает легких
и тяжелых наркотиков. Последствия употребления наркотических средств – это всегда проблемы со здоровьем,
обществом и законом.
Нина ХОСРОЕВА,
инспектор по связям
со СМИ ОМВД РФ
по Алагирскому району.

ЗАРЯ
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПОДАРОК ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА

В Алагире появилась еще
одна зона отдыха. В центре
города, на прилегающей к городской администрации территории, за короткое время был
построен современный сквер.
Еще недавно здесь росли старые деревья и стояли несколько потемневших от времени
скамеек. Теперь площадь изменилась до неузнаваемости
и стала для горожан точкой
притяжения: сюда приходят отдохнуть пожилые люди, мамы
с детьми, молодежь. Ведь
всегда приятно посидеть или
погулять в красивом и уютном
месте, в окружении зеленых
насаждений.
На днях состоялось торжественное открытие сквера, на
которое собрались горожане,
представители республиканского Парламента, органов местной
власти, регионального отделения
политической партии «Единая
Россия». Хорошее настроение
создавало праздничное оформление площади и разносившаяся
далеко вокруг музыка.
С радостным событием в культурной жизни города собравшихся поздравил глава Алагирского
района Арсен Бутаев.
– В Алагире с 2017 года идет
реализация проекта «Городская
среда» политической партии
«Единая Россия». За это время
благоустроена парковая зона у
музея Садонского свинцово-цинкового комбината, реконструи-

рована большая часть аллеи на
улице Ленина, – сказал он. – И
вот теперь, благодаря реализации партийного проекта, у нас
есть новый сквер, украсивший
центр города. Благодарю за этот
чудесный подарок руководство
регионального отделения партии
«Единая Россия», чей проект реализовала на федеральные средства районная администрация.
Отдельную благодарность глава района адресовал коллективу ООО «Стройпрогресс» и его
руководителю Казбеку Габееву.
Подрядная организация начала
работу по благоустройству сквера в июле: рабочие выкорчевали
старые деревья, выровняли площадь, завезли чернозем и посеяли газонную траву. На площади
уложена красивая брусчатка, а по
периметру и в центральной части
сквера посажены самшиты и туи.
Для желающих отдохнуть в сквере установлены удобные скамейки двух видов. В темное время
суток площадь освещается парковыми светильниками.
Алагирцев тепло поздравил депутат Парламента РСО-А Руслан
Хадарцев, заверив в том, что
партийные проекты и впредь будут направлены на благоустройство общественных территорий
поселений района.
Арсен Бутаев и Руслан Хадарцев выполнили почетную миссию, перерезав красную ленточку
у входа в сквер. Гости прошли в
центральную часть зоны отдыха,
где встретились с горожанами.

Люди воспользовались возможностью поблагодарить руководство района и представителей
партии «Единая Россия» за позитивные перемены, которые
происходят в районе за последнее время.
Праздничное
мероприятие
продолжилось вручением Благодарственных грамот за высокий
профессионализм, добросовестное и ответственное отношение
к работе представителям ООО
«Стройпрогресс». Руководитель
исполкома Северо-Осетинского
регионального отделения партии
«Единая Россия» Марат Едзоев вручил грамоты гендиректору
Казбеку Габееву, прорабу Георгию Цагараеву, рабочим Славе
Маркарянцу, Павлу Черчесову,
Игорю Бабко, Каро Маркарянцу.
Собравшимся на площади показали небольшой концерт участники детского хореографического
ансамбля «Осетия» школы № 3 и
работники передвижного клубного учреждения РДК Зарина Бекмурзова и Элина Хетагурова.
В торжественном открытии
сквера участвовали первый заместитель главы АМС района
Роман Гозюмов, начальник управления культуры Дзамболат
Дзугкоев, секретарь местного
отделения партии «Единая Россия» Казбек Уртаев, представители общественных организаций
района.
Т. ДУЛАЕВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВСЁ В НАШИХ РУКАХ!
В назначенный день – 17 октября сотрудники детского сада № 12 вышли на субботник по
очистке прилегающей территории от мусора.
– Коллектив никогда не остается равнодушным к
вопросу наведения порядка в своем городе, учреждении, – рассказала заведующая Залина Гозюмова. – Ведь то, в каких условиях мы будем работать и
жить, зависит от нас самих. На призыв руководства
района принять участие в санитарной очистке прилегающей территории сотрудники ДОУ откликаются
на протяжении многих лет. В этот раз они убрали
прилегающий к садику участок от сухостоя, пожух-

ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬНАЯ СФЕРА
ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЕТСЯ

Строительная сфера – весьма сложный, но достаточно
живой и динамичный организм, от работы которого во
многом зависят практически
все сферы нашей жизни. И
это еще раз показал диалог
министра строительства и архитектуры РСО-Алания Артура ТОТИКОВА и журналистов
республиканских и районных
средств массовой информации, состоявшийся в минувший вторник на площадке
«Открытое правительство».
Министр коротко рассказал
о результатах работы ведомства с начала текущего года. В
республике наблюдается динамичное развитие строительной
сферы, об этом говорит, в частности, количество строящихся
социальных объектов. В течение года велось строительство
объектов, начатых в 2019 году,
и новых – школ, детских садов,
спортивных сооружений. Всего в республике таких объектов
120, они находятся, в том числе,
и в горных районах.
– Это стало возможным благодаря участию Северной Осетии в национальных проектах и
федеральных целевых программах, – отметил Тотиков. – Республиканский минстрой является
также ответственным исполнителем госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем граждан в РСО-Алания”
на 2016-2020 годы. В 2019 году
было построено 228 тысяч квадратных метров жилья, план на
текущий год составляет 238 тысяч квадратных метров.
Министр подробно рассказал о строительстве жилья для
льготной категории граждан.
Среди них – ветераны Великой
Отечественной войны, ветераны боевых действий, участники
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, вынужденные
переселенцы, молодые семьи и
молодые специалисты. В частности, в текущем году жилищные сертификаты получат около
800 семей вынужденных переселенцев, в этом направлении
ведомством будет освоено 2,35
млрд рублей.
Журналисты получили подробные ответы на вопросы,
связанные с реконструкцией
стадиона «Спартак», генеральным планом строительства в
республике объектов социального назначения, обеспечением
условий для маломобильных
граждан, нарушением сроков
сдачи объектов в эксплуатацию,
строительством
спортивных
сооружений. Министр, в частности, ответил, что одной из
причин срыва сроков строительства отдельных объектов стала
коронавирусная инфекция: по
причине ее распространения на

объектах произошел заметный
отток рабочих из других регионов и стал невозможен приезд
в республику специалистов для
монтажных работ. Что касается
сооружений для занятий спортом, то в рамках федеральных
целевых программ в текущем
году будет сдано в эксплуатацию
18 спортивных площадок, три из
которых – в Алагирском районе.
Журналист алагирской газеты
задала министру несколько вопросов относительно объектов,
строящихся в районе. Почему
затянулась сдача в эксплуатацию пристройки к детскому саду
и спортивного зала в Суадаге?
Будет ли закончен капитальный
ремонт Домов культуры в поселке Мизур, селениях Дзуарикау и
Ногкау в октябре текущего года,
как указано в смете? Когда завершится строительство медицинских учреждений в селениях
Нижний Унал и Нижний Бирагзанг, а также поселке Бурон?
Министр ответил, что в настоящее время ведомство активно
занимается решением вопросов,
связанных с разрешительными
документами и юридическими
аспектами, после чего объекты в
Суадаге будут сданы в эксплуатацию. Капремонт Домов культуры в названных селениях будет
закончен к концу года, конкретно
в Ногкау подрядная организация
занимается устранением недочетов, выявленных Ростехнадзором в ходе проверки качества
работ. На сроках строительства
медучреждений отразились возникшие у одного из подрядчиков
проблемы с логистикой, но другие строительные организации
оказали необходимую помощь,
и к концу года объекты будут готовы к приему посетителей.
В завершение диалога с журналистами Артур Тотиков подчеркнул, что Глава республики
Вячеслав Битаров нацеливает
ведомство на дальнейшее динамичное развитие строительной
сферы, и в этом направлении
будет вестись активная и эффективная работа.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

АФИША

КИНОЗАЛ “Комсомолец” (РДК) ПРИГЛАШАЕТ
(тел. для справок: 3-53-61)
с 22 по 28 октября:
лой травы, опавших листьев, бытовых отходов. На
улице была отличная погода, пригревало осеннее
солнышко, поэтому работалось легко, с удовольствием, пониманием того, что все в наших руках!
Желание видеть двор учреждения аккуратным
и ухоженным было и у сотрудников филиала ПАО
«Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго».
Несколькими днями ранее, задействовав вышку, они
провели спил аварийных сухих веток на деревьях.
Так, общими усилиями зеленные насаждения радуют глаз, и это тоже способствует воспитательному
процессу малышей. Наша благодарность работникам Россетей под руководством Ибрагима Улубиева безмерна.

Время Название
09.10

Гномы в деле!

11.30

Гудбай, Америка

13.20

Гномы в деле!

16.00
18.00

Авангард:
Арктические волки
Честный вор

20.00

Любовь без размера

Жанр

Страна, возр.
ограничения
м/ф
2020 г.,
Германия, 2D, 6+
комедия 2020 г.,
Россия, 2D, 6+
м/ф
2020 г.,
Германия, 2D, 6+
боевик 2020 г.,
Китай, 2D, 16+
экшн
2020 г.,
США, 2D, 16+
комедия 2020 г.,
Россия, 2D, 16+

Цена
100 р.
200 р.
100 р.
200 р.
200 р.
200 р.
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ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
По землям Алагирского района
проложены магистральный газопровод «Дзуарикау-Цхинвал» и
газопроводы-отводы с параллельными кабельными линиями связи,
обслуживаемые Алагирским РЭП
Моздокского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось
газопровода на всем протяжении
обозначена километровыми знаками,
а пересечения газопровода с автомобильными дорогами и водными преградами – километровыми знаками
и знаками «Осторожно: газопровод»,
«Остановка запрещена».
Для обеспечения безопасной эксплуатации и транспортировки газа
предусмотрены зоны минимальных
расстояний, согласно СНиП 02.05.0685*, до 150 м – в зависимости от диаметра трубы, и охранные зоны шириной 25 м, в каждую сторону от оси
газопровода, согласно правилам охраны магистральных трубопроводов.
Вдоль подводной части газопровода
охранная зона устанавливается в
виде участка водного пространства
от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси газопровода на 100 м с каждой стороны.
В охранной зоне магистральных
газопроводов категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода
действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению,
в частности:
• перемещать, засыпать и ломать
опознавательные знаки, проводить земляные работы;
• открывать люки и двери ограждений узлов линейной арматуры,
станций катодной и дренажной
защиты, линейных и смотровых
колодцев и других линейных устройств;
• разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные
сооружения,
предохраняющие
газопровод от разрушения; устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и
щелочей; производить дноуглубительные и земляные работы;
• разводить огонь и размещать
какие-либо открытые или закрытые источники огня.

ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
СТАВРОПОЛЬ

ранной зоне и зоне минимальных
расстояний газопровода и газопроводов-отводов необходимо получить
согласование и письменное разрешение на их производство в Алагирском
РЭП Моздокского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Несоблюдение вышеуказанных требований может создать угрозу причинения
вреда жизни и здоровью людей, а
также имуществу физических и юридических лиц.
АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: РСО-А,
с. Н. Бирагзанг, ул. Новая, 17; или
по тел.: 8-8672-74-29-21, диспетчер
(886736) 60-229.
Статья 167 УК РФ. Умышленное
уничтожение или повреждение
имущества.
1. Умышленное уничтожение или
повреждение чужого имущества, если
эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказываются
штрафом в размере до 40 тыс. руб.
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период
до 3 месяцев, либо обязательными
работами на срок до 360 часов, либо
исправительными работами на срок
до одного года, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо
арестом на срок до 3 месяцев, либо
лишением свободы на срок до 2 лет.
2. Те же деяния, совершенные из
хулиганских побуждений путем поджога, взрыва или иным общеопасным
способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные
тяжкие последствия, наказываются
принудительными работами на срок
до пяти лет либо лишением свободы
на тот же срок.
Статья 168 УК РФ. Уничтожение
или повреждение имущества по
неосторожности.
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере,
совершенное путем неосторожного
обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности,
наказывается штрафом в
Лица, виновные в механическом по- размере до 120 тыс. руб.
вреждении магистральных газопроводов, или в размере заработной
кабелей связи, средств катодной защиты, платы или иного дохода
привлекаются к административной и уго- осужденного за период до
ловной ответственности в соответствии 1 года, либо обязательными
работами на срок до 480 час действующим законодательством РФ.
сов, либо исправительными
В зоне минимальных расстояний работами на срок до 2 лет, либо ограКАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
ничением свободы на срок до 1 года,
• возводить какие-либо построй- либо принудительными работами на
ки, размещать стоянки, гаражи, срок до 1 года, либо лишением свобоколлективные сады с садовыми ды на тот же срок.
домиками, дачные поселки, жилые
Федеральный закон
здания, отдельные промышлен«О газоснабжении в РФ»
ные и сельскохозяйственные предЧасть 3 статьи 32. Органы исполприятия, тепличные комбинаты и нительной власти и должностные
хозяйства, птицефабрики, молоко- лица, граждане, виновные в нарушезаводы, карьеры, заниматься раз- нии правил охраны магистральных
работкой полезных ископаемых;
трубопроводов, газораспределитель• сооружать проезды и переезды ных сетей и других объектов систем
через трассу газопровода и газоп- газоснабжения, строительстве здароводов-отводов, устраивать сто- ний, строений и сооружений без соянки автотранспорта, тракторов блюдения безопасных расстояний до
и механизмов, размещать сады и объектов систем газоснабжения или в
огороды;
их умышленном блокировании, либо
• заниматься производством ме- повреждении, иных нарушающих
лиоративных земляных работ, со- бесперебойную и безопасную работу
оружением оросительных и осуши- объектов систем газоснабжения незательных систем;
конных действиях, несут ответствен• заниматься строительно-мон- ность в соответствии с законодательтажными и взрывными работами, ством РФ.
планировкой грунта;
Часть 4 статьи 32. Здания, строе• производством геологосъемоч- ния и сооружения, построенные блиных, поисковых и других работ, же установленных строительными
связанных с устройством скважин, нормами и правилами минимальных
шурфов;
расстояний до объектов систем га• заниматься содержанием скота зоснабжения, подлежат сносу за счет
и устраивать водопои для скота.
средств юридических и физических
Перед проведением работ в ох- лиц, допустивших нарушения.

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.

ЗАРЯ

22 октября 2020 г.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

СЕМЬИ С НИЗКИМ ДОХОДОМ МОГУТ ОФОРМИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ
ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Семьи Северной Осетии с невысоким доходом, в которых после
января 2018 года родился (усыновлен) второй ребенок, желающие
получать ежемесячно наличными
из средств материнского (семейного) капитала 10 087 руб.*, могут

оформить в органах ПФР республики соответствующее заявление.
Средства будут выплачиваться
семье до тех пор, пока второму ребенку не исполнится 3 года.
Заявление на выплату принимается через личный кабинет на
сайте Пенсионного фонда. Обратиться за выплатой также можно в
клиентскую службу ПФР независимо от места жительства владельца
сертификата или через МФЦ. Семьи, которые уже получили право
на материнский капитал, но пока
не оформили сертификат, могут
сделать это одновременно с подачей заявления на ежемесячную
выплату.
Имеет ли семья право на получение ежемесячной выплаты из
маткапитала, не углубляясь в математические расчеты, подскажет
специальный калькулятор, который можно найти по адресу: Жизненные ситуации → Материнский (семейный) капитал → Как
получить ежемесячную выплату

из средств материнского капитала → Прожиточные минимумы
и доходы семьи.
В настоящее время в Северной
Осетии заявления на ежемесячную
денежную выплату из средств маткапитала подали 789 семей. Выплаты произведены Пенсионным
фондом на общую сумму свыше
57 млн руб. Эти средства поступают на счет владельца сертификата
и могут быть потрачены на любые
повседневные нужды семьи.
Подробную консультацию по
вопросам материнского капитала можно получить по телефонам: 51-80-92, 40-97-10.
* сумма ежемесячной выплаты
из средств материнского капитала закреплена законодательно и соответствует величине
прожиточного минимума на ребенка, установленного в конкретном субъекте РФ на 2 квартал
предшествующего года.
Отделение Пенсионного
фонда РФ по РСО-Алания.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОСКА:

На автозаправочную
станцию

ТРЕБУЕТСЯ ЗАПРАВЩИК.

толщина 40 мм, длина – 6 м,
ширина 20 см.

 8-989-747-72-21.

 8-962-747-74-41.

ПРОДАЮТСЯ:

УСЛУГИ:

ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГАЗИНЫ;
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 сотых
в пос. Рамоново.
 8-960-400-13-03.

ДОСТАВКА на самосвале ЧЕРНОЗЁМА, ОТСЕВА, ПЕСКА, КАМНЯ.
РАЗБОРКА старых ДОМОВ. ВЫВОЗ
МУСОРА.
 8-929-863-11-45, 8-928-864-53-51.

КАРТОФЕЛЬ (Астрахань) – 25 руб.,
ЛУК (Астрахань) – 12 руб/кг.,
МОРКОВЬ, СВЕКЛА.
Доставка – 50 руб.
 8-988-836-12-25.

РАЗБОРКА
ветхих
строений.
УБОРКА
ТЕРРИТОРИЙ,
вывоз
строительного мусора на а/м ЗИЛсамосвал. ПОКОС травы газонокосилкой. ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ.
НАТЯГИВАЕМ СЕТКУ в огородах,
устанавливаем ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. ФУНДАМЕНТ, КЛАДКА
блоками и черновой кирпич, СТЯЖКА. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
 8-928-488-04-81.

газовый БАЛЛОН бытовой (пропан, 40 л), газовый БАЛЛОН на а/м
(пропан, 90 л), газовая ГОРЕЛКА
2-рожковая на печь; СВАРОЧНЫЙ
АППАРАТ «Автоген», ПОЖАРНЫЙ
РУКАВ и ствол, КОЛЕНВАЛЫ на а/
м ГАЗ-52 и ГАЗ-53, ПОМПА и ТЯГИ
поперечные новые на ЗИЛ-130, НАСОС водяной, ПРУЖИНЫ передние на а/м «Победа», ЗАПЧАСТИ
на ГАЗ-24 и ГАЗ-21, ФОНАРИ задние и подфарники на ГАЗ-21, БЕНЗОБАК на ГАЗ-24, КРЕСТОВИНЫ
на а/м ЗИЛ-130 и ГАЗ-52;
оконная РАМА на балкон (дерево),
СТРЕМЯНКА (лестница), ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, электрический,
КОТЁЛ (250 л), треноги под котел,
ТАЧКА для домашних работ.
 8-962-750-00-58.

ПРОКАТ ПАЛАТОК
на 100-500 мест. ПРОКАТ

АВТОХОЛОДИЛЬНИКА
на любые мероприятия.

Обр-ся: ул. Свободы, 109.

 8-928-492-61-97.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
КРУГЛОСУТОЧНО.
Возможно уколом.
Катафалк, оркестр, дудук,
плиты, накидки, венки.
 8-928-065-20-00 (Алла);
8-928-930-03-86 (Рая).

НАКРЫВАЕМ КРЫШИ. КЛАДКА
БЛОКАМИ. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
ПОДШИВКА И УСТАНОВКА утепленных ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ.
РЕМОНТ И УСТАНОВКА ВЫТЯЖНЫХ ТРУБ от колонок и котлов.
 8-928-072-45-20.
НАКРЫВАЕМ КРЫШИ. ВАЛКА
ДЕРЕВЬЕВ, в т.ч. на кладбище. БЕТОННЫЕ работы, КЛАДКА блоком,
ОБЛИЦОВКА КИРПИЧОМ. ГИПСОКАРТОН и ПОДШИВКА. РАЗНОРАБОЧИЕ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ САДОВЫХ КАЧЕЛЕЙ из дерева.  8-928-482-55-44.

ПРОКАТ ПАЛАТОК
на 100 – 500 мест.
Обр-ся: ул. Лесная, 8.
 8-988-831-57-21,
8-928-686-97-16.

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ,
МОЖНО УКОЛОМ –
5 тыс. руб.
КРУГЛОСУТОЧНО.
 8-928-068-20-71, Рита.

Семья Габуевых благодарит
всех, кто разделил с ней боль
утраты дорогого
Габуева
Владимира
Николаевича,
и
извещает, что
годовщина его
светлой памяти состоится в
субботу, 24 октября, по адресу:
с. В. Бирагзанг, ул. Кирова, 73.
Глава Алагирского района, АМСУ
Алагирского района выражают глубокое соболезнование начальнику
финансового управления АМСУ
Алагирского района А.А. Мсоевой по
поводу кончины мужа
ЦАБИЕВА
Маирбека Амурхановича
Коллектив редакции газеты «Заря»
выражает глубокое соболезнование
начальнику финансового управления А.А. Мсоевой по поводу кончины
мужа
ЦАБИЕВА
Маирбека Амурхановича
Коллектив финансового управления АМСУ Алагирского района выражает глубокое соболезнование
начальнику финансового управления А.А. Мсоевой по поводу кончины
мужа
ЦАБИЕВА
Маирбека Амурхановича
Сотрудники Алагирской библиотечной системы выражают соболезнование библиотекарю Нижне-Бирагзангской сельской библиотеки И.В.
Тигиевой по поводу кончины свекра
ТИГИЕВА
Александра Васильевича
Классный руководитель Т.О. Дудаев, первая учительница З.В. Тигиева,
учащиеся 9 класса Црауской школы
и их родители выражают глубокое
соболезнование Роме и Наталье Бицоевым по поводу кончины
БАБУШКИ и МАТЕРИ
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