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ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Самоизоляция, связанная с распространением новой коронавирусной
инфекции, внесла коррективы в деловую и общественную жизнь республики. В
течение почти четырех месяцев многие мероприятия проводились в формате
онлайн и в более поздние сроки. И все же заслуги граждан в той или иной сфере не
остались незамеченными, представители самых разных сфер были поощрены
заслуженными наградами.

Вчера в АМС Алагирского района состоялось награждение большой группы
сотрудников органов местного самоуправления, социальной службы, активистов
общественной жизни. Торжественную церемонию в присутствии депутатов районного
Собрания представителей, ответственных работников администрации и глав поселений
провел руководитель района Арсен Бутаев. Он подчеркнул, что самоизоляция лишь
сдвинула сроки проведения мероприятия, при этом ничуть не умалив значение и
результаты работы сотрудников местного самоуправления, членов избирательных
комиссий в период голосования за поправки в Конституцию РФ, сотрудников
социальной службы в условиях распространения коронавируса. «Руководство района
выражает глубокую благодарность всем, кто в это непростое время честно и
добросовестно выполнял свой профессиональный и гражданский долг, и желает им
новых успехов, здоровья и благополучия», – отметил Арсен Бутаев.

Почетные грамоты РСО-Алания были вручены сотрудникам органов местного
самоуправления: начальнику управления экономического развития АМС района Ларисе
Икоевой, начальнику правового отдела Алану Мзокову, начальнику отдела по
земельным отношениям Фатиме Басиевой, специалисту отдела
социально-экономического развития Заре Алдатовой, специалисту АМС поселка
Верхний Фиагдон Алле Багиаевой, начальнику отдела по делам ГО и ЧС Таймуразу
Гатееву, специалисту отдела по организационной работе и работе с обращениями
граждан Анжеле Темиряевой. Благодарственных писем Главы РСО-Алания были
удостоены заместитель начальника отдела капитального строительства Вячеслав
Бекмурзов и заведующий районной стоматологической поликлиникой Виталий Легкоев.

За активное участие в организации голосования по поправкам в Конституцию РФ в
Алагирском районе Благодарственные письма получили: главный редактор районной
газеты «Заря» Диана Суанова, члены Территориальной избирательной комиссии
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Залина Габеева и Елена Хацаева, член участковой избирательной комиссии № 5 Залина
Амбалова, директор филиала ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в
Алагирском районе Алан Албегов, глава городского поселения Аслан Кайтуков, главы
сельских поселений Тамерлан Маргиев (Унал), Валерий Гуриев (Верхний Фиагдон),
Артур Кцоев (Дзуарикау), Аслан Черчесов (Бирагзанг), Таймураз Едзиев (Мизур).

Почетных грамот главы Алагирского района были удостоены сотрудники ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения», проявившие высокую
ответственность и сознательность в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Среди
них заместитель директора учреждения Зарема Вазиева, главный бухгалтер Рита
Габуева, заведующая отделением социальной помощи пожилым гражданам Фатима
Тасоева, специалист отделения Марина Кайтмазова, психолог Жанна Каргинова, повар
Анжела Баскаева, водители Таймураз Дзугкоев и Сослан Битаев.

Вручив награды, Арсен Бутаев выразил благодарность всем, кто причастен к борьбе с
опасной инфекцией, и населению района, проявившему высокую сознательность в
непростой период самоизоляции.
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