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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ: «МЫ АКТИВНО РАЗВИВАЕМ
ИНФРАСТРУКТУРУ В ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ»
Руководители небольших агропредприятий и фермерских
хозяйств в Северной Осетии получают активную государственную поддержку и могут претендовать на различные гранты,
субсидии, которые позволят увеличить объемы производства
и создать новые рабочие места. Сегодня в горной местности
республики активно строятся предприятия, благодаря чему агропромышленный сектор набирает обороты и развивается.
В рамках рабочей поездки в Алагирский район Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров посетил строящуюся агродеревню в с.
Горный Карца.
Сопровождали руководителя республики в этой поездке министр сельского хозяйства республики Казбек Вазиев, глава
Алагирского района Арсен Бутаев, ответственные сотрудники
Агентства развития РСО-Алания.
Инициатором создания агродеревни является предприниматель Таймураз Дзебисов. В
проекте участвуют ещ восемь
предпринимателей-единомышленников. Основной акцент в
своей деятельности они делают
на создание сельхозкооператива, развитие мясного и молочного
животноводства, коневодства и
пчеловодства.
Проект реализовывается при
поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Северной Осетии и в рамках программ «Начинающий фермер»
и «Семейная животноводческая
ферма». В настоящее время поголовье крупного рогатого скота
достигло отметки 620.
– В Северной Осетии интенсивно развиваются горные территории. Мы созда м все необходимые условия для комфортной
работы фермеров, активно развиваем инфраструктуру в горной
местности. И здесь предприниматели делают ставку на экологически чистое сельхозпроизводство.
Предприятия могут заработать на
таких продуктах и выйти на российский рынок, а также сотруд-

ничать с зарубежными странами,
– сказал Вячеслав Битаров.
В ходе осмотра территории агродеревни Таймураз Дзебисов
рассказал Главе республики, что в
планах предпринимателей привлекать туристов. Здесь гости смогут
поближе познакомиться с ведением хозяйства в горах. Также будут
предусмотрены пешие прогулки,
катание на лошадях, квадроциклах,
контактный зоопарк с домашними
животными.
В этот день Вячеслав Битаров посетил животноводческую семейную
ферму, а также кооператив СПОК
«Агробизнес» в селении Верхний
Ход.
Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Вадим Дзугкоев ознакомил Главу республики
с ходом строительных работ на
объекте. На данный момент заканчивается строительство второго
загона для скота, параллельно ведутся работы по возведению помещений для обслуживающего персонала и проведению коммуникаций.
Благодаря участию в госпрограмме «Семейная ферма» предприятие получило грант и на данный
момент имеет 150 голов крупного

рогатого скота. В планах к следуюКак доложил руководитель инщему году увеличить поголовье до вестиционного проекта Руслан Ца400.
гараев, в сутки завод планирует пеСпециалисты провели гостям рерабатывать до 4-5 тонн молока.
экскурсию и по овцеводческому Сырье будет закупаться у крестьянхозяйству. К финальной стадии ско-фермерских хозяйств, которые
движется строительство кошары находятся в соседних населенных
площадью более 2000 квадратных пунктах.
– Наше предприятие будет заниметров. Сейчас здесь уже около
2000 голов. Есть летняя площадка маться производством экологичедля ночлега. Кошара станет мес- ски чистой продукции без искуссттом зимовки. Проект реализуется венных добавок. Также планируем
за счет собственных вложений, а начать производить молочную протакже федеральных средств в виде дукцию: масло, сметану, сливки и
гранта. Он позволит достигнуть не- основным продуктом сделать осеобходимых показателей в сфере тинский сыр. Мы благодарны рукоовцеводства. К 2025 году в респуб- водству республики за оказанную
лике должно быть около 120 тысяч поддержку в реализации нашего
проекта, – отметил руководитель
голов, 90 тысяч из них маточного.
Год назад в селении Унал на- инвестпроекта.
чалось строительство первого в
Стоит отметить, что строительреспублике завода по переработ- ство
молокоперерабатывающего
ке молока «Алания Продукт». На завода ведется при поддержке
сегодняшний день все работы под- Министерства сельского хозяйства
ходят к завершению. Решается воп- Северной Осетии в рамках федерос очистных сооружений и газифи- ральной программы развития селькации предприятия.
хозкооперации. Общая стоимость
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На пороге военной службы
Первого октября стартовала
осенняя призывная кампания.
Районную призывную комиссию
возглавляет заместитель главы
АМС района Алан Хацаев. В состав комиссии входят представители местных органов власти,
управления образования, районного Ныхаса, Комитета по делам
молодежи и спорта, ОМВД РФ по
Алагирскому району.
– Из Алагирского района на военную службу призвано около 80
человек. География призыва достаточно обширна: Москва и Московская область, Курск, Южный
федеральный округ, – говорит военный комиссар Ардонского и Алагирского районов Василий Гаврилеев. – Юноши призываются в
соответствии с характеристиками в
разные рода войск, в том числе в
Военно-воздушные силы, Сухопутные войска, Национальную гвардию, Воздушно-десантные войска.
Во время заседания комиссии соблюдались меры безопасности для
предупреждения коронавирусной
инфекции – масочный режим и дезинфекция рук. Перед отправкой в

войска призывники пройдут тестирование как здесь, в Алагире, так
и на сборном пункте республики во
Владикавказе.
По итогам весеннего призыва на
семь человек в Следственный комитет были переданы материалы
на возбуждение уголовного дела
по факту уклонения от призыва на
срочную службу. В связи с этим с

инвестпроекта – 26 млн. рублей.
Благодаря реализации проекта рабочими местами будут обеспечены
порядка 30 человек.
Как отмечают специалисты, предприятие «Алания Продукт» уже
имеет договоренности с крупными
торговыми точками республики,
а также Ставропольским краем,
Краснодаром, Москвой и Московской областью.
Подводя итоги рабочей поездки,
Вячеслав Битаров отметил важность создания рабочих мест в
с лах, привлечения молод жи к
данной деятельности и выразил
уверенность: увиденные им предприятия станут отличным примером для жителей республики в данном направлении.
Руководитель региона ещ раз
призвал предпринимателей участвовать в госпрограммах и обратил
внимание: республика обязательно
поддержит своего производителя!
В рамках поездки Вячеслав Битаров также пообщался с жителями горных сел Алагирского района.
Вопросы граждан касались строительства и ремонта дорог, социальных объектов, газо- и водоснабжения населенных пунктов. Глава
республики поручил руководителю
муниципального образования провести работу по каждому обращению и доложить о результатах.
– Ни одна озвученная сегодня
просьба не останется без внимания. Главы муниципалитетов должны регулярно выходить на диалог
с местными жителями, оказывать
поддержку в решении жизненно
важных вопросов, – отметил Вячеслав Битаров.
Пресс-служба
Администрации Главы
и Правительства РСО-Алания.

юношами, подлежащими призыву в
Вооруженные силы России, ведется
активная разъяснительная работа.
В районной поликлинике работает медкомиссия, это обязательная
процедура для определения состояния здоровья и категории годности призывника к военной службе.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

Как снизить риск заболевания
новой коронавирусной инфекцией
Роспотребнадзор совместно с Если чувствуйте недомогание
порталом Стопкоронавирус.рф или повышение температуры,
подготовил видеоролик о том, вызывайте врача на дом.
как снизить риски заражения ноБудьте здоровы!
вой коронавирусной инфекцией
Пресс-служба
для людей старше 60 лет. РосРоспотребнадзора.
потребнадзор напоминает, что
новая коронавирусная инфекция
особенно опасна для пожилых
людей. Чтобы сохранить здоровье, постарайтесь соблюдать
простые правила. Старайтесь
реже посещать общественные
места, меньше пользоваться
общественным
транспортом.
Надевайте маску и перчатки в
транспорте, магазинах, банке,
МФЦ. Попросите близких сходить за продуктами или купить
лекарства. Чаще мойте руки с
мылом, особенно после посещения объектов торговли. Не прикасайтесь к лицу грязными руками.
Прикрывайте рот салфетками,
когда кашляете или чихаете. Дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаетесь дома.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АЛАГИРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 246

14 октября 2020 г.

20 октября 2020 г.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

г. Алагир

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ,
БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ

В целях приведения территорий населенных пунктов района в
надлежащее санитарное и экологическое состояние, увеличения
площадей зеленых насаждений,
снижения загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления:

1. Провести с 21 октября по 20
ноября 2020 года месячник по
санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных
пунктов Алагирского района.
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению месячника
по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов Алагирского
района (приложение № 1).
3. Утвердить прилагаемый план

мероприятий по организации и
проведению месячника по санитарной очистке, благоустройству
и озеленению населенных пунктов Алагирского района (приложение № 2).
4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений
района разработать и утвердить
перечень территорий по санитарной очистке, благоустройству
и озеленению и закрепить их за
предприятиями, учреждениями и
организациями.
5. Рекомендовать главам городского и сельских поселений
района, руководителям предприятий, учреждений и организаций
организовать в указанные сроки
проведение мероприятий по санитарной очистке, благоустрой-

ству и озеленению населенных
пунктов района.
6. Утвердить список работников АМСУ Алагирского района,
ответственных за организацию и
проведение месячника, и закрепленные за ними территории (приложение №3).
7. Настоящее распоряжение
опубликовать в районной газете
«Заря».
8. Контроль за выполнением
настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
главы администрации местного самоуправления Алагирского
района Гозюмова Р.Ч.
А. БУТАЕВ,
глава администрации
местного самоуправления
Алагирского района.

Приложение № 1 к распоряжению главы АМСУ
Алагирского района от 14 октября 2020 г. № 246

СОСТАВ
оргкомитета по организации и проведению месячника по санитарной
очистке, благоустройству и озеленению в Алагирском районе
1. Гозюмов Р.Ч.
2. Хацаев А.К.
3. Суанов А.Н.
4. Кайтуков А.Б.
5. Габуев Ю.К.
6. Дудиев Э.Б.
7. Дудиев Б.А.
8. Суанова Д.Е.

– 1-й заместитель главы АМСУ Алагирского района.
– заместитель главы АМСУ Алагирского района.
– заместитель главы АМСУ Алагирского района.
– глава МО Алагирское ГП (по согласованию).
– советник главы МО Алагирского района.
– начальник орготдела АМСУ Алагирского района.
– начальник отдела ИК и МЗ.
– главный редактор газеты «Заря».

ПЛАН
мероприятий по организации и проведению месячника
по санитарной очистке, благоустройству и озеленению
населенных пунктов Алагирского района
№№
п.п.

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственные
за проведение

1

Обследование территории г. Алагира октябрь и далее
и других населенных пунктов района, течение месячника
выявление мест несанкционированных
свалок отходов и выдача предписаний
по их ликвидации

в Главы поселений, административная комиссия,
оргкомитет

2

Совещание по вопросу проведения 19.10.2020 г.
месячника с участием глав поселений
района, руководителей предприятий и
организаций

Отдел ИК и МЗ, оргкомитет

3

Обеспечение реализации мероприятий до 20.11.2020 г.
по подготовке проведения месячника по
санитарной очистке, благоустройству и
озеленению населенных пунктов района

АМС города
и сельских поселений

4

Организация проведения коллективами с 21 октября по 20 Администрации местпредприятий, организаций, учреждений ноября
ного
самоуправления
месячника и субботников по благоустгорода и сельских посеройству
лений, оргкомитет

5

Осуществление мероприятий на полиго- в течение месячника
нах твердых бытовых отходов, на свалках в районе по наведению должного санитарно- экологического порядка

Отдел ИК и МЗ

6

Осуществление контрольных проверок в течение месячника
проведения работ и выполнения выданных предписаний по ликвидации свалок

Оргкомитет, административная комиссия

7

Представление в Министерство природ- еженедельно,
ных ресурсов и экологии РСО-Алания итоговая
информации о результатах проведенных
мероприятий АМСУ Алагирского района
в соответствии с распоряжением Правительства РСО-Алания

Отдел ИК и МЗ

Осень – пора, когда на полях
хозяйств идет уборка поздних
сельскохозяйственных культур,
заготовка кормов для животноводческих ферм, сев озимых. В
агрохолдинге «Мастер-Прайм.
Березка» работа организована
так, что на всех участках своевременно выполняется все запланированное на день.

неров резки. На освобождающихся полях сразу ведется пахота под
озимые культуры. Заготовлено и
заскладировано сено из многолетних и однолетних трав. В настоящее время часть механизаторов
занята на севе озимого ячменя,
на сегодняшний день засеяно 100
гектаров, а всего эта культура в
зерновом клине займет 300 гектаров. Приближается пора
уборки кукурузы на зерно,
мы полностью готовы ко
второй жатве.
В хозяйстве новая техника, всегда в нужном количестве имеются семенной материал, удобрения,
дизтопливо.
Коллектив
механизаторов – стабильный, в нем в основном
опытные, трудолюбивые
работники.
– На севе озимых сейчас работает Олег Карпухно, пахоту ведут Роман Курлов, Валерий
Газзаев и Алан Кисиев, –
говорит бригадир. – Всегда
высококачественно
выполняют свою работу
механизаторы Сосланбек Баскаев, Владимир
– На наших полях основная Акинин и другие работники. Все
культура – кукуруза, мы сеем ее рады теплой, солнечной погоде,
на зерно и на корм скоту, – рас- которая позволяем нам и пахать,
сказывает бригадир Сергей Пер- и сеять, и заготавливать корма.
саев. – Сейчас убираем зеленую Надеемся, что сельскохозяйственкукурузу и клевер, резка включена ный год закончим успешно.
в ежедневный рацион кормления
Т. БАЙБАРОДОВА.
животных. Одновременно идет
На снимках: Сергей Персаев (в
закладка силоса. На эти цели ку- центре) с механизаторами Соскуруза посеяна на 426 гектарах, с ланбеком Баскаевым и Сергеем
каждого получаем свыше 350 цент- Павловым; Владимир Акинин.

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМТЕХНОЛОГИИ

РТРС начал трансляцию «Радио России» в Моздоке и Фиагдоне
Радиопрограммы стали доступны 86 тысячам человек.

Филиал РТРС «РТПЦ РСО-Алания» начал трансляцию радиостанции «Радио России» в Моздоке на
частоте 103,7 МГц и Фиагдоне на частоте 100 МГц.
Более 86 тысяч жителей республики получили возможность слушать «Радио России» на частоте FM с
вставками региональных программ ГТРК «Алания».
Мощность передатчиков — 0,1 КВт, высота подвеса передающей антенны — 65 и 18 метров.
Запуск радиостанции «Радио России» в Моздокском
районе и Фиагдоне — часть совместной масштабной
программы ВГТРК и РТРС по расширению сети радиовещания. Программа предусматривает создание новой
сети вещания радиостанций «Радио России», «Маяк» и
«Вести ФМ». Передатчики УКВ-диапазона, приемники
для которых практически не используются радиослу-

Все работы в комплексе

шателями, будут заменены на современные передатчики FM-диапазона. Проект сделает эфирное FM-радио доступным для большинства жителей страны. Это
увеличит охват радиостанций ВГТРК и количество их
слушателей.
Ранее в ходе федеральной целевой программы
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» радиостанции «Радио России»,
«Маяк» и «Вести ФМ» вошли в состав первого мультиплекса наряду с 10 телеканалами. Для их трансляции
в республике филиал РТРС создал сеть из 31 передающей станции. В первую очередь они были оснащены
оборудованием для телевещания. Впоследствии связисты РТРС установили на этих объектах и радиовещательные передатчики.

ПО КАЖДОМУ ОБРАЩЕНИЮ –
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ
Работа с обращениями граждан – одно из приоритетных направлений в деятельности Отдела МВД России по Алагирскому
району, призванное обеспечить
защиту конституционных прав,
свобод и законных интересов
граждан.
Характер поступающих писем
и личных обращений изучается руководством Отдела МВД
России по Алагирскому району,
на каждое обращение да тся
разв рнутый ответ-уведомление
с отражением всех вопросов, которые были затронуты в обращении. Это исключает возможность повторных обращений.
За 9 месяцев 2020 года количество зарегистрированных
письменных обращений составило 114, за аналогичный период 2019 год – 105. Из них:
- заявлений о нарушении прав
граждан, заявлений о совершенных преступлениях и правонарушениях, по которым приняты
решения в порядке ст. 144-146
УПК, – 52;
- обращений по вопросу ознакомления с материалами принятых процессуальных решений,
различные запросы – 27;

- о разъяснении процесса
расследования уголовных дел
и отказных материалов – 14 ;
- обращений по вопросам
деятельности
миграционной
службы, иных обращений – 13;
- заявлений абитуриентов с
просьбой о поступлении в высшие учебные заведения МВД
Российской Федерации – 8.
По всем обращениям приняты соответствующие решения
и даны ответы заявителям в
установленном законом порядке.
За отчетный период начальником Отдела МВД России по
району приняты 7 человек, по
обращениям которых приняты
определ нные решения.
В настоящее время, в соответствии с распоряжением МВД
России № 1/3395 от 26.03.2020
года «О временном приостановлении при ма граждан»,
при м граждан, руководством
Отдела МВД России по району
не осуществляется до особого
распоряжения.
З. ЧЕРЧЕСОВА,
капитан полиции,
руководитель ГДиР ОМВД
России по Алагирскому району.
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УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ СЕВЕРООСЕТИНСКИХ АВИАМОДЕЛИСТОВ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ
г. АЛАГИРА!
АМС Алагирского городского
поселения просит вас на основании Федерального закона от
27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ» соблюдать общие требования к содержанию животных.
Так, согласно ст. 13 пункта 4 и 5
выгул домашних животных должен
осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности
граждан, животных, сохранности
имущества физических и юридических лиц.
При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной
дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных
домов, во дворах таких домов, на

детских и спортивных площадках;
2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного
в местах и на территориях общего
пользования;
3) не допускать выгул животного
вне мест, разрешенных решением
органа местного самоуправления
для выгула животных;
4) выгул потенциально опасной
собаки без намордника и поводка
независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев,
если потенциально опасная собака
находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве
собственности или ином законном
основании. О наличии этой собаки
должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную
территорию.
За нарушение требований настоящего Федерального закона владельцы животных и иные лица несут административную, уголовную и иную
ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.

АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Со 2 по 9 октября в Кабардино-Балкарии прошли
I и II этапы Кубка России по авиамодельному спорту
в классах свободнолетающих моделей. В соревнованиях приняло участие более 120 спортсменов из
18 регионов России. Северную Осетию на стартах
представляли Давид Вартанян, Давид Джикаев,
Полина Полякова из Республиканского центра дополнительного образования (педагог – Илья Поляков) и Валерий Цибиров из Центра детского творчества г. Алагира (педагог – Игорь Марзоев).
Ребята отлично выступили, показав высокие ре-

зультаты. В первом этапе победу одержал Валерий
Цибиров, Полина Полякова была на втором месте.
По итогам второго этапа Полина Полякова поднялась на высшую ступень пьедестала почета, а Валерий Цибиров завоевал серебро.
Отметим, что Полина Полякова и Валерий Цибиров вошли в состав сборной команды России на
чемпионат мира по авиамодельному спорту среди
юниоров, который состоится в 2021 году во Франции.
Наталья ГАЛАОВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

“ЗОЛОТО” ПРОЖИТЫХ ЛЕТ

В текущем году мир отметил
День пожилого человека в 30-й
раз. И в 30-й раз людям земли
напомнили о том, что старшему
поколению нужно внимание,
уважение, помощь.

Старшее поколение чествуют
в первый день второго осеннего
месяца неслучайно – старость,
как и осень, «золотое» время. У
праздника есть свой логотип, он
представляет собой раскрытую
ладонь – символ доброты и помощи.
Первыми начали отмечать
праздник скандинавы. Через какое-то время к ним присоединились США. А вскоре торжество
приобрело международный статус. Произошло это знаковое для
престарелых людей планеты событие в декабре 1990 года. Именно тогда Генеральная Ассамблея
ООН приняла резолюцию 45/106,
в которой постановила считать
первый день второго осеннего
месяца Международным днем
пожилых людей.
В 1992 году чествовать старшее поколение решила и Россия:
праздник россияне начали отмечать после появления постанов-

ления Президиума Верховного
Совета СССР «О проблемах пожилых людей». С того времени
торжество отмечается и в Музее
защитников Суарского ущелья.
С 2017 года мероприятия, посвященные этой дате, проводятся в
зале Материнской Славы музея.
Сюда приглашаются пожилые
жители Майрамадага, которым от
65 до 87лет.
Среди гостей мероприятия отличались достойным возрастом:
Тамерлан
Темирболатович
Алборов – 1939 года рождения,
Ленто Савваевич Дзеранов
– 1933 года рождения, Керим
Заурбекович Апаев – 1939 года
рождения, Сосланбек Биботович Дауров – 1940 года рождения, Казбек Онезович Пилиев
– 1942 года рождения, Елена
Николаевна Макиева – 1935
года рождения, Саша Георгиевна Рамонова – 1933 года рождения, Светлана Кильцикоевна
Алборова – 1943 года рождения,
Тамрико Николаевна Пилиева
– 1944 года рождения.
В последнее время им не часто
приходится собираться вместе,
слышать слова признательности
и уважения от младших: детей,

внуков, правнуков. В этом году в
связи со сложной эпидемиологической обстановкой, сотрудники
музея решили провести мероприятие, но местом проведения
стал Дом культуры. С администрацией Дома культуры обсудили
все вопросы, связанные с риском здоровья приглашенных на
праздник. Представителей старшего поколения тепло поздравили члены патриотического клуба
«Доблесть», действующего при
Майрамадагской сельской библиотеке (руководитель Светлана
Черменовна Джериева). Концертную программу подготовили маленькие артисты Дома культуры.
Они порадовали гостей танцами,
песнями, игрой на осетинских музыкальных инструментах. Большую помощь в проведении данного мероприятия оказали члены
Алагирского районного отделения
политической партии «Коммунисты России».
Слова благодарности за внимание прозвучали в адрес всех, кто
организовал этот праздник для
наших уважаемых старших.
Фатима ДЖЕРИЕВА,
заведующая Музеем
защитников Суарского ущелья.

КОНКУРС

ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ
В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ «В ЕДИНСТВЕ МЫ СИЛЬНЫ!»
Международный музыкальный ежегодный открытый
конкурс стран СНГ «В единстве мы сильны!» проводится в
рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за
Великую Державу». В этом
году мероприятие будет организовано в режиме онлайн
с 1 по 4 ноября.
Творческое состязание приурочено к государственному
празднику России – Дню народного единства, дате, напоминающей о важности межнационального сплочения.
Основные
цели
конкурса
– развитие и популяризация
современного искусства, народного художественного творчества и культуры народов,

населяющих постсоветское пространство, СНГ и Российскую
Федерацию, их объединение на
основе единых культурно-этнических и морально-нравственных ценностей.
Организаторами
конкурса,
проводимого при поддержке
Администрации
Президента
РФ,
Межпарламентской
ассамблеи
государств-участников СНГ, комитета по культуре
Государственной Думы ФС РФ,
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства
культуры России, а также межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров
ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»,

выступают региональная общественная организация «Творческий союз работников культуры
и искусств» и Казачий информационно-аналитический центр.
Творческое состязание проводится в семи номинациях: вокал, музыкально-инструментальное искусство, художественное
слово, хореография, авторская
песня, оригинальный жанр, разговорный жанр (классический и
юмористический).
Заявки от участников принимаются до 1 ноября 2020
года. Подробную информацию
о правилах конкурса можно узнать на официальном сайте
Творческого союза работников
культуры и искусств.
Пресс-служба конкурса
«В единстве мы сильны!»

Администрация местного самоуправления Алагирского городского
поселения Алагирского района РСО-Алания принимает заявления на
предоставление земельных участков, предназначенных для передачи
в аренду физическим и юридическим лицам, расположенных по адресу:
- РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, улица С. Калаева, 70/1, из земель населенных пунктов, с кадастровым № 15:07:0050757:30, площадью
1500 кв. м, с видом разрешенного использования: «Для ведения личного
подсобного хозяйства»;
- РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, улица С. Калаева, 70/2, из земель населенных пунктов, с кадастровым № 15:07:0050757:31, площадью
1500 кв. м, с видом разрешенного использования «Для ведения личного
подсобного хозяйства»;
- РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, улица К. Хетагурова, 229/39,
из земель населенных пунктов, с кадастровым № 15:07:0050206:993, площадью 600 кв. м, с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства»;
- РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, улица Владикавказская, 16,
из земель населенных пунктов, с кадастровым № 15:07:0050206:1177, площадью 600 кв. м, с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства».
Заявления принимаются по адресу: г. Алагир, ул. Комсомольская,
28, кабинет № 16, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней,
с 9 до 13 ч и с 14 до 17 ч, а также по адресу электронной почты: alagirams@rso-a.ru, в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации.
* * *
Администрация Алагирского района принимает заявления на предоставление земельных участков, предназначенных для передачи в
аренду физическим лицам:
1) Для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, площадью 3000 кв. м, в кадастровом квартале 15:07:0920101, по адресу: РСОАлания, Алагирский район, с. Дагом, участок № 40;
2) Для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, площадью 1035 кв. м, в кадастровом квартале 15:07:0240128, по адресу: РСОАлания, Алагирский район, с. Дзуарикау, ул. Набережная, 9 «б»;
3) Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1410 кв. м, в
кадастровом квартале 15:07:0070102, по адресу: РСО-Алания, Алагирский
район, п. В. Згид, участок № 185;
4) Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1554 кв. м, в
кадастровом квартале 15:07:0070101, по адресу: РСО-Алания, Алагирский
район, п. В. Згид, участок № 184;
5) Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 911 кв.м., в
кадастровом квартале 15:07:0070105, по адресу: РСО-Алания, Алагирский
район, п. В.Згид, участок № 189;
6) Для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках,
площадью 2281 кв. м, в кадастровом квартале 15:07:0370101, по адресу:
РСО-Алания, Алагирский район, Мизурское сельское поселение, с. Ногкау,
участок № 26;
7) Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2237 кв. м, в
кадастровом квартале 15:07:0070107, по адресу: РСО-Алания, Алагирский
район, п. В. Згид, участок № 178;
8) Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1704 кв. м, в
кадастровом квартале 15:07:0070102, по адресу: РСО-Алания, Алагирский
район, п. В. Згид, участок № 180;
9) Для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, площадью 2037 кв. м, в кадастровом квартале 15:07:0070103, по адресу: РСОАлания, Алагирский район, п. В. Згид, участок № 80;
10) Для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, площадью 2000 кв. м, в кадастровом квартале 15:07:0070103, по адресу: РСОАлания, Алагирский район, п. В. Згид, участок № 80 «а»;
11) Для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, площадью 3697 кв.м., в кадастровом квартале 15:07:0040105, по адресу: РСОАлания, Алагирский район, с. Кесатикау, участок № 54;
12) Для индивидуального жилищного строительства, площадью 201 кв.
м, в кадастровом квартале 15:07:0600101, по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, с. Тиб, участок № 12/1;
13) Для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, площадью 1586 кв. м, в кадастровом квартале 15:07:0440101, по адресу: РСОАлания, Алагирский район, с. Бад, участок № 27.
Заявления принимаются в течение 30 календарных дней с даты
опубликования.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка и
за справками обращаться в управление по земельным отношениям,
собственности и сельскому хозяйству АМС Алагирского района, по адресу: г. Алагир, ул. С. Кодоева, 45, тел. 8 (86731)-3-12-23, с 9 до 13 ч.
* * *
Администрация Алагирского района принимает заявления на предоставление земельного участка, предназначенного для передачи в
аренду крестьянским (фермерским) хозяйствам:
1) Под пчеловодство, площадью 40278 кв. м, с кадастровым №
15:07:0010204:300, по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, западнее п.
Мизур.
Заявления принимаются в течение 30 календарных дней с даты
опубликования.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка и
за справками обращаться в управление по земельным отношениям,
собственности и сельскому хозяйству АМС Алагирского района, по адресу: г. Алагир, ул. С. Кодоева, 45, тел. 8 (86731)-3-38-31, с 9 до 13 ч.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ЗА РУЛЕМ:
ЧТО ГРОЗИТ ЮНОМУ ВОДИТЕЛЮ
11 октября водитель автомашины ВАЗ-2109, 2005 года
рождения, двигаясь по ул. Коста Хетагурова в г. Алагире, совершил наезд на пешехода 1949
года рождения, в результате
чего пострадавшая доставлена в приемное отделение
Республиканской клинической
больницы.
Порой детская «шалость» может иметь довольно серьезные
последствия как для самого подростка, так и для окружающих его
людей. Желание родителей скорее
приобщить ребенка к взрослой
жизни, к которой он, в силу своих
физиологических и психических
особенностей, не всегда готов, может нанести непоправимый вред.
Управление транспортным средством несовершеннолетним, не
имеющим водительских прав, не
прошедшим должное обучение и
не сдавшим экзамен в ГИБДД, также не исключение.
Водитель, не имеющий водительских прав, и собственник транспортного средства, допустивший
езду несовершеннолетнего за рулем, будут привлечены к административной ответственности. Если
несовершеннолетнего поймают за
рулем в нетрезвом состоянии, то
мера наказания будет еще жестче.
Помимо административной ответственности несовершеннолетнего могут направить на комиссию
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по делам несовершеннолетних, где
с ним проведут профилактические
беседы и сообщат о возможных
последствиях в случае повторения
совершенного нарушения.
Родители несовершеннолетнего
нарушителя, помимо уплаты административного штрафа, могут
понести наказание за недобросовестное выполнение родительских
обязанностей и, как следствие,
плохое воспитание. Основную долю
ответственности за езду за рулем
несовершеннолетнего гражданина
будут нести его родители. Именно они будут вынуждены оплатить
штраф в размере 30 тысяч рублей,
представлять своего ребенка на
комиссии по делам несовершеннолетних, оплачивать штраф за
невыполнение родительских обязанностей в размере от 100 до 500
рублей, а также компенсировать
материальный ущерб в случае,
если их несовершеннолетний ребенок попадет в дорожно-транспортное происшествие.
Госавтоинспекция рекомендует родителям предостеречь
детей от вождения автотранспортного средства, так как
это может привести к тяжким,
а порой – непоправимым последствиям!
Марина БИГУЛОВА,
инспектор ОГИБДД
ОМВД РФ
по Алагирскому району.

ТАКСИ «МегаГЭС»

 3-45-75.

НАБОР ВОДИТЕЛЕЙ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.

УСЛУГИ:
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.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

КЕРАМОГРАНИТ – большой выбор по низким ценам.
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.
Адрес: ул. Сталина, 72, здание типографии.
 8-928-071-79-89, 8-928-067-42-97.

ЭлиКам

 ОКНА и ДВЕРИ
 РАССРОЧКА на 5 месяцев
 ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО
 КРЕДИТ – ОТП-банк

 8-928-070-94-77.

ÔÈÐÌÀ “Êàçáåê”
ОКНА и ДВЕРИ.
СЕТКА В ПОДАРОК.

РАССРОЧКА на 6 мес. ГАРАНТИЯ.
РЕМОНТ.  8-960-400-28-11.

Пластиковые

ОКНА и ДВЕРИ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
РАЗНЫХ ЦВЕТОВ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

 8-989-747-72-21.

Комплексная УЗИ-диагностика
на современном аппарате
с выездом на дом.
 8-918-707-85-47.

БЛОКИ:

ЦЕМЕНТ – М-500 ДО (50 кг) – 290 руб.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА:
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА,
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО,
ПЛАЩИ, КУРТКИ, КОЖА.

 8-928-066-53-08, 8-919-421-12-14,
8-963-179-77-53.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ

НОВЫЕ МОДЕЛИ-2020.

РАССРОЧКА на 6 месяцев Б Е З П Е Р Е П Л АТ Ы ,
первоначальный взнос – 1 тыс. руб.
При себе иметь паспорт.  8 - 9 6 4 - 0 4 1 - 9 9 - 0 0 .

в магазин «Алко-Маркет».

Знание компьютера приветствуется.
Обр-ся: ул. Р. Бекузарова, 3 (р-н кадастровой палаты).
 8-928-490-79-00.

ПРОКАТ ПАЛАТОК

СДАМ КОМНАТЫ,

на 50 – 500 мест
(обычные и свадебные).

укомплектованные мебелью и инвентарем,
для проживания – командированным,
частным лицам, рабочим бригадам и т.д.

 8-989-743-25-87.

 8-928-235-35-26,
8919-425-39-02.

ПРОКАТ ПАЛАТОК от 100 до 500 мест.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ОФОРМЛЕНИЕ ПАЛАТОК, МАШИН. УГОЛ НЕВЕСТЫ.
МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ.

МОЖНО УКОЛОМ – 5 тыс. руб.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

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

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ,

КРУГЛОСУТОЧНО.
 8-928-068-20-71, Рита.

ГАРАЖ разм. 6 х 6, высота 4 м, в
кв. Энергетиков.  8-918-703-51-68.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 9 сотых на
ул. Кирова (близко к центру). Цена
договорная.
 8-988-831-13-84.
а/м «Тойота Камри», 2006 г. в.,
а/м «Нива» 2004 г.в.;
ДОМ (все удобства, новый ремонт)
на ул. Г. Баракова, 41;
КОРОВА.
 8-913-939-52-69.
ОТРУБИ; САХАР; МУКА: «Агат» (50,
25, 10 кг), «Зеленокумск» (50 кг, 25, 10
кг); КУКУРУЗА, ПШЕНИЦА, ЛÆХУРД,
ЯЧМЕНЬ, КОМБИКОРМ (ПТ, КРС),
СТАРТ, РОСТ, ФИНИШ, НЕСУШКА,
мел, соя, жмых, дробл. пшен., ячмень молотый, КРУПЫ по 5 кг, СОЛЬ
в ассортименте, ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА, САЛФЕТКИ, ТОПЛЕНОЕ МАСЛО,
СГУЩЕНКА, МАСЛО подсолнечное;
КАРТОФЕЛЬ сорта “романо”– 20
руб/кг. Доставка. Работаем с 8 до 20
ч, без выходных.
Наш адрес: угол улиц А. Агузарова и
Ленина, магазин “Хойраг”.
 8-918-838-61-13,
8-928-687-56-13, Марат.
ОВЦЫ разных возрастов
– от 5 до 10 тыс. руб.
 8-928-928-53-56.

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

бетонные облицовочные – 20 р.,
керамзитовые – 28 р., перегородочные (шир.12 см) – 16 р.

21-22 ОКТЯБРЯ, с 9 до 18 ч

СРОЧНО 3-комнатная КВАРТИРА
на 5 этаже на ул. А. Агузарова, 3, кв.
14 (косметический ремонт, автономное отопление).
Цена 2 млн. 200 тыс. руб. Торг.
 8-928-857-17-77.

ГРУШИ зимнего сорта Сен-Жермен
и ВИНОГРАД. Обр-ся: с. Зинцар.
 8-928-497-85-32.

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ,
МАНСАРДЫ любой сложности
из металлосайдинга. КРОВЛЯ.
ОБШИВКА и УТЕПЛЕНИЕ
ДОМОВ. Умеренные цены.

 8-928-481-01-18.

Алагирский ЦУМ

Имеются новые белые, синие и обычные тенты.

о
окн
-е а
2
на сетк ок
ар
од
вп

ПРОДАЮТСЯ:
ДОМ (все удобства) на ул. Дзержинского, 259, – 1 млн. 450 тыс. руб.;
приватизированный ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК в с. Верхний Цей (свет,
вода) – 650 тыс. руб.
 8-999-599-00-30.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

и обработка (возможно уколом).
Обмывание и одевание.
Похоронная одежда. Доставка гроба.
Кирпич и плиты с доставкой
на кладбище. Копка могил.
VIP-катафалк. Оркестр. Дудук.

КРУГЛОСУТОЧНО.

 8-928-481-21-80.

Семья Есиевых
благодарит соседей, родных, друзей, всех, кто разделил с ней боль
утраты дорогого
Есиева Аркадия
Газбеевича.
Извещаем, что
сорока дневные
поминки Аркадия состоятся в
четверг, 22 октября, по адресу:
ул. Октябрьская, 252.
Сотрудники Алагирских РЭС выражают глубокое соболезнование А.Дз.
Ревазову по поводу безвременной
кончины брата
РЕВАЗОВА
Сергея Дзамболатовича

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

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.
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