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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

СИЛЬНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров в режиме видеоконференции встретился с инициаторами идей,
поступивших на форум «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив
(АСИ). Участники регионального этапа мероприятия
представили руководителю республики инновационные проекты, которые могли бы послужить социально-экономическому развитию региона.
Во встрече приняли участие
Казбек Томаев – Министр экономического развития РСО-Алания,
Марат Мрикаев – общественный
представитель Агентства стратегических инициатив в РСО-Алания, Юрий Гусов – помощник
Главы РСО-Алания, в режиме
ВКС – руководители республиканских министерств и комитетов,
а также сами авторы инициатив
– из зала заседаний центра «Мой
бизнес».
Открывая встречу, Вячеслав
Битаров напомнил, что с 2013
года Северная Осетия активно сотрудничает с Агентством стратегических инициатив, в том числе
по улучшению инвестиционного
климата, развитию молодежного и социального предпринимательства,
совершенствованию
системы профессионального образования, внедрению технологической инициативы.
– Мы понимаем, что задача
по повышению инвестиционной
привлекательности является
основной для экономического

развития республики и требует
решения большого количества
важных сопутствующих вопросов. Инструментом, наиболее
полно отражающим результаты проделанной работы и
фактическое состояние инвестиционных условий, является
ежегодно формируемый Агентством стратегических инициатив Национальный рейтинг.
В 2020 году РСО-Алания поднялась на 8 позиций по сравнению с прошлым годом и заняла
46 место среди 85 регионов.
Достигнутый за год результат
подтвердил положительную динамику: стартовав с 79 места
в 2016 году, регион последовательно за 4 года улучшил показатель на 33 пункта.
Мы стараемся принимать
решения, направленные на создание благоприятных условий
для бизнеса и устраняющие
административные
барьеры.
Надеюсь,
что
сегодняшняя
встреча позволит выявить новые векторы социально-эконо-

мического развития и сформировать сообщество инициативных
людей в республике, – сказал Вячеслав Битаров.
Министр экономического развития Казбек Томаев напомнил, что
11-12 ноября текущего года в г.
Сочи пройдет форум АСИ «Сильные идеи для нового времени». В
рамках подготовки к этому мероприятию в августе-сентябре текущего года министерством была
организована работа по сбору
идей и предложений, способных
дать импульс для позитивных
изменений в социально-экономическом развитии регионов. На основании полученных данных АСИ
сформировало портфели идей и
решений. От нашей республики
было отобрано 17 проектов, поданных 10 авторами.
Один из проектов, разработанный Вячеславом Фокиным,
главным инженером Национального банка РСО-Алания, вошел в
ТОП-1000 лучших по России. Как
рассказал сам автор идеи, проект
под названием «Универсальный
сервис построения карьерных
траекторий» предполагает создание сервиса, позволяющего
проводить оценку навыков сотрудников и соискателей (hard и
softskills) и планировать их переобучение и трудоустройство на
единой площадке, объединяющей
пользователей
(соискателей),
образовательные
учреждения,

предприятия и государственные
органы. Таким образом, по мнению автора, решается задача
повышения производительности
труда, что способствует росту доходов населения, налоговых поступлений в бюджет и экономическому росту в целом.
Зарина Лазарова – координатор программы «Умник» Представительства Фонда содействия
инновациям в РСО-Алания представила идею «Самореализация
молодежи», которая заключается
в проведении для начинающих
предпринимателей обучающих
курсов, где бы они знакомились с
основами предпринимательской
деятельности.
Директор ООО «Кристалл»
Олег Хацаев представил идею
в области промышленной технологии «Новая эра в промышленности и экологии с технологиями
древних цивилизаций». Автор
предлагает, используя древние
технологии, изготавливать искусственный камень из отвалов горно-обогатительных комбинатов.
Создаваемая экологичная продукция в виде камня, плитки была
бы востребована в строительной
отрасли республики.
Марат Тавасиев, педагог Центра дополнительного образования
из Ирафского района поделился
идеей как остановить пожары в
горах.
– Каждый год в горах Ирафско-

ПОДПИСКА-2021

К СВЕДЕНИЮ

ЧИТАЙТЕ ЛЮБИМЫЕ ИЗДАНИЯ!
В почтовых отделениях района напряженная
пора: более двух месяцев продолжается подписная
кампания на I полугодие 2021 года. Перед всеми, кто
обязан заниматься этим вопросом, стоит конкретная задача – приложить все усилия для выполнения
плана подписки. И, несмотря на сложности, сотрудники почты активно работают в этом направлении.
– В прошлую подписную кампанию мы выполнили план на 98
процентов, в лидерах изданий
были районная газеты «Заря» и
республиканские «Северная Осетия» и «Рæстдзинад», – рассказывает начальник городского почтового отделения № 6 Любовь
Голоева. – Но сейчас ситуация
ухудшилась в связи с распространением коронавирусной инфекции. Большинство людей предпочитают приобрести лекарства
и запастись на зиму продуктами
питания. Подписка на любимые
газеты и журналы отодвинулась
на второй план. Поэтому работа почтальонов усложнилась, им
приходится буквально убеждать
людей, что даже в сложившихся
условиях человек должен читать,
чтобы быть в курсе событий, происходящих в районе и республике. А для этого нужно постараться
выделить из семейного бюджета
деньги на подписку.
Почтальоны Татьяна Решетова, Зоя Гасиева, Зарема Дарчиева, Валентина Газзаева, Фатима Кудзагова прошли уже не
одну подписную кампанию, опыт

го района бывают многочисленные пожары, которые убивают
лес и животных, и на других территориях Кавказского хребта. К
сожалению, на сегодняшний день
не существует должной коммуникации между Дигорским ущельем с городами и организациями,
что, несомненно, способствует
низкому уровню реагирования и
тушения очагов пожара.
Идея проекта состоит в создании технологичного квадрокоптера, запрограммированного
под определенные параметры,
который будет облетать всю
территорию, собирать и анализировать информацию, после
чего передавать данные в соответствующие органы, – рассказал Марат.
Также были представлены
проекты в области образования,
сельского хозяйства, цифровых
технологий, социальной сферы.
По мнению руководителей органов власти, каждая заслуживает
внимания и может быть претворена в жизнь.
Вячеслав Битаров, подводя итоги встречи, поблагодарил всех авторов за разработку интересных
и актуальных идей, отметив, что
некоторые могли бы послужить
улучшению качества жизни в регионе. Он поручил руководителям
ведомств внимательнее присмотреться к проектам и поработать
над их реализацией.
Пресс-служба
Администрации Главы
и Правительства РСО-Алания.

общения с людьми
у них большой. Легко никогда не было,
но сейчас, говорят
женщины, приходится особенно трудно.
При всем желании
не у всех есть возможность выделить
средства из семейного бюджета.
Тем не менее, у каждого почтальона есть постоянные подписчики, которые, несмотря ни на что,
не могут остаться без районной
«Зари» и других газет и журналов,
которые выписывали много лет.
Это Елена Дзиова (ул. Бутаева),
Нина Баскаева (ул. Советов),
Борис Ревазов (ул. Дзилихова),
семья Магкеевых (ул. Ленина),
Ирина Цагараева (ул. Агузарова),
ветераны педагогического труда
Галина Курафеева и Неля Лекова, живущие на улице Коста, и
многие другие. К сожалению, подписчиков на молодежные издания
практически нет – молодые предпочитают черпать интересную им
информацию в интернете.
– Мы постараемся выполнить
план подписки на первое полу-

годие будущего года, – говорит
Любовь Николаевна. – Для этого
есть личная ответственность почтальонов и многолетние доброжелательные отношения с людьми, живущими на их участках.
Сами почтальоны говорят, что
на активную работу по проведению подписной кампании их нацеливает начальник отделения.
Любовь Николаевна болеет душой за ход подписки, обладает
повышенным чувством долга и
ответственности, и на такую же
работу настраивает свой небольшой коллектив.
Напомним, что продолжается подписка на районную газету
«Заря». Стоимость полугодового
абонемента 550 рублей 50 копеек, для льготных категорий граждан – 460 рублей 80 копеек.

Стоит сказать и о том, что с
начала текущего года на почтальонов возложена обязанность
заполнять регистрационные анкеты, в которых указываются
паспортные и контактные данные человека. Люди обеспокоены новшеством и расценивают
его неоднозначно. Как отметила
Любовь Голоева, поводов для
беспокойства нет. Делается это
с единственной целью – подключение адресатов к почтовой услуге «Электронные извещения»,
с помощью которой они будут
получать извещения о ценных и
заказных письмах, бандеролях,
посылках и прочих почтовых отправлениях в электронном виде.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

Роспотребнадзор
РСОАлания сообщает, что согласно Указу Главы РСО-Алания № 214 от 17 июля 2020
года «О снятии отдельных
ограничений, установленных
в связи с введением на территории РСО-Алания режима
повышенной готовности», на
территории республики действует «масочный» режим во
всех видах транспорта общего пользования городского,
пригородного и местного сообщений, в том числе в такси.
За невыполнение санитарно-эпидемиологических
мероприятий при пользовании услугами общественного транспорта должностные
лица Министерства промышленности и транспорта РСОАлания могут возбудить дело
об административном правонарушении. Так, перевозчикам, нарушающим «масочный» режим, грозит штраф до
500 тысяч рублей или приостановление деятельности на
срок до 90 суток по ч. 2 ст. 6.3
КоАП РФ. Пассажиры могут
быть привлечены к административному штрафу в размере
от 1 до 30 тысяч рублей.
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“Сельская ипотека“ в вопросах и ответах “Осетия – в сердце моем“
Программа господдержки, которая позволяет приобрести недвижимость в сельской местности на специальных условиях,
вступила в действие с 1 января этого года, и интерес к ней не
снижается. На сегодняшний день по программе «Сельская ипотека» по стране Россельхозбанком выдано более 28 млрд. заемных
средств, в том числе на территории нашей республики более 79
млн. рублей. Ставка по кредиту не превышает 3% годовых.
Программа активно реализуется Россельхозбанком в рамках
соглашения, подписанного с Министерством сельского хозяйства РФ на предоставление льготных займов. О деталях программы нам рассказал Региональный директор-управляющий
Операционным офисом в г. Владикавказе Ставропольского филиала АО «Россельхозбанк» Ходаковский Георгий Михайлович.
– Георгий Михайлович, расскажите, на кого ориентирована «Сельская ипотека»?
Какая категория граждан преимущественно уже воспользовалась данной программой,
и в каких населенных пунктах
чаще всего покупают жилье?
– Заявку на получение льготной сельской ипотеки может подать любой гражданин страны в
возрасте от 21 до 75 лет. Вы можете выбрать частный дом или
земельный участок с планами
на строительство дома, а также
квартиру в доме, если он относится к сельской местности. Сумма
выдаваемого на срок до 25 лет
кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей,
при этом первоначальный взнос
должен составлять от 10% требуемой суммы ипотеки. Важный
момент: один заемщик может
оформить на себя данный кредит
только один раз.
Чаще всего недвижимость покупают в рамках расширения,
улучшения условий проживания,
также родители покупают дома
своим детям, или же жилье в
сельской местности приобретают
из-за изменения места трудоустройства.
– Каким требованиям должен соответствовать приобретаемый объект недвижимости согласно условиям
данной программы?
– Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской
местности (дом, квартира), земельного участка под строительство дома, а также на окончание
ранее незавершенного строительства жилого дома. Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено
инженерными коммуникациями
(электричество, водоснабжение,
канализация, отопление и т.д.), а
по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на
одного члена семьи, что должно
подтверждаться справкой, выдаваемой органом местного самоуправления по месту нахождения
объекта недвижимости.
– Можно ли использовать
при покупке жилья по льготной ипотеке материнский ка-

питал и нужен ли созаемщик?
– Да, воспользоваться материнским капиталом можно, но только
в рамках частичного погашения
кредита в дальнейшем. Созаемщик в лице супруга/супруги обязателен, если заемщик находится
в браке. Также созаемщики, как
правило, привлекаются для повышения платежеспособности.
– Какой список документов
необходим для оформления
ипотечного кредита по данной программе?
– Потенциальным заемщикам
необходим следующий перечень
документов:
• заявление-анкета,
• паспорт гражданина РФ,
• СНИЛС,
• ИНН,
• военный билет/приписное свидетельство (для мужчин в возрасте до 27 лет включительно),
• копия трудовой книжки, заверенная работодателем или
справка/выписка из трудовой
книжки,
• справка о доходах по форме
2-НДФЛ / по форме Банка,
• документы о семейном положении / наличии детей.
– А если приобретаемая недвижимость требует ремонта? Можно ли эти деньги направить на ремонт?
– Помимо программы «Сельская ипотека» также действует
программа льготного потребительского кредитования. В рамках нее жители региона, имеющие постоянную регистрацию на
сельских территориях, желающие
благоустроить свои домовладения, могут получить в Банке денежные средства в размере до
250 тыс. рублей на специальных
условиях. Основное требование
к получению денежных средств
– это их целевое расходование.
Средства можно направить на
приобретение и монтаж оборудования для обеспечения своих
хозяйств электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением и газоснабжением по договорам подряда, заключенным с
организациями-исполнителями
работ. Срок кредитования – до 5
лет. Обеспечение по кредиту не
требуется.

– Могут ли граждане, ранее участвовавшие в других
льготных программах, воспользоваться данной льготной ипотекой?
– Таких ограничений Программой не установлено.
– Сколько семей воспользовались льготной ипотекой с
начала 2020 года, и на какую
сумму в целом?
– Всего в республике данной
программой воспользовались 47
семей на сумму более 105 млн.
рублей.
– При оформлении ипотеки
с господдержкой банки вольны устанавливать дополнительные требования к заемщикам: например, вводить
возрастные ограничения на
дату рассмотрения заявки и
дату окончания срока кредита, прописывать минимальный трудовой стаж на последнем месте работы, отказывать
клиентам с негативной кредитной историей или выдавать
льготные кредиты на покупку
квартир только в аккредитованных банком объектах.
Россельхозбанк по РСО-Алания внес корректировки в основной перечень требований
для заемщиков? Если да, то
какие?
– Никаких дополнительных ограничений и условий Банк вносить не вправе. Данные вопросы
регулируются
исключительно
нормативными
документами
РСХБ и условиями Программы
развития сельских территорий
Правительства РФ.
Подать заявку на получение
сельской ипотеки или кредита можно в любом отделении
Ставропольского регионального филиала АО «Россельхозбанк», в том числе, на территории РСО-Алания.
Телефон «горячей линии»
(работает круглосуточно):
8-800-100-0-100.
Генеральная лицензия Банка
России №3349 (бессрочная).

15 октября депутат Госдумы, основатель Благотворительного Фонда «ФАРН» Зураб Макиев в официальных
аккаунтах в социальных сетях объявил о начале творческого конкурса «Осетия – в
сердце моем». Зураб Макиев
рассказал, что конкурс уже в
четвертый раз проводится в
поддержку осетинского языка и литературы. В этом году,
в связи с угрозой распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19, конкурс
пройдет в онлайн-формате,
а конкурсные работы будут
приниматься только по электронной почте.
«Уже четвертый год 15 октября мы объявляем о начале приема работ в рамках Республиканского творческого конкурса
«Осетия – в сердце моем». Дата
знаменательная – в этот день
родился наш Просветитель и
Гений, основоположник осетинского литературного языка Коста
Леванович Хетагуров.
Уровень владения осетинским
языком среди молодежи остается одной из наиболее актуальных проблем в нашем обществе.
Да и в целом проблема сохранения и развития родного языка
стоит на повестке дня, об этом
говорят наши филологи и ученые. Мне хочется поддержать
осетинский язык и литературу,
привлечь внимание молодого
поколения к изучению родного
языка. Ведь очень важно, чтобы
наша молодежь разговаривала
на родном языке, передавала
язык из поколения в поколение.
С каждым годом количество работ на родном языке увеличивается, что говорит о том, что молодое поколение стремится изучать
родной язык. Это не может не
радовать. Я благодарен каждому,
кто вносит свою лепту в это важное для нашего народа дело»,
– рассказал Зураб Макиев.

Учащиеся 1-11 классов смогут принять участие сразу в нескольких номинациях: «Лучшее
эссе на тему «Осетия – в сердце
моем» на осетинском языке»,
«Лучшее стихотворение собственного сочинения на тему
«Осетия – в сердце моем» на
осетинском языке», «Лучшее
стихотворение собственного сочинения на тему «Осетия – в сердце моем» на русском языке».
Во всех номинациях будут определены три победителя, каждый из которых получит ценный
приз. Специальный приз среди
учеников 1-4 классов учрежден
в номинации «Рисунок на тему
«Осетия – в сердце моем».
Четвертый республиканский
творческий конкурс «Осетия – в
сердце моем» продлится с 15
октября до 30 ноября. Итоги конкурса будут объявлены через 21
день после даты окончания приема работ. Конкурс проводится в
онлайн-формате, заявки от конкурсантов принимаются по электронной почте osetia.konkurs@
mail.ru. Контактный телефон:
8(8672) 53-25-45.
С условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке
http://zurabmakiev.ru/news/262polozhenie-o-chetvertomtvorcheskom-konkurse-osetiyav-serdtse-moem.html.

ГРАЖДАНСКИЙ МОНИТОРИНГ

Общественники побывали
в подразделении по вопросам миграции

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
АЛАГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АЛАГИРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 13/6
от 13 октября 2020 года

г. Алагир

О внесении изменений в решение Собрания представителей
Алагирского городского поселения от 15.11.2018 г. № 23/6
«Об установлении земельного налога»
В соответствии с Главой 31 Налогового кодекса РФ,
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и руководствуясь «Классификатором
разрешенного использования земельных участков», утвержденного Приказом Министерства экономического
развития РФ от 01.09. 2014 г. № 540 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования зеНаименование вида разрешенного вида земельного участка в соответствии с Классификатором

1.1. подпункт 72 Таблицы № 1 изложить в следующей
редакции:

Код
по Классификатору

1
2

мельных участков», Собрание представителей Алагирского городского поселения решает:
1. Внести в решение Собрания представителей Алагирского городского поселения от 15.11.2018 г. № 23/6 «Об установлении земельного налога» следующие изменения:

Санаторная деятельность

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем
по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового

Ставка для исчисления земельного налога (в % от кадастровой стоимости земли)

2

3

9.2.1

0,1

периода в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
А. КАЙТУКОВ,
глава МО Алагирское городское поселение.

В рамках акции «Гражданский мониторинг» и общественного
контроля
за
деятельностью
полиции
представители
Общественного совета при ОМВД России по Алагирскому району
В.А. Ягудаев и Т.М. Баскаев
посетили подразделение по
вопросам миграции в Алагирском районе.
Цель мероприятия – детально
ознакомиться с работой данного подразделения, выявить проблемные вопросы в деятельности и оказать необходимую
помощь в их решении.
Руководитель подразделения
по вопросам миграции майор
полиции Ф.В. Аликова рассказала общественникам об основных направлениях деятельности
ОВМ. Она пояснила, что в данный момент государственные

услуги по линии миграции являются наиболее востребованными у населения, и гражданину для их получения требуется
предъявить минимальное количество документов, которые,
как правило, имеются у него на
руках.
Во время проверки общественники пообщались с посетителями, поинтересовались их
мнением об организации работы данного подразделения. Замечаний в адрес сотрудников
полиции не поступило.
По итогам проверки общественники отметили высокий профессионализм сотрудников при
общении с гражданами и оказании им государственных услуг.
Нина ХОСРОЕВА,
инспектор по связям
со СМИ ОМВД России
по Алагирскому району.

ЗАРЯ

27 октября 2020 г.
УВЛЕЧЕНИЕ

ГАЗЕТКЁСЁГ ЗЁГЪЫ ЙЁ ХЪУЫДЫ

МАСТЕР БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ

Месяц назад по заданию редакции я отправилась в Алагирское
лесничество на встречу с главным
специалистом-экспертом
этой государственной структуры.
У ворот меня остановил сторож,
предупредивший, что в конторе
никого нет, но с минуты на минуту
должна подойти старший специалист.
Только сторож успел проговорить вс это, как рядом появилась девушка лет двадцати пяти.
«Вы ко мне? Я – Верине Чехоева», – представилась она. Поднимаясь за ней на второй этаж
административного здания, я
поинтересовалась, кто нар к е
таким редким в наших краях именем – Верине?
Она рассмеялась: «Мне часто
задают этот вопрос. Родилась я
в Армении, жила там до 13 лет.
Потом папа заболел и ему посоветовали сменить сухой и жаркий
климат Армении на более влажный. В то время в Осетии жили
наши близкие родственники. К
ним и приехали в 2000 году. Я
тогда не знала ни русского, ни
осетинского языка. В детстве вс
схватывается налету, поэтому освоилась быстро, теперь говорю
на русском, осетинском, родном
армянском и азербайджанском
языках. Плюс к ним – иностранный».
Рабочее место Верине оказалось в приемной руководителя
лесничества. Близко к окну стоял
письменный стол, на н м компьютер с широким экраном, на
подоконнике – скромный букет
осенних цветов. Мы переговорили о деле, которое привело меня
в лесничество, и можно было уходить. Но тут взгляд остановился
на зеркале, висевшем на стене
рядом с входной дверью. К нижнему краю зеркала какой-то умелец приделал узенькую полочку.
На ней в оригинальном горшочке
круглой формы стоял удивительной красоты рукотворный букет.
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Верине бережно
взяла его, поднесла
к открытому окну,
и он засиял всеми
цветами радуги. На
минуту представила, как одну за другой она нанизывала
на тончайшую проволоку бисеринки,
пока не добилась совершенства и законченности творения
своих рук. Верине,
улыбаясь произведенному эффекту,
рассказала об увлечении бисером:
– У меня двое
детей. С каждым
сидела дома до
2–3-х лет, пока не
научились самостоятельно одеваться
и кушать. Как все
малыши, они много спали, и у меня
появилось свободное время. Решила
занять себя чем-то
полезным. Включила компьютер, поискала рассказы об увлечениях таких же мам,
как я. Нашла материал о вышивании бисером. Там же давались разные советы, демонстрировались готовые композиции.
Поразилась иконам, вышитым
бисером. Не успокоилась, пока и
сама не вышила две. Понравившийся вам букет не самый удачный. Есть более ажурные, красивые, я украсила ими кабинеты
коллег.
...Уже двадцать лет эта очаровательная молодая женщина
жив т в Осетии. Здесь она окончила школу, потом лесной техникум, за ним – Воронежский лесотехнический институт. Сегодня
она совмещает государственную
службу в лесничестве с преподавательской деятельностью в
лесном техникуме – том самом,

который открыл перед нею жизненные горизонты.
Е самым обожаемым преподавателем в CKЛT был Роальд Доминикович Каупуш. Когда спросила у него, помнит ли он студентку
лесного отделения по имени Верине, услышала в ответ: «В этом
человеке соединилось все лучшее на земле – она эрудированна, трудолюбива, ответственна. К
тому же умница и красавица. За
что ни возьм тся, вс у не получается».
...Мне по жизни вез т на встречи с интересными, неординарными людьми. Вот и в этот раз
профессия свела с гармонично
развитым человеком. Спасибо,
журналистика!
Римма ДОЕВА.
На снимке: Верине Чехоева с
произведением своего искусства.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ

С наступлением осенне-зимнего периода резко
возрастает количество возгораний в жилом секторе. Стремясь поддержать тепло в своих домах,
люди используют отопительные печи, электронагревательные приборы, газовые плиты, духовки,
которые при определенных условиях могут стать
причиной возгорания, взрыва, а следовательно
– травматизма и гибели людей.
Одной из основных причин возникновения пожаров
в жилых домах является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожары
чаще всего происходят в результате перекала печей,
появления в кирпичной кладке трещин в результате
применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. Для долговечной и безопасной
эксплуатации печного отопления необходимо помнить
следующие требования: печи и другие отопительные
приборы должны иметь противопожарные разделки
(отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м. на деревянном полу
или полу из других горючих материалов.
ЕСЛИ В ДОМЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- доверяйте установку и ремонт газовых приборов только специалистам;
- не пользуйтесь неисправными газовыми приборами;
- не эксплуатируйте газовые установки при неисправных или отключенных приборах контроля и
регулирования, а также их отсутствия;
- устанавливайте мебель, горючие предметы и
материалы на расстоянии не менее 20 см от бытовых газовых приборов;
- не сушите горючие материалы на газовых котлах и над газовыми плитами;
- не храните внутри дома бытовые баллоны с газом, заправку баллонов осуществляйте только на
специализированных заправочных станциях;
- почувствовав запах газа, ни в коем случае не
включайте и не выключайте свет, электроприборы, перекройте кран подачи газа на газопроводе
в квартире, проверьте, выключены ли конфорки,
откройте окна и двери, чтобы предотвратить появление взрывоопасной концентрации газа;
- не оборудовать печь, предназначенную для
топки тв рдым топливом, газовыми горелками;
- если запах газа не исчезает, покиньте помещение, предупредите соседей, вызовите службу газа

с улицы по телефону.
Другая распространенная причина пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов. Важно помнить, что у каждого прибора есть
свой срок эксплуатации, который составляет от 3 до
10 лет.
С установлением минусовых температур увеличивается количество включенных в сеть электронагревательных приборов, следовательно, и нагрузка на
электропроводку. В ряде случаев из-за естественного
старения, вследствие длительного периода эксплуатации происходит пробой изоляции и короткое замыкание электропроводки, которое приводит к возникновению пожара.
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ,
просим граждан выполнять СЛЕДУЮЩИЕ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
- выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток;
- содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от
штор и мебели на несгораемых подставках;
- не оставляйте без присмотра включенные в
электросеть электронагревательные приборы;
- не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к
перегрузке в электросети;
- не используйте неисправные отопительные
приборы, а также приборы кустарного производства;
- перед уходом из дома убедитесь, что газовое и
электрическое оборудование выключено;
- заделайте трещины в кладке печи и дымовой
трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте
и побелите;
- исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;
- будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;
- курите в строго отведенных местах. Помните,
что курение в постели, особенно в нетрезвом виде,
часто является причиной пожара.
ПОМНИТЕ! Соблюдение правил пожарной
безопасности – залог сохранности вашей
жизни и вашего имущества!
ОНД и ПР по Алагирскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания.

ЦЁМЁН СЁФЫ НЁ УЁЗДАНДЗИНАД?
Ирон адём кёддёриддёр
бёрёг дардтой се ‘гъдау, сё
уёздандзинадёй. Ирон гуырвидауц, саджы фисынтыл амад,
зёгъгё, кёмёй фёзёгъынц,
ахём ронёлвёст лёппутылиу суанг фёсарёнты дёр сё
цёст ёрёвёрдтой. Ёндёр бёстёты, ёндёр адёмыхёттыты
минёвёртты-иу,
Ирыстонмё
ёрбафтгёйё, хёрзконд, хёрзуынд, аив уёлёдарёсы рацёуёг рёхснёг ирон чызджыты
уёздандзинад ёфтыдта стыр
дисы. Ныртёккё ирон адёмён
сё фылдёр ахём ахсджиаг
миниуджытёй иппёрдгонд ёрцыдысты.
Ахём
хатдзёгмё
ныры дуджы зын ёрцёуён нёу.
Адёймаг ёрвылбон дёр хаты,
не ‘гъдау, нё уёздандзинад кёй
фёцудыдтой, уый.
Куырттаты коммё кёддёриддёр цёуы бирё адём сё
фёллад уадзынмё, уёлдайдёр
та фёсивёд. Ёрбынат кёнынц,
коттеджтё кёй хонынц, уыцы
уазёгуётты. Ёхсёв-бонмё сё
хъёрахстёй бынёттон цёрджытё ёнёхуыссёг фёвёййынц.
Боныгон дёр фехъусён вёййы
хъёр, ёвзёр ныхёстё. Ахём
уагёй дзурёг адёймёгтё сёхицёй дёр не ‘фсёрмы кёнынц
ёмё, сё алыварс чи ис, уыдонёй дёр, нёдёр хистёрёй,
нёдёр сывёллёттёй. Хъыгагён, сё фылдёр вёййынц, ирон
лёппутё ёмё чызджытё. Ахём
нывтё фенён ис горётты дёр
фёлладуадзён, адёмы ёмбырдгёнён бынётты. Ёмё адёймаджы сагъёсы ёфтауынц.
Нё фыдёлтём сылгоймагмё
къухёй бавналын уыдис стыр
худинаджы хабар. Суанг ма-иу
дыууё мыггаджы туджджынтё
дёр фесты. Дыууё ёрыгон уды
сё уарзт кодтой ёмбёхсгё. Ёз
афтё нё зёгъын, ёмё XVII-XVIIIём ёнусты цардыуагёвёрдмё
бынтондёр раздёхём. Ома,
дыууё кёстёры, кёрёдзи нё
зонгёйё, не ‘мбаргёйё сё
цард баиу кёнёнт. Фёлё уынгты, ёхсёнадон бынётты сё
ахастдзинёдтё ёргомёй ёвдисын ирон царды не ‘мбёлы,
ёппынфёстаг нё фётчы, у худинаджы гакк.
Уёдё нём хъалйан (кальян)
дёр модёйы фёзынд. Куыд
хъуамё дыма ирон чызг кальян?
Кёцыдёр чызджытё, кальян-

мё ёмхиц чи нё у, уыдоны нымайынц фёстёзадыл.
Ирон чызджытё гомгуыбынтёй кёй цёуынц, уый нын фаг
нё уыд, фёлё ма модёйы бацыд буар ахорын дёр. Ёрыгон
чызджыты дёллагхъуыртыл, сё
цёнгтыл, сё бёрзёйтыл кёнё
сё къухтыл арёх фенён вёййы
татуировкё. Раздёр-иу, ивгъуыд
ёнусы татуировкё фенён уыд,
ёрмёстдёр ёфсадёй чи ёрбаздёхт, уыцы ёрыгон лёппуты
къухтыл.
Уёлдёр цы ёппёрццаг миниуджыты кой ракодтон, уыдон
ирдёй ёвдисынц ирётты зондахасты ивддзинёдтё. Фёсарёнты, Уёрёсейы уыдёттё
нымад сты ёмбёлгё цардыуагыл. Фёлё мах стём цытджын
аланты фёдонтё ёмё нын, Иры
зёххыл цёргёйё, нё ирондзинад ахём бар нё дётты. Раст
мё бамбарут, зынаргъ газеткёсджытё, ёз афтё нё зёгъын
ёмё, ныры рёстёг ёмхуызонёй ёрыгёттё фесёфтой сё
уёздандзинад. Бирё нём ис,
ёгъдау, ёфсарм, уёздандзинад
йё туджы кёмён ис, ёмё уыцы
ирон адёймаджы ахсджиаг миниуджытыл къём абадын чи нё
уадзы, ахём кёстёртё. Фёлё
йё цы сусёг кёнём, ёгъдау,
ёфсарм нымады дёр кёмё не
сты, ирон царды иумёйаг хидарыны ёууёлтыл стырзёрдё чи
у, ахёмтё дёр нём чысыл кёй
нёй, уый.
Ирон адёмы царды ёгъдёуттён сё фёд цёуы рагон ёнустёй, суанг скифтё ёмё аланты
замантёй. Кавказы иннё адёмты ‘хсён цёргёйё, ирёттён
бантыстис се ‘гъдёуттё ёмё сё
дин бахъахъхъёнын, ныры дугмё
сё ёрхёццё кёнын. Фёлё,
хъыгагён, нё абоны кёстёртёй
бирётё не ‘мбарынц, фыдёлты
ёгъдёуттё иннё фёлтёртём
рёсугъдёй адёттыны ахсджиаг
хёс сыл ёвёрд кёй ис, уый.
Ёз, куыд хистёр кары адёймаг, афтё сидын нё кёстёртём. О, нё сомбон, нё фидён,
хъысмёты фёндонмё гёсгё
стут ирёттё ёмё хъысмётёй
бузныг ут! Кёддёриддёр ут
сёрыстыр! Уё хорзёхёй, фидар хёцут нё рёсугъд ирон
ёгъдёуттыл!
ФЁРНИАТЫ Рая,
педагогон фёллойы ветеран.

«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»

ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ
Последний в этом году фестиваль профессий проекта по
ранней
профессиональной
ориентации для учащихся
6–11-х классов «Билет в будущее» стартует 23 октября и
продлится месяц.
Фестиваль пройдет в дистанционно-очном формате, благодаря которому попробовать
себя в разных профессиях смогут школьники из всех уголков
России, в том числе из Северной Осетии. Стать участником
фестиваля можно с помощью
платформы проекта https://bilet.
worldskills.ru, где после онлайнтестирования на определение
профессиональных предпочтений нужно будет выбрать вкладку «Фестиваль».
«Мы стремимся максимально
расширить число участников
проекта “Билет в будущее”
и предоставить всем школьникам страны возможность
серьезно подойти к выбору
будущей профессии. Онлайнформат дает нам серьезные
преимущества, – рассказывает директор департамента по
реализации проектов развития
детей и молодежи Евгения Кожевникова. – Пройти профориентационные мероприятия

и попробовать себя в разных
компетенциях можно будет при
помощи компьютера. Активности фестиваля будут доступны целый месяц, и каждый
регион сможет предложить
для своих школьников самые
востребованные профессии».
Участникам будут предложены два вида активностей
– онлайн try-a-skill и уроки профессионального мастерства. В
рамках фестиваля можно будет
поучаствовать в четырех профессиональных пробах.
На профориентационных мероприятиях в формате try-a-skill
любой желающий сможет попробовать свои силы в 90 компетенциях, получить задание
и выполнить его под руководством опытного эксперта. Уроки
профессионального мастерства пройдут в школах регионов
по 44 компетенциям, которые
особенно важны для экономик
субъектов. Ребят распределят
по компетенциям и возрастам.
Учителя организуют видео-конференц-связь, а наставники
дистанционно расскажут о своих
профессиях, предложат интересные задания и проконтролируют их выполнение.
Наталья ГАЛАОВА.

ЗАРЯ
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНО

ОСТОРОЖНО: ПТИЧИЙ ГРИПП!
С наступлением осени повышается риск заражения вирусом гриппа птиц, который опасен для человека.
Основным путем передачи вируса человеку является прямой
контакт с зараженной птицей или
через предметы ухода. Риск заражения остается во время забоя,
подготовки птицы к кулинарной
обработке.
С целью недопущения заноса
вируса указанного заболевания
на территорию Алагирского района ветеринарная служба обращается к гражданам, содержащим
птиц в личных подворных хозяйствах и других неспециализированных хозяйствах, в которых
не предусмотрена система ветеринарно-санитарной защиты,

обеспечивающая изолированное
содержание птиц с недопущением их контакта с синантропными
и дикими птицами.
Помните о необходимости вести постоянный контроль поступления молодняка, инкубационного яйца, кормов из благополучных
хозяйств на подконтрольную территорию!
Наиболее высокий риск заноса
птичьего гриппа на территорию
Алагирского района сохраняется
в период осени.
Основные симптомы заболевания у птиц: угнетение, отказ от
корма, жажда, затрудненное дыхание, истечение изо рта, паралич, посинение гребня, диарея.
Специалисты ГБУ «АСББЖ»
предупреждают всех владельцев птиц: в случае обнаружения больной или мертвой
птицы следует немедленно известить об этом ветеринарных
работников на местах и ГБУ
«Алагирская станция по борьбе с болезнями животных» по
адресу:
г. Алагир, ул. Ленина, 146,
тел. 8(86731)3-56-60.

ОБРАЗОВАНИЕ

РОСОБРНАДЗОР ОПУБЛИКОВАЛ
ВИДЕОКОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ 11-КЛАССНИКОВ
Онлайн-консультации Рособрнадзора для выпускников 11-х
классов стартовали 5 октября.
В течение месяца выпускники
в прямом эфире могли получить информацию о подготовке к ЕГЭ по всем предметам, а
также итоговому сочинению.
Консультации вели разработчики контрольных измерительных
материалов ЕГЭ из Федерального института педагогических измерений. Консультации одинаково полезны как для выпускников
11-х классов, так и для педагогов.
Информация об экзаменационных материалах ЕГЭ 2021 года
представлена в простой и доступной форме.
В ходе эфиров специалисты
разъясняли, какова структура и
содержание
экзаменационной
работы, какие изменения ждут
выпускников в этом учебном году,
на какие задания стоит обратить
особое внимание и как правиль-
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но выстроить работу по подготовке к ЕГЭ, как избежать типичных
ошибок и правильно пользоваться доступными ресурсами для
подготовки. Также специалисты
традиционно отвечали на вопросы зрителей.
Все консультации опубликованы на страницах Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube.
Отметим, что Рособрнадзор
ежегодно организует консультации для участников ЕГЭ от разработчиков
экзаменационных
материалов, имеющие многомиллионную аудиторию. Также
для участников ЕГЭ публикуются
другие материалы, которые можно использовать для самостоятельной подготовки: демоверсии
контрольных
измерительных
материалов ЕГЭ, методические
рекомендации и Открытый банк
заданий ЕГЭ, с которыми можно
ознакомиться на сайте ФИПИ.
Наталья ГАЛАОВА.

АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Алагирского района принимает заявления на предоставление земельных участков, предназначенных для передачи в
аренду физическим лицам:
1) Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1482 кв. м,
с кадастровым номером 15:07:0070104:68:442, по адресу: РСО-Алания,
Алагирский район, п. В. Згид, участок № 41/3;
2) Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 800 кв. м, с
кадастровым номером 15:07:0120105:130, по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, п. Нузал, участок № 42;
3) Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2015 кв. м, с
кадастровым номером 15:07:0040201:348, по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, с. Хидикус, участок № 147;
4) Для индивидуального жилищного строительства, площадью 2500 кв.
м, с кадастровым номером 15:07:0000000:2323, по адресу: РСО-Алания,
Алагирский район, с. Майрамадаг, ул. Дзуцева, участок № 2 «в»;
5) Для индивидуального жилищного строительства, площадью 2500 кв.
м, с кадастровым номером 15:07:0000000:2324, по адресу: РСО-Алания,
Алагирский район, с. Майрамадаг, ул. Дзуцева, участок № 2 «б».
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. 3-38-31,
с 9 до 13 часов.

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

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

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

МУП «Алагиркоммунресурсы»

ТРЕБУЮТСЯ: СЛЕСАРЬ,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК.

Справки по телефону: 3-65-09, с 9 до 16 ч.

ВСЕ ВИДЫ СВАДЕБНЫХ УСЛУГ

Прокат и оформление палаток, угол невесты,
машин для кортежа невесты; прокат праздничного
шатра для музыкантов; фото- и видеосъемка;
музыкальное сопровождение; повара и официанты.

 8-988-879-03-32. Instagram: @abugulova.

ПРОКАТ ПАЛАТОК от 100 до 500 мест.
Имеются новые белые, синие и обычные тенты.

ОФОРМЛЕНИЕ ПАЛАТОК, МАШИН. УГОЛ НЕВЕСТЫ.
МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

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

в цех переработки
вторсырья –

прессовщики.
Заработная плата
сдельная –
до 30 тыс. руб.
 8-905-489-09-58.
Редакция газеты “Заря”
ПРИНИМАЕТ ОБЪЯВЛЕНИЯ,
ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМУ
ЕЖЕДНЕВНО, кроме субботы
и воскресенья, с 9 до 18 ч.
Перерыв – с 13 до 14 ч.
 3-14-64.

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.

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

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.
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.

 8-928-481-01-18.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

ПРОДАЮТСЯ:
ДОМ в пос. Цемзавода;
2 дойные КОРОВЫ.
Обр-ся: п. Цемзавода, к Гаглоевым.

СДАЁТСЯ:
ДОМ в Алагире (все удобства) для
семейной пары.
Оплата: 7 тыс. руб. + коммунальные услуги.
Требования: чистота в доме, уход
за курами и собакой.
 8-928-939-60-09, звонить на
WhatsАpp.
Кёуынц дё сабитё,
дёу агурынц сё мадёй,
Нё бафсёстысты
уыдон дын дё зардёй.
Дё гыццыл хъёбул
«папё» сдзуры ныр,
Ёрмёст сём къамёй
ды кёсыс, ёмыр...
Семья Фардзиновых благодарит
родственников,
соседей, друзей,
знакомых, всех,
кто разделил с
ней боль безвременной
утраты
дорогого Вадима
(Дима) Таймуразовича Фардзинова.
Пусть в ваших домах царят мир и
благополучие. Пусть ваши близкие
будут здоровы и счастливы.
Извещаем, что сорокадневные поминки Димы состоятся в
пятницу, 30 октября, по адресу:
ул. Кирова, 270 «а».

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 35 сотых
в с. Хаталдон (близко к трассе).
Цена 350 тысяч рублей.
 8-988-877-71-65.
СЕНО луговое, мягкое, хорошего
качества, в тюках. Доставка.
 8-906-495-53-23, 3-02-90.
ОТРУБИ; КАРТОФЕЛЬ сорта “романо”– 25 руб/кг; 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. 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.

УСЛУГИ:
СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ любой
сложности, в том числе на кладбище.Имеется вышка.
 8-918-705-29-74.
ШТУКАТУРКА, ОТКОСЫ, СТЯЖКА,
ДЕМОНТАЖ. УСЛУГИ ГРУЗЧИКА.
 8-928-483-39-43.
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.
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.

КУПЛЮ:
ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ.
 8-928-486-12-22.
Коллектив средней школы № 5
выражает глубокое соболезнование
преподавателю О.Г. Габуевой по поводу кончины свекрови
ГАБУЕВОЙ
Елены Юрьевны
Соседи скорбят по поводу безвременной кончины
БОТОЕВА
Казбека Фидаровича
и выражают глубокое соболезнование родным и близким

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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