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ВИЗИТ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Главы Республики Северная Осетия-Алания
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с важным государственным праздником – Днем народного
единства!
Солидарность
и
взаимопонимание
россиян во все времена – как в далеком
прошлом, так и сегодня, были и остаются
главной консолидирующей силой и фундаментом самого существования нашей
многонациональной страны, залогом укрепления ее стабильности и дальнейшего
продвижения по пути процветания.
История России, наполненная героизмом и мужеством многих поколений, великими открытиями, именами знаменитых
полководцев, деятелей науки, искусства,
культуры, спорта – это целая летопись
славных страниц, подтверждающая, что
в основе всех победных завоеваний лежит единение народов, их общая устремленность защитить и прославить Родину,
сделать ее самой могучей, авторитетной
мировой державой.
Для нашей республики – неотъемлемой,
составной части великой страны – этот
праздник служит не только символом общности со всеми народами Российской

Федерации, но и поводом для гордости за
достойную лепту, внесенную в борьбу за
ее свободу и независимость, развитие и
становление как экономически развитого и
мощного государства. Сделав свой выбор
быть вместе с Россией более двух веков
назад, Осетия многократно доказывала
свою преданность и верность Отечеству,
защищая его интересы на полях сражений, добросовестно и самоотверженно
трудясь в мирное время.
Сегодня всем нам, россиянам, по-прежнему необходимы единство и сплоченность, помогающие бороться с любыми
трудностями и испытаниями, активно работать во имя мира и благополучия нашей
многонациональной Родины.
Так пусть День народного единства еще
крепче объединит все народы нашей великой страны в стремлении созидать стабильное настоящее и счастливое будущее
родной земли.
С праздником! Мира, счастья и добра
вам, уважаемые соотечественники!
Вячеслав БИТАРОВ.

Уважаемые жители Осетии!
Поздравляю вас с государственным
праздником – Днем народного единства!
В тысячелетней истории нашей великой
страны, обладающей огромной территорией, уникальным национальным многообразием происходило немало переломных
событий и испытаний. И именно единство
и сплоченность ее народа становились той
главной силой, которая всегда помогала
отстаивать свободу и независимость, достигать славных побед во имя Отечества.
Бесценным наследием для каждого из
нас является героическое прошлое России, наполненное ратными подвигами и
трудовыми свершениями предшествующих поколений. Наш долг – бережно сохранять незыблемые ценности вековой

дружбы и солидарности, которые позволяют быть сопричастными к судьбе своей
республики, своей страны.
Дорогие соотечественники! Более двух
столетий назад Осетия стала частью большой семьи народов России и на протяжении всего этого времени единство, любовь
к родной земле, ответственность за ее будущее придавали сил и уверенности в решении важных общенациональных задач.
В этот праздничный день от всей души
желаю вам крепкого здоровья, счастья,
воплощения заветных надежд и исполнения желаний! Мира, добра и благополучия
вашим домам!
Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента РСО-Алания.

Символ
стремления к миру
Уважаемые жители и гости района!
Поздравляю с Дн м народного единства! Поздней осенью 1612 года народное ополчение во
главе с Кузьмой Мининым и воеводой Дмитрием
Пожарским совершили ратный подвиг, покончив
с иноземным владычеством, и отстояв свою
независимость. Это далекое событие свершилось 4 ноября. День народного единства – символ стремления к миру, к взаимопониманию.
Мы должны помнить, что у всех нас – единые
корни. Строя будущее, мы должны чувствовать
силу, которая нас объединяет вне зависимости
от национальной принадлежности, социального
статуса, образования и возраста. Это сила – любовь к Отечеству, к родной республике, району,
где мы родились, жив м и работаем. Объединив
свои дела, свой труд, свою позитивную энергию,
мы можем внести свой вклад в процветание нашего района, республики. Только в единстве мы
сможем преодолеть любые трудности, решить
самые сложные задачи и обеспечить достойное
будущее нашим детям и внукам.
Давайте продолжать традиции общности нашего великого многонационального народа.
Вместе мы – сила, вместе – непобедимы! С
праздником, дорогие земляки! Здоровья, успехов во всем, благополучия!
Арсен БУТАЕВ,
глава муниципального образования
Алагирский район.

Дружнее,
сплоченнее,
сильнее!
Дорогие земляки! Пусть День народного единства действительно
объединит и ещ сильней сплотит
народы нашей страны! Ведь никто
в этом мире не способен выжить
в одиночку – успех и удачу приносят только совместные усилия.
Объединившись, мы становимся
сильнее, сплоч ннее, дружнее. В
своей стране мы все равны – русские, казахи, белорусы, татары,
кумыки, осетины, а значит, нам
всем необходимо всегда помогать
и поддерживать друг друга. Чувство единения прида т энергию,
настойчивость в решении общенациональных задач. У всех нас
одна великая Родина – Россия, мы
ответственны за е настоящее и
будущее. Гордитесь нашей страной, е традициями патриотизма
и гражданственности, которые достались нам в наследство. Значит,
нам и будущим поколениям продолжать их. С праздником!
Феликс ЦОГОЕВ,
председатель
Собрания представителей
Алагирского района.

Максим Решетников: «ВТРК«Мамисон»
является якорным проектом»
В субботу, 31 октября, министр экономического развития Российской Федерации
Максим Решетников побывал с рабочим визитом в Северной Осетии. Программа
визита предусматривала совещание по вопросам социально-экономического развития РСО-Алания, включая развитие г. Беслана. Отдельным пунктом в программе
визита значилось развитие ВТРК «Мамисон».
График мероприятий по развитию всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» до 2024 года, а также протокол о намерениях по развитию туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории РСО-Алания
утвержден. Соответствующее соглашение подписали 31 октября Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров и первый заместитель министра экономического развития
Российской Федерации Михаил Бабич.
На церемонии присутствовали министр
экономического развития РФ Максим Решетников, генеральный директор ОАО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев,
председатель Правительства РСО-Алания
Таймураз Тускаев, министр экономического развития РСО-Алания Казбек Томаев,
помощник Главы РСО-Алания Олег Карсанов, председатель Комитета дорожного
хозяйства РСО-Алания Тариель Солиев, а
также инвесторы.
Как подчеркнул Максим Решетников,
ВТРК «Мамисон» является якорным проектом, и это абсолютно уникальное место,
которое изначально реализуется с учетом
самого передового опыта:
– Корпорация развития Северного Кавказа очень плотно работает с руководством
республики. Сейчас главное, чтобы при
формировании бюджета на 2021-2023 годы
Правительство России выделило дополнительное финансирование на проект. По
поручению Президента страны Владимира
Путина регион получит 6,4 млрд. рублей
на строительство первого этапа курорта.
Важно и то, чтобы в проект вкладывались
инвесторы. На сегодняшний день объем потенциальных инвестиций, вложенных в эти
долины, составляет 10 млрд. рублей. Это
очень большой поток, который обеспечит
занятость, и мы дадим такой старт с формированием большого туристического кластера в Осетии.
Максим Решетников также выразил уверенность в том, что у республики есть все
возможности, чтобы справиться с теми задачами, которые ставятся федеральным
центром.
– Для нас крайне важно развитие экономики в Осетии и на всем Северном Кавказе. Республика сделала большой шаг за
последние годы, так как доля собственных
налоговых и неналоговых доходов существенно выросла. Это говорит о большой
проведенной работе республиканской команды, что нельзя не отметить. Соответственно, это является дополнительным аргументом, который мне позволяет
отстаивать интересы Северной Осетии и
обосновывать выделение дополнительных
средств, – сказал Максим Решетников.
Министр профильного ведомства также
поддержал идею Главы РСО-Алания проработать вопросы, связанные с дополнитель-

ным финансированием сельского хозяйства, особенно в горной местности.
– Это хорошая идея. Мы вместе с Министерством сельского хозяйства России
её рассмотрим, – заверил он.
В свою очередь Вячеслав Битаров поблагодарил министра экономического развития
РФ Максима Решетникова и его коллектив
за проделанную работу.
– Теперь перед руководством республики стоит цель – реализовать проект
«Мамисон» до конца. Надо отдать должное – немало работы проделано за все эти
годы. И мы плотно работаем с корпорацией «Курорты Северного Кавказа», структурного подразделения Министерства
экономического развития РФ. Сегодня
подписан график строительных работ.
Мы все сделаем для того, чтобы успешно
реализовать этот проект, – отметил Глава РСО-Алания.
Около 2 тысяч мест размещения туристов, более 30 км трасс и 3 канатные дороги
планируют построить на начальном этапе
строительства горнолыжного курорта «Мамисон». Согласно планам Минэкономразвития России, реализация проекта позволит
создать дополнительную «точку притяжения» международного уровня на Северном
Кавказе.
Согласно замыслу, «Мамисон» будет привлекать туристов не только рекреационным
потенциалом, активным отдыхом, зимними
видами спорта и лечебными водами, но и
памятникам истории и культуры. На территории курорта расположено 47 объектов
культурного наследия федерального значения. Планируется реставрация 36 памятников культурного наследия.
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. Приступили и к подготовке кадров для
работы в сфере туризма.
По материалам пресс-службы
Администрации Главы
и Правительства РСО-Алания.
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ИНИЦИАТИВА

КОНФЕРЕНЦИЯ СОСТОЯЛАСЬ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБРАН

Более миллиона человек
в России напишут Экодиктант

Восьмая отчетно-выборная конференция Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов состоялась 23 октября. Вел её заместитель председателя Совета
ветеранов района Руслан ИКОЕВ. В работе конференции участвовали заместитель председа-

теля республиканского Совета ветеранов Вилли
Курбинов, председатель комитета ветеранов войны и военной службы, бывший военврач Александр Азиев, заместитель главы администрации
местного самоуправления района по безопасности Хетаг АГУЗАРОВ.

Участники конференции минутой
молчания почтили память недавно
ушедшего из жизни председателя
Совета ветеранов района Владимира Сайлаонова.
В повестке дня конференции
значились вопросы: «Отч т о проделанной работе за период с 2016
по 2020 годы» (докладчик Р. Икоев);
выборы Совета ветеранов; выборы
председателя Совета ветеранов,
выборы делегатов на республиканскую конференцию.
Выступая с отчетным докладом,
Руслан Икоев отметил, что каждодневная работа общественной организации строилась в соответствии с
е Уставом, федеральным законом
«О ветеранах», решениями и ре-

комендациями выше стоящей республиканской организации, а также
положениями государственной федеральной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».
За отчетный период проведено 78 мероприятий, из которых 45
– патриотической направленности.
Они посвящались Дням воинской
славы РФ, памятным датам календаря, великим государственным праздникам, таким, как День
Победы, День государственного
флага РФ, День России… Конечно,
готовили и проводили мероприятия
работники культуры, сотрудники
библиотек, учителя школ района.
Но непременными их участниками
являлись представители старшего
поколения. «В такой тесной связке
вновь избранному Совету ветеранов пожелаем продолжать работу
– это пример эффективного взаимодействия», – заметил кто-то из
делегатов.
Ни в одном районе республики
нет такого количества памятных
мест и монументов, как в Алагирском, у нас их 48. Это братские
могилы умерших от ран в госпиталях Нузала, Галона, Мизура, монументы, увековечившие память о не
вернувшихся с фронтов земляках,
братские могилы бойцов и командиров Красной Армии, погибших
при освобождении от фашистов
города Алагира и плоскостных с л.
Все памятники требуют постоянного ухода, благоустройства. Из-за
оттока жителей из горной части
района на плоскость (после разрушительного наводнения 2002 года),
ухаживать за памятными сооружениями стало некому. АМС района
предприняла все меры, чтобы эти
захоронения были включены в программу Министерства обороны РФ.
К празднованию Дня Победы братские захоронения преобразились
– работа выполнена качественно,
из дорогих материалов.
Образовательные учреждения
нашего района участвовали в республиканском конкурсе на лучший
школьный музей боевой и трудовой славы. Поч тное третье место
в н м занял музей Дзуарикауской
сельской средней школы.
За отчетный период проведено 9
пленумов и 12 заседаний президиума Совета.
Первичные организации ветеранов созданы и действуют во всех
поселениях. Их возглавляют на-

иболее активные наши товарищи.
В Мизуре это Таймураз Галаов,
возглавлявший профсоюзный комитет Садонского свинцово-цинкового комбината, избиравшийся
депутатом Верховного Совета
СО АССР, депутатом Парламента
РСОАлания, главой АМС поселения. Он правдолюб, прямой в
суждениях и убеждениях. Таким
же знают и ветерана педагогического труда, бывшего директора
поселковой школы Феликса Бечирбековича Цаликова, преданного и
верного идеалам КПСС. В селении
Майрамадаг всем знакома зооинженер Валентина Базрова. Она
ответственный парторг первичной
ветеранской организации. В этом
поселении районный Совет ветеранов практиковал проведение
выездных заседаний. И проводились они обычно в школьном зале
с участием педагогов, с удовольствием вникавших в работу ветеранской организации.
Докладчик выразил благодарность районной газете «Заря» и
е редактору Диане Суановой за
тесное сотрудничество, за то, что
соболезнования или поздравления
ветеранов с юбилеями печатаются
на бесплатной основе.
Авторитет ветеранской организации в районе высокий. Это
заслуга, в том числе, и администрации местного самоуправления.
Ни одну просьбу ветеранов не оставляют без внимания глава МО
и АМС района Арсен Бутаев, его
первый заместитель Роман Гозюмов, начальник управления культуры Дзамболат Дзугкоев
– Хочу выразить благодарность
сотруднику АМС района Артуру
Дзитоеву за активное участие в военно-патриотическом воспитании
молод жи. Признателен также членам Совета ветеранов за активную
плодотворную работу, за неравнодушие к проблемам организации.
Это Владимир Мельницкий, Виталий Гозюмов, Феликс Ревазов, Григорий Токов, Асланбек Дзарасов и
многие другие, – сказал в завершение доклада Руслан Икоев.
В прениях по докладу первым
выступил Александр Азиев, который поразился тому, что в районе
в период подготовки к 75-летию
Победы над фашизмом проведено
45 мероприятий. «Мы знаем, что в
Алагирском районе крепкая, спаянная ветеранская организация. Так
держать, товарищи! Советую ещ

тесней взаимодействовать с АМС
района, военным комиссариатом
Ардоно-Алагирского районов, главами сельских и городского поселений. Предлагаю признать работу Совета ветеранов за отчетный
период удовлетворительной».
Это предложение поддержали
делегаты Юрий Гетоев и Валентина Базрова. Феликс Цаликов,
говоря о задачах ветеранской организации на предстоящий период,
отметил: «В Государственной думе
откладывают (уже восьмой раз!)
рассмотрение предложения поддержать материально «детей войны».
Может, попытаться воздействовать
на депутатов ветеранским организациям?!»
Проект постановления конференции зачитал Феликс Ревазов.
Работа районного Совета ветеранов за отч тный период признана
удовлетворительной. В проекте
постановления обозначены и приоритеты работы ветеранов на предстоящий период.
Приступили к выборам. Районный Совет избран большинством
голосов из 17 человек. Выборы
председателя районного Совета
ветеранов прошли активно. Валентина Базрова довела до сведения
делегатов, что на заседании президиума, проходившего 14 октября,
принято решение рекомендовать
на пост председателя Руслана
Икоева. Его попросили кратко изложить, когда и где он работал, какой
общественной работой занимался.
Вся его трудовая жизнь в советский
период была связана с совхозом
«Коммунист» – с рядовой должности механика он прош л путь до
главного инженера, а затем и до
директора этого многоотраслевого
хозяйства. Имеет государственные
награды за доблестный труд. Избирался председателем районного
Собрания представителей Алагирского района. Предложение было
поддержано единогласно.
Состоялись также выборы делегатов на республиканскую отчетно-выборную
конференцию.
Алагирский район на ней будут
представлять Руслан Икоев и капитан второго ранга Асланбек Дзарасов. На этом работа конференции
завершилась.
Римма ДОЕВА.
На снимках: ветераны подводят
итоги работы за отчетный период.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

15 ноября – во Всемирный
день вторичной переработки отходов – по всей России
стартует Всероссийский экологический диктант. Эта инициатива призвана привлечь
внимание к вопросам охраны
окружающей среды. В Экодиктанте примет участие более
миллиона человек: взрослые и
дети, сотрудники крупнейших
корпораций из всех регионов
нашей огромной страны. Победителей ждут ценные призы и
почетные грамоты.
Экодиктант пройдет 15-16 ноября в оффлайн, а также в онлайн
формате на интернет-портале:
экодиктант.рус. Портал начнет работу с 1 октября. На портале будут
размещены подробные видеоинструкции, полезные и познавательные материалы по вопросам
раздельного сбора и переработки
отходов, охраны водных ресурсов
и атмосферного воздуха, пожарной безопасности в лесах, защиты исчезающих видов животных
и растений и особо охраняемым
природным территориям.
В соответствии с решением
Федерального оргкомитета Экодиктанта его проведение должно
дать толчок развитию среди населения экологической культуры,
повышению экологической грамотности, что будет способствовать предотвращению экологических правонарушений.
По мнению председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Алексея
Майорова, экологическое просвещение населения, в особенности
подрастающего поколения, приобретает сегодня особо важное
значение. Это заставляет людей
задуматься над экологическими
проблемами, от решения которых
зависит будущее нашей страны
и всей планеты. Председатель
правления АНО «Равноправие»
Наталья Соколова также отметила, что благодаря участию в Экодиктанте граждане нашей страны
глубже почувствуют свою личную

ответственность за сохранение
окружающей среды, природы
родного края.
Организаторами Экодиктанта
выступают Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие»,
ФГБОУ ДО «Федеральный детский
эколого-биологический центр» и
Общероссийское общественное
движение «Ангел-ДетствоХранитель». Проект реализуется в рамках Всероссийского сводного календарного плана мероприятий
по экологическому образованию
детей и молод жи, утвержд нного Минпросвещения России, Минприроды России, Минсельхозом
России и Росмолодежью.
Идею проведения Экодиктанта
также разделяют и поддерживают известные деятели культуры,
науки и искусства. Среди них: певец и композитор Олег Газманов,
заслуженный художник РФ Никас
Сафронов, ведущий телепередачи «В мире животных» Николай
Дроздов, главный кардиохирург
Минздрава России Лео Бокерия,
телеведущая Оксана Федорова,
актриса Елена Денисова-Радзинская, оперный певец Владимир
Маторин.
Ксения МАХРОВА,
пресс-секретарь Федерального
оргкомитета Экодиктанта,
Тел.: 8 (800) 551-47-55,
E-mail: mks@ravnopravie.online.

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

Добровольная сдача оружия
Отдел МВД России по Алагирскому
району
напоминает
гражданам о возможности добровольно сдать оружие за вознаграждение бессрочно, без
дополнительных обращений о
проведении соответствующей
акции.
Оружие – источник повышенной опасности как для человека,
который его использует, так и для
окружающих.
Одним из наиболее эффективных способов предупреждения
преступлений и правонарушений,
связанных с использованием оружия и взрывчатых веществ, является добровольная сдача незаконно
хранящихся предметов вооружения на возмездной основе.
Для активизации этой работы
Правительством Республики Северная Осетия-Алания принято
постановление от 07.03.2014 года
№ 65 «О мерах по организации
добровольной сдачи гражданами
Российской Федерации, проживающими на территории Республики Северная Осетия-Алания,
незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств».

В соответствии с законодательством Российской Федерации, добровольной сдачей
считается выдача лицом вышеуказанных предметов вооружения по собственной воле или
сообщение органам власти о
месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего
хранения. Лицо, добровольно
сдавшее предметы вооружения,
освобождается от уголовной ответственности при условии, что
с его помощью не совершались
преступления.
Гражданам, изъявившим желание добровольно сдать незаконно хранящееся огнестрельное
оружие или боеприпасы, необходимо обратиться в Отдел МВД
России по Алагирскому району.
Выплата денежного вознаграждения производится Министерством труда и социального развития РСО-Алания на лицевой
счет гражданина, открытый в кредитной организации. Сумма вознаграждения напрямую зависит
от количества сданных единиц
оружия и боеприпасов.
Уважаемые граждане!
Если вам стало известно о
любых фактах незаконного
оборота оружия, просим незамедлительно сообщить об этом
в Отдел МВД России по Алагирскому району по телефонам: дежурная часть – 02, 8 (86731) 3-2612 или с мобильного телефона
«102».
Нина ХОСРОЕВА,
инспектор по связям со СМИ
ОМВД РФ по Алагирскому району.
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ПЧЕЛОВОДСТВО

ЗАКОННОСТЬ

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО КАЗБЕКА МАРЗОЕВА
У большинства из нас пчеловодство ассоциируется с весенним цветением и пчелиным роем, мирно жужжащим в садах и на
лугах. И еще с пасеками в живописных местах и рамкой сотового
янтарного меда, только что взятого пчеловодом из улья. Но, пожалуй, только сам пчеловод знает, каких трудов стоит получить
продукцию, которая для одних – бесценное лекарство, для других – любимое лакомство. И хорошо, когда этот труд – в радость,
когда, кроме заработка, он приносит бодрость, энергию, желание развивать свое дело.
человод Казбек Марзоев
не просто производит вкусП
нейший лечебный мед. Он куль-

тивирует этот продукт, поставляя
на рынки республики мед исключительно высокого качества. Год
назад наша газета писала о том,
как он начинал свое дело. Строитель по профессии, за плечами
которого десятки объектов народного хозяйства, выйдя на пенсию,
Казбек Дзагоевич по совету знакомых пчеловодов тоже решил
попробовать себя в этом новом
для себя занятии. Вряд ли он думал тогда, что пчеловодство увлечет его настолько, что сегодня
без каждодневных забот о своем
беспокойном пчелином хозяйстве
он себя не мыслит. Вот уже почти
пятнадцать лет Казбек Марзоев
всерьез занимается производством горного меда, известного во
всей республике своими великолепными вкусовыми качествами и
целебными свойствами.
Большую часть своей жизни
Казбек Марзоев прожил во Владикавказе. Но полюбившееся
дело – пчеловодство – привело
его в сельскую местность. Здесь
он построил дом, облагородил
прилегающий земельный участок,
разбил сад и огород. И, конечно,
поставил свою первую пасеку. Со
временем на участке появилась
просторная теплица, где Казбек
Дзагоевич стал выращивать помидоры, огурцы и зелень. В таком хозяйстве – дел невпроворот,
стороннему человеку остается
только удивляться, как хозяину
удается везде поспевать. Но трудолюбия Марзоеву не занимать,
поэтому на его участке цветут
декоративные деревья, теплица
каждый год дает богатый урожай,
в огороде есть все, что надо к столу круглый год, двор увит виноградом, в отдельном уголке бегают
три десятка кур-несушек, а пасека

– главная забота Казбека Дзагоевича – стала для него источником
здоровья и пополнения семейного бюджета.
В нынешнем году в 110 старых ульях жили 250 пчелосемей,
сейчас семей 300, и на подворье
Марзоева появились новые ульи.
Это стало возможным после того,
как пчеловод приобрел соседские участки: они продавались по
сходной цене и нужны были для
того, чтобы посадить медоносные
растения. Сейчас на них растут
донник и фацелия, летом здесь
настоящее раздолье для пчел,
брать нектар они могут до самой
осени. На новых участках появились новые пасеки.
– Я хочу, чтобы в моей республике люди могли купить высококачественный,
лечебный
мед местных производителей,
– говорит Казбек Дзагоевич. – И
чтобы цена была доступная для
всех, в том числе для малоимущих людей. Горжусь тем, что
произвожу именно такой мед,
не гнушаюсь по звонку пожилого
или больного человека отвезти
ему на дом даже небольшую баночку. Для этого всегда можно
выкроить время при всей моей
занятости, а человеку радость
и польза. Я знаю, что зачастую
люди соблазняются красивым
названием и упаковкой меда, не
вникая в его качество. Поэтому
хотелось бы, чтобы у населения
было понимание «правильного»
меда. Для этого я бы советовал
почитать специальную литературу, прежде чем идти за покупкой.
Сам Казбек Дзагоевич читает
каждый день. Пчеловодство – наука сложная, лишние знания никогда не помешают. Встает он рано, до шести, успевает перед этим
почитать журнал или книжную
новинку по пчеловодству. После

завтрака тоже читает заинтересовавшие статьи, и только после
этого принимается за работу.
– Это большое счастье – заниматься любимым делом, – говорит Казбек Дзагоевич. – Оно
продлевает жизнь, прибавляет
бодрости и здоровья, дает ощущение своей полезности обществу, в котором живешь. Я понимаю, что мой мед – лечебный,
он нужен людям, поэтому и работаю с радостью. Планирую увеличить количество пчелосемей,
потому что сегодня территория моего хозяйства позволяет
содержать до 500 пчелосемей.
Попробую поучаствовать в госпрограмме по поддержке пчеловодства, если смогу собрать все
необходимые для этого бумаги.
Это было бы очень хорошо – получить помощь от государства
на развитие нужного республике
дела.
Сейчас Казбек Марзоев занимается пчелами словенской породы
«Карника», но в планах – приобрести пчелосемьи легендарной
английской породы «Бакфаст».
Эти пчелы отличаются жизнестойкостью, силой и выносливостью, а
мед – неповторимыми вкусовыми
качествами.
В планах у Казбека Марзоева
– объединить пчеловодов соседних районов, на базе его пасек в
Кодахджине создать хозяйство, в
котором бы производилась тара,

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛАГИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
от 30 октября 2020 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 272

г. Алагир

О внесении изменений в распоряжение «О проведении открытого
аукциона на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции» от 26.10.2020 г. № 266
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Положением о порядке установки рекламных конструкций на территории
муниципального образования Алагирский район РСОАлания и Методики расчета оплаты за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в Алагирском районе, утвержденных решением Собрания представителей
Алагирского района РСО-Алания от 07.02.2020 г. № 1643-10 «Об утверждении Положения о порядке установки
рекламных конструкций на территории муниципального
образования Алагирский район РСО-Алания», схемой
размещения рекламных конструкций на территории
Алагирского района РСО-Алания:
1. Внести в документацию об аукционе, утвержденной
Распоряжением от 26.10.2020 г. № 266 следующие изменения:
1.1. п. 9. изложить в следующей редакции: «Администрация местного самоуправления Алагирского
района вправе отказаться от проведения аукциона до
21.12.2020 г. (не позднее, чем за 4 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе)».
1.2. Абзац 1 п. 14. Изложить в следующей редакции:
«Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем размещения на
официальном сайте торгов Российской Федерации извещения о проведении аукциона, 01.12.2020 г.».
1.3. Абзац 3 п. 14 изложить в следующей редакции: «Дата и время окончания срока подачи заявок
25.12.2020 г., 18:00».
1.4. Абзац 1 п. 20 изложить в следующей редакции:
«Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: РСО-Алания, г. Алагир, ул. С. Кодоева, 45, 2 этаж, зал заседаний. Дата начала рассмотрения заявок 28.12.2020 г. в 15:00 ч. по московскому
времени.».

1.5. Абзац 1 п. 21 изложить в следующей редакции
«Аукцион проводится по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. С.Кодоева, 45, 2 этаж, зал заседаний, 20.01.2021 г. в 10:00 ч. по московскому времени.».
1.6. В абзаце 1 Договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции дату 26.11.2020 г. заменить на
28.12.2020 г.
1.7. Заменить дату 19.11.2020 г. в разделе Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона в «Извещении о проведении торгов в форме аукциона на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» на 21.12.2020 г.
1.8. Абзац 1 раздела «Заявка об участии в аукционе»
в «Извещении о проведении торгов в форме аукциона
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» изложить в следующей
редакции: «Заявки на участие в аукционе принимаются
с 01.12.2020 г. по 25.12.2020 г. с 9 час. 00 мин. до 18 ч по
московскому времени ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, г.
Алагир, ул. С. Кодоева, № 45, кабинет № 6.».
1.9. В разделе «Место, дата, время и порядок проведения аукциона» в «Извещении о проведении торгов в
форме аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» дату
26.11.2020 г. поменять на 28.12.2020 г.
1.10. В разделе «Дата, место и время рассмотрения
заявок» в «Извещении о проведении торгов в форме
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» дату
11.12.2020 г. поменять на 20.01.2020 г.
Глава администрации местного
самоуправления Алагирского района
А. БУТАЕВ.

ульи, переработка меда. Это даст
возможность привести разные
партии сырья к стандартизированному государством составу и в результате повысит качество меда.
Но это - в перспективе. А сейчас
Казбек Дзагоевич ищет людей,
желающих работать в его пчелохозяйстве. Сейчас, после того, как
собран весь мед, надо проводить
дезинфекцию против вредителей,
клещей, потом проверить место
пчеломатки. Тем самым начинается подготовка к зиме. То есть
готовиться к урожаю следующего
года нужно уже сейчас. Если хорошо ухаживать за пчелами, делать все необходимое, то и меда
они дадут немало. А работники
могут заодно получить знания и
навыки. Ведь пчеловодство – занятие прибыльное, одно из наиболее перспективных направлений
сельского хозяйства. Это помогло
бы и решению проблем безработицы на селе, которая, не секрет,
существует в районе.
Завтра Казбеку Дзагоевичу
Марзоеву исполняется 85 лет.
Нет сомнений, что свой замечательный юбилей большой
труженик и жизнелюбивый человек встретит на пасеке. И
пусть еще много лет он занимается любимым делом, приносящим ему удовлетворение
и радость, а людям – пользу.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
НАПРАВЛЕНО
В СУД
Прокуратура
Республики
Северная Осетия - Алания
утвердила
обвинительное
заключение по уголовному
делу в отношении 24-летнего жителя республики. Он
обвиняется в совершении
преступлений,
предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 111
(умышленное
причинение
тяжкого вреда здоровью общеопасным способом), ч. 1
ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, ношение
оружия и боеприпасов) и ч. 1
ст. 222.1 УК Российской Федерации (незаконное приобретение, хранение, перевозка
и ношение взрывного устройства).
По версии следствия, в феврале 2020 года, обвиняемый
с целью обсуждения вопроса,
связанного с имеющимся у него
денежным долгом, вооружившись самодельным нарезным
пистолетом и ручной осколочной гранатой Ф-1, назначил потерпевшему встречу на окраине с. Црау.
Во время встречи между
мужчинами завязалась потасовка, в ходе которой обвиняемый причинил тяжкие телесные
повреждения
потерпевшему,
после чего с места происшествия скрылся.
Местонахождение
обвиняемого было установлено и в
отношении него избрана мера
пресечения в виде заключения
под стражу.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Алагирский районный
суд.
Пресс-служба
прокуратуры РСО-А.

ВОПРОС – ОТВЕТ

СОБЛЮДАЙТЕ ПЛАТЕЖНУЮ ДИСЦИПЛИНУ!
“Правительство РФ вроде бы
отменило до конца года оплату
жилищно-коммунальных услуг?
И запретило отключать свет и
газ, разве не так?”
А. Бибикова (Алагирский р-н).
Ситуацию комментирует заместитель генерального директора
ООО «Газпром межрегионгаз
Владикавказ» по работе с социально значимой категорией потребителей Батраз КАЛИЦОВ:
– Постановлением правительства от 2 апреля 2020 г. № 424 до
1 января 2021 г. приостановлено взыскание штрафов и пеней
и введен запрет на ограничение
или приостановление поставки
коммунальных ресурсов в случае
несвоевременной или внесенной
не в полном размере платы за жилое помещение, коммунальные услуги и капитальный ремонт.
Кроме того, с 6 апреля 2020 г. по
1 января 2021 г. к учету принимаются показания счетчиков воды, газа,
электрической и тепловой энергии,
срок поверки которых ист к. Но
только до конца 2020 года.
Некоторые почему-то считают,
что этим постановлением их полностью освободили от оплаты жилищно-коммунальных услуг и ресурсов.
Это не так. Платить за ресурсы, в
том числе за газ, необходимо. Желательно, регулярно, как и раньше.
С каждым месяцем задолженность
накапливается, и платить с каждым
разом будет все сложнее.
Да, мы сейчас не отключаем або-

нентов из-за задолженности, но
претензионно-исковая работа в
отношении должников ведется в
обычном режиме, и вряд ли кому-то
будет приятно получить судебный
приказ на взыскание задолженности.
Поэтому мы советуем соблюдать
платежную дисциплину. Если комуто сложно сразу заплатить уже накопившуюся задолженность, можно
воспользоваться соглашением о
реструктуризации и оплатить долг
частями. Семьи с низкими доходами вправе также воспользоваться
получением субсидий или помощи
на оплату жилищно-коммунальных
услуг. Напоминаем: заплатить за
газ можно в отделениях «Почты
России», через терминалы ПАО
Сбербанк РФ и АБ «Россия» и в
пунктах приема платежей или мобильных кассах «Телеком плюс».
В период ограничительных мероприятий мы активизировали работу
своих дистанционных сервисов, и
сейчас можно передать показания и заплатить за газ не выходя
из дома. Личный кабинет на сайте
www.rgk-rso.ru и мобильное приложение «Мой ГАЗ»; сайт https://
ркц15.рф/; платежные онлайн-сервисы банков (Сбербанк, ВТБ и др.).
Операторы колл-центра помогут
произвести сверку расчетов, уточнить сроки поверки прибора учета
газа, информируют о задолженности и примут показания счетчика.
Телефон 8-800-550-00-04 (звонок
бесплатный) в будние дни, с 9 до
19 ч.

ЗАРЯ
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПОРТ

ЦРАЙУАГ БОГАЛ

Алагиры спортивон комплексы уёгъдибар хъёбысхёсты
секцийён ис хъёздыг истори.
Ам сё курдиат иу ёмё дыууё
ёрыгон лёппуйён нё раргом. Бирётён дзы сё нёмттё
айхъуыстысты канд нё республикёйы нё, фёлё ёгас
Уёрёсейы ёмё ма суанг
фёсарёнты дёр.
Ам акодта йё фыццаг къахдзёфтё спорты црайуаг лёппу
Гёззаты Аслёнбег дёр. Ам
райхёлд йё зёрдёйы уарзондзинад спортмё, ёнёниз царды
уагмё, ёмё йыл йё зёрдё нё
сивта. Архайы алыхуызон ерысты,
ёмё йё фёлтёрддзинад рёзы.
Тырны спорты бёрзёндтём, ног
уёлахизтём, у зёрдёргъёвд,
куыстуарзаг, уымё гёсгё тренертё сё зёрдё дарынц, фидёны Олимпаг хъёзтыты Уёрёсейы
тырыса йё сёрмё кёй сисдзён,
ууыл.
Нё республикёйы цёрджытёй бирётён уёгъдибар хъёбысхёст у уарзон, уымё гёсгё
ёхсызгонёй фенхъёлмё кёсынц алыхуызон спортивон мадзёлттём.
Ёрёджы та спортуарзджыты
цинён арёзт ёрцыд бёрёгбон.
15-18 октябры горёт Наро-Фоминскы Спорты галуан «Нарё»-йы
ацыд Уёрёсейы чемпионат уёгъдибар хъёбысхёстёй. Ёртё боны
дёргъы нё бёстёйы хуыздёр
богёлттё алы регионтёй, сёхиуыл нё ауёрдгёйё, тох кодтой
хуыздёры ном райсыныл. Зёрдё
дардтой, спортивон амонд сём
кёй бахуддзён. Нё республикёйы минёвёрттё чемпионаты
ёнтыстджынёй кёй архайдтой,
ууыл дзурёг сты, Ирыстонмё цы
хуынтимё сёмбёлдысты, уыдон.
Хорзёхгонд ёрцыдысты 13 майданёй. Уый у хорз бёрёггёнён.

АВТОШКОЛА ООО «Владикавказский
таксомоторный парк»

ПРОВОДИТ НАБОР граждан для
подготовки ВОДИТЕЛЕЙ
транспортных средств
категорий «В», «С» на базе СКЛТ,
по адресу: г. Алагир, ул. Коста, 59.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
кат. «В» – 10000 р., кат. «С» – 12000 р.

 8-963-177-39-99.

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

Уым ис Аслёнбеджы къухбавёрд
дёр. Не ‘мзёххон райста бронзё майдан. Зёгъын хъёуы уый,
ёмё ахём ёмвёзадыл ерысты
нё бёстёйы номдзыд богёлтты
ёмрёнхъ архайдта фыццаг хатт.
Амондджын уый хонынц, йё
кёстёр йёхи фёндиаг кёмён
бахъомыл,
дёнцёгён
хёссинагёй кёмён байрёзт. Уыцы амондёй хайджын фесты
Аслёнбеджы ныййарджытё дёр.
Кувёджы куывд сёмбёлд сё
хъёбулыл. Бахъомыл ёгъдауджын, цардбёллон лёппуйё.
Хъёубёсты ‘хсён у кадджын.
Ис ём фидёнмё стыр бёллицтё, ёмё ёнёмёнг йё къухы
бафтёнт.
Кёстёр адёмён адджын у,
фёзёгъынц, уёлдайдёр та хорз
кёстёр. Гъемё уёдё Аслёнбеджы хуызён кёстёры арёхён
уёд нё цард. Мах та йын, Црауы хъёуы фёсивёд, зёрдиагёй
арфё кёнём, нё зёрдё йын
зёгъы ног спортивон уёлахизтё!
ГЁЗЗАТЫ Зёринё.

Дорогую, любимую, милую Яну Казбековну ХЛОЕВУ
поздравляем с днем рождения! Желаем:
Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой,
На работе – лишь успеха,
Дома – радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты всегда сбывались!
Племянники Дзамболат и Заур.

Алагирский ЦУМ

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

В торговую компанию «АЙСБЕРГ-ХОЛОД»

ТРЕБУЮТСЯ: ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ,
ВОДИТЕЛЬ, ГРУЗЧИК.
Обр-ся: г. Алагир, ул. Алагирская, 125.

МУП «Алагиркоммунресурсы»

ТРЕБУЮТСЯ: СЛЕСАРЬ,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК.

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

АСФАЛЬТ

КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА
 8-903-493-89-34, 8-964-034-09-74.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(Бельгия) от 300 руб/кв.м

8-928-938-34-48, Олег.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА ФЕРМУ
(район п. Рамоново).
Заработная плата договорная,
обеспечиваются бесплатным питанием.

 8-918-834-75-98, Аслан.

4-5 НОЯБРЯ, с 9 до 18 ч

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

КУПЛЮ:
СТЕКЛЯННЫЕ БАЛЛОНЫ: 10-, 20-, 50-литровые.
 8-988-870-72-50.

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 клинике «СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА»
(ул. К. Маркса, 39)

ВЕДЁТ ПРИЁМ оперирующий эндоваскулярный
сердечно-сосудистый хирург СКММЦ (г. Беслан)
АБАЕВА Заира Руслановна.
Запись по телефону: 8(8672)40-42-03.

Семья Абаевых благодарит
соседей, родственников, друзей, знакомых,
всех, кто разделил с ней боль
без в р е м е н н о й
утраты дорогого Виссариона
(Висик) Георгиевича Абаева.
Особая признательность главе
Мизурского СП Аслану Кайтмазову, друзьям Бура.
Извещаем, что сорокадневные
поминки Виссариона состоятся
в среду, 4 ноября, по адресу: п.
Мизур, дом 9 (район школы).

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

ПРОДАЮТСЯ:
зем. УЧАСТОК в г. Дигоре, 1 га – 2
млн. 100 тыс. руб.  8-989-036-76-76.
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.
ЯБЛОКИ (без химикатов).
 8-928-490-68-82.
МЁД натуральный, 100%-ного качества:
майский, разнотравье, липа с каштаном.
Расфасован по 3 л – 1500 руб. Доставка.
 8-906-489-56-77, 8-928-686-81-39.
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:
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.
ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ, в т.ч. на кладбище.
НАКРЫВАЕМ КРЫШИ, ПОДШИВКА ПОТОЛКА, ГИПСОКАРТОН.
 8-962-746-22-77.
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.
Администрация местного самоуправления Алагирского района выражает глубокое соболезнование главе
Красноходского сельского поселения
Р.С. Кайтукову по поводу кончины
ОТЦА
Коллектив МУП «Алагиркоммунресурсы» выражает глубокое соболезнование А.Н. Джанаеву по поводу
кончины жены
БУРДЗИЕВОЙ-ДЖАНАЕВОЙ
Фатимы

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. ОДЕЖДА, КАТАФАЛК, ОРКЕСТР,
ДУДУК. КИРПИЧ, ПЛИТЫ. ГРОБЫ, НАКИДКИ, ВЕНКИ.
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