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Завтра – День российской печати
Сила печатного слова
Уважаемые работники печати Северной Осетии!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником
– Днем российской печати!
Несмотря на развитие современных средств массовой информации, телевидения, Интернета, мобильной
связи, печатная пресса остается актуальной и востребованной обществом. Россияне по-прежнему читают
газеты и журналы, из них узнают новости о жизни страны и планеты, знакомятся
с различными оценками и
мнениями о происходящих
событиях, создают свое
собственное представление
об окружающем мире.
И помогают им в этом представители одной из самых
творческих профессий – журналисты. В большом отряде
российских журналистов, талантливых, ответственных,
сопереживающих, успешно
работают и «мастера пера»
нашей республики.
Неравнодушие, заинтересованность, желание активно участвовать в больших

и малых делах своей малой
родины – Осетии и всей России – главные качества представителей печати региона.
У республиканской журналистики давние славные
традиции и своя уникальная история, в которой было
много известных и уважаемых имен, вписавших яркие,
незабываемые страницы в
летопись всего Северного
Кавказа.
Сегодня
современную
историю республики и периодической печати пишут
молодые, начинающие журналисты, и я желаю, чтобы им удалось сохранить
и преумножить опыт, накопленный
предыдущими
мастерами, научиться быть
объективными,
честными,
настоящими профессионалами своего дела.
В этот праздничный день
хочу выразить всем вам
– работникам республиканской печати – признательность за активную гражданскую позицию, деятельное
участие в жизни Северной

Осетии, помогающее преодолевать трудности и решать важнейшие вопросы,
связанные с ее настоящим
и будущим. Особенно ярко
это проявилось в период
борьбы с пандемией новой
коронавирусной инфекции,
за что выражаю вам искреннюю благодарность.
Вы всегда «на передовой»
– с блокнотом, планшетом,
диктофоном. И пусть Слово,
это острое «оружие», служит
только добрым делам, будит
в людях радость, внушает
оптимизм и воодушевляет
на созидание.
Кредо журналиста, как и
врача – «не навреди»! Так
пусть все ваши материалы
находят отклик в сердцах читателей, работают во благо
родной республики и страны.
С праздником, работники печати Северной Осетии,
счастья вам, здоровья и новых творческих успехов!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная
Осетия-Алания.

Уважаемые журналисты, читатели газеты «Заря»!
В День российской печати
примите самые искренние поздравления с этим праздником! Работникам печати спасибо за то, что
добросовестно трудятся над каждым номером районки, почтальонам – за то, что разносят «Зарю» по
конкретным адресам, подписчикам
– за то, что из года в год делают
выбор в пользу районной газеты,
потому что она умный и надежный
источник новостей.
Алагирской «Заре» в конце февраля исполнится 88 лет. Е первый
номер увидел свет в 1933 году.
За эти десятилетия сменилось
не одно поколение талантливых
журналистов, но их преемники

чавшемся году к ним прибавится
полоса, посвященная медицине.
Инициатива продиктована временем. К сожалению, опасность
распространения
коронавируса
еще не миновала, и мы планируем рассказывать на этой полосе о
принимаемых мерах, о работе медучреждений района, и, конечно,
о лучших медиках района.
Для коллектива редакции выход
свежего номера газеты – маленькое событие, ведь в него вложен
труд буквально каждого сотрудника. Официальные отчеты о работе
органов местного самоуправления, репортажи, зарисовки, информации – это труд журналистов
и фотокорреспондента, за которым стоит поиск интересных тем,
оригинальная подача материала,
оперативность. Дизайн и подача
материалов на газетной полосе
– задача верстальщиков. До того,
как главный редактор подпишет
полосу в печать, ее дважды прочитает корректор, чтобы в тексте
не проскочила досадная ошибка.
А последняя полоса, на которой
традиционно размещены реклам-

ные материалы
и объявления,
– забота сотрудников, ответственных за
точность содержащейся в них
информации.
Словом, газета
– труд коллективный, и без
нашей любви
к своему делу,
без стремления
сделать очередной номер интересным и насыщенным, без
работы по выходным и праздничным дням
наша «Заря»,
наверное, не была бы любима
многими сотнями читателей. Ведь
среди них есть те, кто выписывает
районку на протяжении полувека
и больше!
Хочется поблагодарить наших
внештатных
корреспондентов.
Всегда актуальны и интересны материалы Раи Фарниевой, Лауры
Касимовой, Зинаиды Лековой,
Азы Купеевой, Юрия Комарова,
Константина Попова, Заура Болатаева, Людмилы Кучиевой,
Зарины Газзаевой, Азы Абаевой, Петра Чертикоева и других.
Спасибо вам, коллеги, за вашу
любовь к газете, за ваше неравнодушие и активную гражданскую
позицию.

ность за независимость суждений,
непредвзятость
публикаций
и
деловую критику. Высоких вам
тиражей, вдохновения, успехов
в делах, благодарных читателей!
Будьте здоровы, благополучны,
счастливы!
Феликс ЦОГОЕВ,
председатель Собрания
представителей Алагирского района.

ДОБРЫЕ СТРОКИ

Вместе – в Новый год!

И все же, несмотря на общую
напряженную обстановку, минувший год принес нам немало хороших вестей и счастливых событий.
«Заря» писала о позитивных переменах, произошедших в районе, о
строительстве и капитальном ремонте школ, детских садов, Домов
культуры, медицинских учреждений. В 2020 году Алагирский район
объявлен зоной особого экономического развития, и это открыло
перед нами новые перспективы
в социально-экономическом развитии. Учителя, врачи, работники
культуры, аграрии получали почетные звания за высокие достижения в труде. Наши школьники и
студенты становились победителями конкурсов и фестивалей, а
спортсмены – масштабных соревнований. Районная газета писала
об этом с гордостью, зная, что
читатели также будут испытывать
радость за своих земляков.
Своя постоянная аудитория есть
у газетных тематических полос
«Из жизни наших сел», «Природа
и мы», «Галерея женских портретов», «Молодые ветра». А в на-

Арсен БУТАЕВ,
глава муниципального
образования Алагирский район.

Коллективу газеты “Заря“
Поздравляю Вас с Днем печати!
Прошло более трехсот лет с тех
пор, как вышел первый номер первой российской газеты, а печатное
слово в нашем государстве по-прежнему в цене и почете.
От имени депутатского корпуса
Собрания представителей Алагирского района хочу выразить сотрудникам редакции признатель-

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Вот и миновал год 2020-й. Он остался в нашей памяти как трудный, беспокойный, заставивший нас жить в особом ритме, отказаться от многого привычного. Практически с начала года пандемия COVID-19 стала одной из главных тем на страницах нашей
газеты. Мы рассказывали о ситуации в республике и районе, о
наших медиках, доказавших свой профессионализм в борьбе с
опасной инфекцией. И, конечно, публиковали профилактические
материалы, рассказывали о действиях оперативного штаба, который возглавил глава района Арсен Бутаев. Это был наш вклад
в борьбу с пандемией коронавируса.

следуют достойным традициям
предшественников. Их профессиональное кредо сегодня – быть
максимально беспристрастными,
способствовать взаимодействию
власти и гражданского общества,
осуществлять важнейшую социальную миссию обратной связи с
населением. Пусть слово каждого
журналиста работает на благо нашего общества, содействуя его экономическому и социально-культурному развитию. Желаю коллективу
редакции реализации творческих
планов, верных читателей, интересных и ярких публикаций.

Мечты
сбываются

Завтра в стране отмечается
День российской печати. Это
праздник всех, кто работает в
средствах массовой информации, кто любит читать, думать, кто
хочет знать о главном, происходящем в его районе и республике.
Редакция благодарит своих читателей за верность газете. Мы снова вместе будем радоваться успехам, поддерживать друг друга в
трудных ситуациях, находить интересные темы для публикаций.
Пусть наступивший год будет успешным и счастливым для всех!

В 2016 году на встрече Главы РСО-Алания Вячеслава
Зелимхановича Битарова с
жителями города Алагира коллектив сотрудников школы № 4
обратился к Главе республики
с просьбой о проведении капитального ремонта здания школы. С аналогичной просьбой
коллектив школы обратился к
главе муниципального образования Алагирский район Арсену Ахсарбековичу Бутаеву.
2020-й был годом исполнения нашей мечты. Хотим
искренне поблагодарить Вячеслава Зелимхановича и Арсена Ахсарбековича за то, что
мечты сбываются: 1 сентября
сотрудники, учащиеся школы,
их родители и гости с радостью переступили порог чистой,
светлой, капитально отремонтированной школы.
Желаем успешного и счастливого 2021 года!
Коллектив СОШ № 4
г. Алагира.

ПОГОДА В АЛАГИРЕ
13 ЯНВАРЯ,
среда

14 ЯНВАРЯ,
четверг

+13 +4
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Ваша «ЗАРЯ».
На снимке: активный читатель
газеты «Заря» Виктория Губаева.

ПОДПИСКА НА “ЗАРЮ“ ПРОДЛЕНА ДО 15 ЯНВАРЯ!
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ЗАРЯ

В СОБРАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Депутаты утвердили бюджет-2021
Как уже сообщалось, в преддверии 2021 года
состоялось заседание Собрания представителей
Алагирского района, которое провел председатель Собрания Феликс Цогоев. В работе заседания
приняли участие глава района Арсен Бутаев и ответственные работники районной администрации.
Заседание началось с обсуждения вопроса о назначении председателя контрольно-счетной палаты
муниципального образования Алагирский район. Арсен Бутаев внес на рассмотрение депутатов кандидатуру Марины Зарасовой, занимающей должность
аудитора контрольно-счетной палаты. Согласно представленному главой района ходатайству М. Зарасова
соответствует установленным квалификационным
требованиям: имеет высшее образование, более 24
лет работает в сфере государственного и муниципального управления. Зарекомендовала себя компетентным, добросовестным работником, в установленные
сроки и высококачественно справляющимся с большим объемом работы. Большинством голосов депутатов Марина Зарасова была назначена председателем
контрольно-счетной палаты МО Алагирский район.

Вопрос о назначении аудитора будет рассмотрен на
заседании Собрания в 2021 году.
С информацией «Об исполнении бюджета муниципального образования Алагирский район за третий
квартал 2020 года» выступила начальник финансового управления АМС района Аза Мсоева. На 1 октября
2020 года бюджет исполнен по доходам на 71,5%, по
расходам – на 66,1%. В доходной части налоговые и
неналоговые поступления составили 230 403 тыс.
рублей, или 69,4% прогнозируемых годовых назначений. Безвозмездные поступления из республиканского
бюджета составили 394 150,4 тыс. рублей, или 63,1 %
от общей суммы доходов.
За 9 месяцев в бюджет района поступило 21 249,2
тыс. рублей, процент исполнения составил 137,9. Расходы районного бюджета составили 592 592,4 тыс. рублей, или 66,1% от плановых бюджетных назначений.
Приоритетным направлением расходования средств
оставалось финансирование первоочередных социально направленных расходов: оплата труда с начислениями, коммунальные услуги, питание, финансовая
помощь населению. Наибольшие расходы относятся
к образованию, жилищно-коммунальному хозяйству,
культуре, а также межбюджетным трансфертам, общегосударственным вопросам, социальной политике.
А. Мсоева также представила проект «О бюджете
муниципального образования Алагирский район на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». В нем
содержатся основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов, общий объем
расходов, дефицит (профицит) бюджета. Проектом
предлагается утвердить общий объем бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и группам видов расходов на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; общий объем бюджетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обязательств; нормативы
распределения доходов между районным бюджетом
и бюджетами муниципальных образований района.
На 2021 год бюджет Алагирского района сформирован
с объемом доходов в сумме 810 321 тыс. рублей, общий объем расходов на 2021 год составляет 810 321
тыс. рублей. Дефицит планируется в сумме 0,0 тыс.
рублей.
Докладчик отметила, что формирование налоговых
и неналоговых доходов осуществлялось на основе
федеральных и республиканских законов, решений
Собрания представителей района в области налоговой и бюджетной политики на 2021 год, прогноза социально-экономического развития района, отчета за
2019 год, оценки ожидаемых поступлений доходов в
2020 году и имеющейся задолженности по налогам в
части местного бюджета. Налоговые и неналоговые
отчисления составят 386 120 тыс. рублей, в структуре
которых наибольший удельный вес занимают налог на
имущество организаций – 54,6%, и налог на доходы
физических лиц – 22,9%.
С учетом внесенных депутатами предложений бюджет района на 2021 год был принят.
В завершение заседания Собрания представителей района Феликс Цогоев поздравил присутствующих с Новым годом и выразил уверенность в том,
что депутатский корпус продолжит активно работать
во благо района.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА

После службы – снова в армию
Для молодого жителя селения
Црау Алана Черчесова 2020 год
знаменателен тем, что, отслужив
срочную службу в 40-й ракетной
Одесской Краснознаменной гвардейской бригаде, он вернулся домой, в родную семью. Его ждали
мама, жена Валентина и маленькая дочь Мирослава. Вчерашнему солдату с гордостью показали благодарственное письмо от
командира войсковой части, в
которой служил Алан.
Письмо пришло на имя мамы,
Людмилы Савельевны. В нем говорится: «Гвардии рядовой Алан
Урузмагович Черчесов во время
прохождения службы в нашей гвардейской бригаде показал высокие
результаты в боевой подготовке
и воинской дисциплине. Он является настоящим профессионалом,
воином-ракетчиком, достойным
защитником своего Отечества,

няет свой воинский долг, служит
образцом выполнения требований
устава Вооруженных сил России и
воинской присяги. Благодарим вас
за такое воспитание сына».
До прохождения службы Алан закончил Северо-Кавказский лесной
техникум – структурное подразделение Северо-Кавказского аграрнотехнологического колледжа, успел
поработать на строительстве Зарамагских ГЭС. Армейская жизнь
понравилась ему порядком, строгой дисциплиной, товарищескими
отношениями в коллективе военнослужащих. Поэтому он принял решение продолжить службу, но уже
по контракту. Сейчас Алан занимается подготовкой пакета необходимых документов. А семья гордится
тем, что мужчина в их доме выбрал
продолжателем славных боевых настоящую мужскую профессию
традиций гвардейской части, при- защитника Отечества.
мером для подражания товарищам
Т. ДУЛАЕВА.
по службе. Он достойно выпол-
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Приходите в ЗАГС только
по приятным поводам
В век цифровой глобализации
одним из ключевых направлений работы сектора ЗАГС стало
развитие цифрового вектора.
С 1 октября 2018 года органы
ЗАГС РФ приступили к работе
в Едином государственном реестре ЗАГС, который послужит
основой для создания Единого
ресурса о населении страны.
Поэтому весь ушедший год с
целью оцифровки или конвертации актовых книг наши сотрудники
проводили (и проводят) проверку
электронного архива записей на
соответствие бумажному носителю. Все актовые записи подлежат
подписанию усиленной электронной подписью. Это огромная дополнительная работа, требующая
как ответственного и профессионального подхода каждого специалиста, так и большого физического и морального напряжения.
Параллельно с основной деятельностью сектор ЗАГС активно участвовал в реализации
государственной семейной политики, проведении мероприятий,
направленных на популяризацию
института брака, сохранение духовно-нравственных
традиций
семьи, профилактику семейного
неблагополучия.
Отмечу, что в период введения
ограничительных мер на территории республики сектор ЗАГС
Алагирского района почти не прекращал свою деятельность, обслуживая население с соблюдением
всех противоэпидемиологических
рекомендаций и санитарных тре-

бований. По результатам работы
в 2020 году, правовая помощь
была оказана 9 гражданам. Зарегистрировано: актов о заключении
брака – 82, перемене имени – 41,
об установлении отцовства – 63.
Фактов рождения двойни (тройни), усыновления (удочерения),
регистрации брака с гражданами
других стран не было. Зарегистрировано 213 актов о рождении
(из них мальчиков – 103).
Мониторинг имен малышей
показал, что самыми популярными именами для мальчиков
были: Алан, Сармат и Хетаг; для
девочек – Амина, София, Дарина. Среди малышей теперь есть
Мсост, Хангери, Акмаль, Леон,
Севара, Никаэла и Мия. Также
наблюдается тенденция давать
деткам двойные имена – ДавидСослан, Маирбек-Сосланбек, Мария-Эдуарда.
Радует, что граждане все чаще
пользуются Единым порталом
госуслуг, обращаясь по интересующим их вопросам в режиме
онлайн. Подобных обращений в
течение 2020 года поступило 13.
Уважаемые жители района!
Желаю, чтобы в наступившем
году у вас не было причин для
беспокойства, печали! Пусть в
ваших семьях царят лишь радость, взаимопонимание, счастье, чтобы вы обращались в
нашу службу только по приятным поводам!
Альбина ГУСОВА,
руководитель сектора ЗАГС
Алагирского района.

ОМВД РАЗЪЯСНЯЕТ

Как поступить в учебные
заведения МВД

Сотрудники Отдела МВД России
по Алагирскому району провели
для учащихся 11-х классов городских школ беседу на тему поступления в высшие учебные заведения
МВД.
В ходе мероприятия инспектор
по профессиональной, служебной
и физической подготовке ОРЛС
Виктор Семенов и сотрудник
ПДН Виталий Макиев рассказали
присутствующим об особенностях
обучения в системе МВД, о том,
как поступить на службу в полицию, а также о преимуществах
службы в органах внутренних дел.
На курсантов распространяются
льготы, гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим
законодательством для сотрудников ОВД. На период обучения курсанты института обеспечиваются
бесплатным питанием, медицинским обслуживанием, обмундиро-

ванием, денежным содержанием,
необходимой
учебно-методической литературой, им ежегодно
предоставляется отпуск. На период обучения и прохождения
службы в органах внутренних дел
юношам предоставляется отсрочка от прохождения военной службы. Срок обучения засчитывается
в трудовой стаж. По окончании
учебного заведения МВД России
курсантам выда тся диплом государственного образца и присваивается специальное звание «лейтенант полиции».
Дополнительную информацию о порядке поступления в
вузы МВД России можно получить в отделении по работе с
личным составом ОМВД России по Алагирскому району, по
адресу: г. Алагир, ул. Генерала
Бесолова, 1, кабинет 18, или по
телефону: 8(8672)59-02-05.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пешеход, будь
внимателен на дороге!

В рамках профилактического
мероприятия «Пешеход» сотрудники ОГИБДД ОМВД России по
району провели пропагандистскую
акцию “Пешеход, будь внимателен на дороге!”, напомнив тем
самым водителям и пешеходам о
необходимости взаимоуважения
на проезжей части дороги и неукоснительного соблюдения Правил
дорожного движения.
Цель акции – привлечение внимания пешеходов к соблюдению
Правил дорожного движения, а
водителей – к соблюдению дистанции и скоростного режима.
При проведении профилактических бесед сотрудники полиции разъясняли пешеходам, как
правильно переходить дорогу, акцентировали внимание на последствиях, которые могут наступить

при несоблюдении Правил дорожного движения. Помимо профилактических бесед и лекций о необходимости пересекать проезжую
часть по пешеходному переходу,
сотрудники
Госавтоинспекции
Алагирского района напомнили
участникам дорожного движения
о необходимости использовать
световозвращающие элементы в
темное время суток.
Уважаемые водители и пешеходы! Помните, что соблюдение Правил дорожного движения – это не только закон,
но и одно из главных условий
сохранения жизни на дороге.
Нина ХОСРОЕВА,
инспектор по связям
со СМИ ОМВД РФ
по Алагирскому району.
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ

СЕРГЕЙ ЦАЛИЕВ: «МЫ ВСЕГДА НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН»

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ
ПРОКУРАТУРЫ!
Поздравляю вас с
профессиональным
праздником!
Вы ответственно и профессионально выполняете
свой долг, достойно решаете поставленные задачи,
стоите на страже закона и
правопорядка. Вам присущи
такие качества, как компетентность, порядочность, верность долгу. Противодействуя преступности и пресекая
правонарушения, вы служите
государству и его гражданам.
Спасибо за нелегкий труд, за
то, что осуществляете честный, справедливый и принципиальный надзор.
Слова
признательности
и благодарности адресую и
ветеранам прокуратуры, на
бесценном опыте которых
выросло не одно поколение
прокуроров. Спасибо, что
переда те преемникам принципы достойной, законной
работы на благо граждан
района.
Желаю ныне действующим
сотрудникам прокуратуры и
ветеранам этой важной государственной структуры крепкого здоровья, благополучия
и сил, которые позволят и в
будущем настойчиво, терпеливо, бесстрашно защищать
интересы граждан, общества
и государства!
Арсен БУТАЕВ,
глава муниципального
образования
Алагирский район.
* * *
ОХРАНЯЮЩИМ ЗАКОН
И ПРАВОПОРЯДОК
Почти триста лет прокуратура охраняет правопорядок
и законность в стране. Учреждение
профессионального праздника прокуратуры
– искренняя дань уважения
общества тем, кто посвятил
себя защите прав и свобод
граждан, обеспечению интересов державы. Вы – оплот
порядка и справедливости,
на вас возложена обязанность беречь государство от
разорения, наводить порядок
во всех сферах жизни. Ваш
ответственный труд делает
мир чище и добрее. Пусть же
основным принципом вашей
работы будет обеспечение
законодательства и правопорядка. Желаю вам здоровья,
энергии, бодрости, благополучия, блестящих успехов!
С профессиональным
праздником!
Феликс ЦОГОЕВ,
председатель Собрания
представителей Алагирского
района.

Российская прокуратура имеет глубокие корни, уходящие во
времена Петровской эпохи. Это незаменимый орган, благодаря
которому можно быть уверенным, что справедливость всегда
восторжествует. Меняются времена и принципы государственного устройства, но главными задачами прокуратуры неизменно остаются: защита законных прав и интересов граждан, непри-

миримая борьба со всеми видами коррупции и преступности в
государстве, обеспечение верховенства закона на территории
России.
В преддверии профессионального праздника наш корреспондент беседует с исполняющим обязанности прокурора Алагирского района Сергеем ЦАЛИЕВЫМ.

– Сергей Витальевич, вам
понравился Алагир?
– Да, конечно. Я бывал здесь и
раньше по разным поводам, в том
числе и по работе. Город хоть и не
большой, но красивый, находится
в живописном районе нашей республики. Обратил внимание, что
он благоустраивается, улучшается
его инфраструктура, строятся социальные объекты. Продолжу знакомство с Алагиром и его людьми,
поскольку мне здесь работать, а
значит, нужно знать все об экономике района, о проблемах населения.
–
Читателям
интересно
знать о новом прокуроре. Расскажите немного о себе. Как
начиналась ваша работа в органах прокуратуры?
– Мне 35 лет. В 2001 году я
окончил владикавказскую гимназию № 45, а в 2006 году – СевероОсетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова.
В органах прокуратуры республики служу с июля 2008 года: помощником прокурора Затеречного муниципального образования города
Владикавказа, помощником прокурора Промышленного муниципального округа города Владикавказа,
прокурором отдела по надзору за
исполнением федерального законодательства прокуратуры республики. Продолжил службу старшим
прокурором отдела по надзору за
исполнением федерального законодательства прокуратуры республики, затем – заместителем прокурора Затеречного района города
Владикавказа, заместителем прокурора Иристонского района города Владикавказа.
– Вы в должности исполняющего обязанности прокурора
Алагирского района с октября
2020-го. Возможно, уже смогли
составить мнение о работе ведомства даже за столь короткий срок. Какова ваша оценка?
– Коллектив прокуратуры Алагирского района состоит из 11 человек. Могу сказать, что к 2021
году состав прокуратуры района
полностью обновлен, при этом коллектив сформирован как из числа
специалистов со стажем работы
свыше 20 лет, так и молодых работников – Артура Джаваева и
Сослана Салбиева, которые только осваиваются, входят в рабочую
колею, и им еще предстоит проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности. Из
прежних сотрудников продолжили
работу: заместитель прокурора
Дзантемир Болиев – он опытный,
квалифицированный работник, в
органах прокуратуры более 10 лет,
до этого работал следователем
МВД и Следственного комитета;
старшие помощники Сослан Агузаров и Алан Кудзиев – они работают
в прокуратуре Алагирского района
более 15 лет; помощники прокурора Алексей Бондарь – служит
в органах прокуратуры более 20
лет, ранее занимал должность заместителя прокурора Правобережного района РСО-Алания; Галина
Савченко – имеет стаж работы в
органах прокуратуры с 2006 года,
более 10 лет работала в прокуратуре другого региона нашей страны; Сослан Марзоев – вступил в
ряды прокурорских работников два

уголовным делам в суде, а также
участие в гражданских и административных делах в судах по обязательной категории дел, где необходимо участие прокурора. Это
– дела о восстановлении на работе,
выселении, лишении родительских
прав, дела, касающиеся избирательных прав и выборов и т.д.
В наступившем году прежде всего мы сосредоточим свое внимание на решении проблем, которые
имеют первостепенное значение
для развития района. Во-первых,
это противодействие коррупции на
всех уровнях власти, связанной с
государственной и муниципальной
службой. Во-вторых, это защита
трудовых, жилищных прав граждан,
в первую очередь – социально уязвимых групп населения. В-третьих,
актуальными остаются проблемы
жилищно-коммунальной сферы.
– Наверное, приоритетом в
работе будут и вопросы обеспечения законности в сфере
экономики, в том числе соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности?
– Да, это одно из главных направлений работы. Помимо этого
принципиальную оценку получат
и нарушения закона, связанные с
неэффективным использованием
и хищением бюджетных средств,
а также исполнением земельного
законодательства, включая вопросы целевого использования земель
сельскохозяйственного назначения
и их охраны.
Но отмечу также, что в современных условиях не теряют актуальности и проблемы, связанные
с разжиганием экстремистских
настроений, национальной и религиозной нетерпимости, а также
обеспечением террористической
безопасности региона. Мы, сотрудники прокуратуры, будем следить
за надлежащим ведомственным
взаимодействием наших правоохранительных и контролирующих
органов. В том числе за тем, как
они осуществляют профилактические мероприятия, как в сфере административных правонарушений,
так и совершения преступлений.
– Сергей Витальевич, через
нашу газету вы можете обратиться к жителям района. Что
бы вы хотели им сказать?
– Прежде всего то, что защищать законные права и интересы

года назад. Наш главный специалист – делопроизводитель Тамара
Тлатова работает в прокуратуре
Алагирского района с 2000 года,
более 15 лет у нас работает водитель Измаил Габолаев.
Я уверен, что вместе мы продолжим лучшие традиции Алагирской
прокуратуры, так как коллектив
слаженный, с активной жизненной
позицией. Сотрубники всегда готовы подключиться к работе по тем
или иным проблемам, с которыми к
нам обращаются.
– Какие направления работы
будут в приоритете?
– Сегодня органы прокуратуры
занимаются обеспечением законности практически во всех сферах.
Это, прежде всего, защита прав и
свобод граждан, в том числе при
осуществлении правоохранительными органами своей деятельности
в рамках уголовного преследования, координация их деятельности.
Большую часть работы занимает
надзор за исполнением законодательства в сфере экономики,
это касается расходования бюджетных средств, распоряжения
государственной и муниципальной собственностью, защиты прав
субъектов предпринимательской
деятельности, обеспечения госзакупок и т.д.
Ежегодно мы выявляем нарушения законодательства в различных
сферах, в том числе в одной из
важнейших – соблюдение трудового законодательства в органах
местного самоуправления, организациях, учреждениях, хозяйствующих субъектах. Значительное
количество нарушений выявляется и в сфере жилищного законодательства.
Большое значение придается
надзору за правоохранительными
органами, в частности за отделом
полиции. Контролируем, как они
реагируют на сообщения о преступлениях и любых сведениях,
которые к ним поступают, осуществляем надзор за тем, как расследуются уголовные дела. Прокуратура
района осуществляет также надзор
за органами Следственного комитета, МЧС и Федеральной службой
судебных приставов в указанной
сфере.
Еще одна основная сфера нашей
деятельности – это поддержание
государственного обвинения по

граждан, поддерживать закон и
правопорядок на территории Алагирского района для сотрудников
прокуратуры большая честь и ответственность. Если у граждан
есть какие-то проблемы, то они
могут обращаться в прокуратуру
или прийти на личный при м – как
ко мне, так и к любому работнику
прокуратуры. При м осуществляется по графику, который для всех
доступен. Мы всегда открыты для
общения с жителями района. Наша
задача – не только разъяснить суть
принятого решения, а довести до
человека понятный для него смысл
ответа и, если это нужно, организовать с ним встречу, выслушать и
убедиться, что все в порядке.
– Благодарю вас за интервью. Районная газета всегда
активно сотрудничала с прокуратурой и рассчитывает
продолжить совместную работу по пропаганде соблюдения
законности и правопорядка.
Поздравляем ваш коллектив с
профессиональным праздником
и желаем успехов в работе.
– Спасибо. В свою очередь хочу
пожелать всем в наступившем году
крепкого здоровья, добрых новостей и счастливых событий, а в
преддверии Дня работника прокуратуры Российской Федерации
хочу также поблагодарить свой
коллектив за большой вклад в
дело укрепления законности и правопорядка в Алагирском районе.
Желаю стабильности, чтобы у всех
в семьях был покой, порядок и уверенность в завтрашнем дне. И, конечно, заверить население района
в том, что все усилия прокуратуры
будут направлены на эффективное
выполнение поставленных перед
нами задач и высокие результаты
профессиональной деятельности.
Вопросы задавала
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
На снимке: в первом ряду – помощник прокурора Сослан Салбиев, главный специалист Тамара Тлатова, помощник прокурора
Артур Джаваев; в верхнем ряду
– помощник прокурора Алексей
Бондарь, помощник прокурора
Сослан Марзоев, и.о. прокурора
района Сергей Цалиев, помощник прокурора Галина Савченко,
заместитель прокурора Дзантемир Болиев, старший помощник
прокурора Сослан Агузаров.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
На днях в ДЮСШ г. Алагира, в отделении футбола, прошло спортивно-массовое мероприятие «Вес лые новогодние
игры». Инициатором и организатором
выступил спортсмен-инструктор ДЮСШ
Александр Цогоев. Он работает в спортивной школе недавно, но успел зарекомендовать себя перспективным специалистом.
В связи со сложной эпидемиологической
ситуацией, связанной с распространением
новой коронавирусной инфекции, праздник
состоялся на свежем воздухе – на футболь-

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК
ном поле спортивного комплекса. Дедушка
Мороз и Снегурочка, работники ДЮСШ не
давали скучать детям, тренерам, родителям.
На протяжении всего мероприятия они поддерживали праздничное настроение музыкой и танцами, провели также викторину с
призами. А на шести станциях ребят ждали
тренеры-преподаватели с новогодними сладкими мешками.
Сколько веселья и задора было на этих

станциях! Дети старались пройти побольше
станций и набрать больше призов. Танцы
вокруг лки были полны задора.
После этого были сформированы восемь
футбольных команд, из которых две – команды тренеров и родителей. В упорной борьбе
в финале встретились команда тренеров и
команда «Барс» (тренер В. Каргинов). Победила команда «Барс», на втором месте
«Тренер», третье место поделили команды

«Црау» (тренер А. Дудиев) и «Интернат»
(тренер А. Цагараев).
Команда-победитель получила командный
приз от организатора мероприятия. Содействие в приобретении призов также оказал
Центр социализации молод жи по Алагирскому району (руководитель Цомаев Тимур).
Помощь в организации праздника оказала
и родительница Татьяна Лемешева.
Дети и их родители благодарят Александра Цогоева за веселый праздник и желают
ему успехов на избранном поприще.
З. КАНТЕЕВА.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Коллектив СОШ № 4 сердечно поздравляет всех
жителей Алагирского района с Новым годом!
Пусть 2021 год каждому принесет здоровье, благополучие и успех, подарит новые благородные идеи
и поможет воплотить их в жизнь! Пусть в семьях
царят мир и взаимопонимание, а любовь близких людей неизменным горячим пламенем будет согревать в
любую минуту! Пусть жизнь наша будет без слез, без печалей и бед!
Пожелаем друг другу мира, добра, счастья, стабильности, любви,
оптимизма и веры в себя!
Особые поздравления ветеранам педагогического труда
СОШ № 4: З.В. БИГАЕВОЙ, Т.Н. АТАЕВОЙ,
Т.М. КОДЗАЕВОЙ, Н.Г. КАНТЕМИРОВОЙ,
З.Е. МИСИКОВОЙ, А.К. ТАУЧЕЛОВОЙ!
Долгих вам лет счастливой жизни в кругу родных и близких!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые искренние поздравления и наилучшие
пожелания с Новым 2021 годом!
Пусть с первых минут Нового года жизнь начнет стремительно
меняться и превращаться в ту сказку, в которой мы все будем счастливы и здоровы, любимы и богаты! Пусть рядом с вами будут
верные друзья, а добрые моменты с ними запоминаются навсегда!
Пусть Новый год будет полон подарков, пронизан веселым смехом,
задором и шутками. Пусть с каждым годом увеличивается число
ваших побед! Хочется, чтобы в Новом году удалось решить все поставленные задачи, чтобы любая высота была по плечу!
С уважением – профсоюзная организация работников
образования Алагирского района.
Уважаемого Дзамболата Магомедовича ДЗУГКОЕВА поздравляем с днем рождения и с Новым годом!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия в семье, каждодневной радости и любви! Желаем, чтобы на Вашем
пути всегда встречались честные и порядочные люди,
чтобы жизнь поменьше доставляла Вам проблем,
судьба хранила от неприятностей, чтобы близкие согревали своей любовью и заботой! Пусть всегда над
Вами и Вашим домом светит ясное солнце!
Сотрудники Дворца культуры.
Дорогой наш Дзамболат Магомедович ДЗУГКОЕВ!
Примите искренние поздравления с днем рождения!
Желаем Вам самого светлого в жизни: здоровья, хорошего настроения, благополучия, удачи, счастья и радости в семье!
Директора сельских ДК.
Уважаемый Дзамболат Магомедович ДЗУГКОЕВ!
Мы желаем в день рожденья Вам совсем не знать хлопот,
Чтоб удача окружала днем и ночью, круглый год.
Пусть с успехом Вы решите все проблемы и дела.
И, конечно, чтоб здоровья у Вас было бы сполна!
Сотрудники ДК п. Рамоново.
Марину Туганбековну КЦОЕВУ, учителя начальных классов
средней школы № 3, поздравляем с блестящим успехом (3 место)
во Всероссийском мастер-классе учителей родного, в том числе
русского языка, проходившем в Москве!
Дорогая Марина (Мадина Тугановна), желаем тебе покорить еще
те вершины, которые остались недостигнутыми! Мы уверены в том,
что твоя энергия, профессионализм и настойчивость в достижении
поставленных целей и дальше будут приносить тебе заслуженные
победы!
Коллектив СОШ № 3.
Сотрудники Ногкауского детского сада поздравляют с Новым годом Альберта ГАЗЗАЕВА, Джабо ОСЯЕВА, Чермена СХАНОВА,
Алана БДАЙЦИЕВА, Леуана ГУРЦИЕВА, Аслана ЦАЛИКОВА,
Ибрагима КУСОВА, Таймураза ДЗАБОЛОВА, Рамсе ХУРИЕВА!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья! Пусть наступивший год будет годом удачи и успехов! Спасибо за
спонсорскую помощь в организации и проведении новогодних утренников. Пусть ваши добрые дела возвращаются к вам сторицей!
Ветеранов педагогического труда – В.Г. БАЦОЕВУ, Л.В. МАГЕЛАТ, С.С. ПАГИЕВУ, З.Л. ЛЕКОВУ, С.Г. ГАСИЕВУ поздравляем с Новым годом!
Блестящего Нового года, уюта семейного вам!
Здоровья, удачи и счастья на многие года!
Администрация и профком СОШ № 2.
Алагирское общество слепых благодарит председателя Совета
ветеранов Р.И. ИКОЕВА, директора супермаркета “Вишня” А.Т.
РУБАЕВА, директора магазина “Пятерочка” Х.Э. СОКАЕВА за
новогодние подарки нашим детям!
Пусть Новый год подарит вам множество возможностей, принесет радость и удачу! Пусть все ваши усилия обернутся отличными
результатами!
Поздравляем с Новым годом
коллектив средней школы № 2!
Желаем, чтобы вы всегда
В Новом году шли к цели смело,
Ведь столько силы и труда
Вложили вы в родное дело!
Администрация
и профком школы.

Мё фыстёг у, адёмы ёнёниздзинадён иузёрдионёй, ёнувыдёй чи лёггад кёны, ахём дыууё дохтырыл. Уыдон сты ХЪАРАТЫ Максим ёмё ХЪЁБЁЛОТЫ Миланё. Зёгъён ис, ёмё мё лёппуйы ацы
дыууё сызгъёрин адёймаджы мёлёты дзёмбытёй
стыдтой. Авд боны дёргъы йё улёфт ёхгёдта ёмё йын ницавёр
хос иста йё рыст. Фыддёрёй-фыддёр кодта. Баластам ёй Алагиры рынчындонмё. Нё амондён дзы уыди рады дохтыр Хъёбёлоты Миланё. Уый йём лёмбынёг байхъуыста ёмё йё арвыста
рентген-кабинетмё. Рентгены хуызистмё куы ‘ркастис, уёд ёвёстиатёй Максиммё фёдзырдта. Цыбырныхасёй, сё медицинон манипуляцийы фёстё лёппу сулёфыд йё риуыдзаг ёмё сын загъта:
«Мё бон у дарддёр цёрын... Сымах руаджы!»
Мё зёрдё уын зёгъы, Максим ёмё Миланё, «тагъд ёххуысы», ёмё исён хайёдты кусджытё, ёнёниздзинад! Уё кёстёрты
зындзинад уё макуы мачи фенёд! Сымах стут адёмы ирвёзынгёнджытё, ёмё сё хорзёхёй хайджын ут! Ног аз уын бирё хёрзтё
ёрбахёссёд!
ГАБОЛАТЫ Хадизёт.

Алагирский ЦУМ

МЁД натуральный, местный, 100%ного качества – 700 руб/л.
Обр-ся: сел. Црау, ул. Комсомольская, 50.  8-928-485-31-63.

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 .

 ОКНА и ДВЕРИ
 РАССРОЧКА от производителя
 ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО
 КРЕДИТ – ОТП-банк

МОЛОКО парное – 60 руб/л; СЫР:
свежий – 300 руб/кг, малосольный –
400 руб/кг, хёндыджы – 450 руб/кг.
 8-918-836-74-90.

МЁД натуральный 100%-ного качества. Майский, полевое разнотравье, липа с каштаном. Расфасован
по 3 л – от 1600 руб. Доставка.
 8-928-686-81-39, 8-906-489-56-77.

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

ЭлиКам

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.

2 ТЕЛКИ 5-месячные.
Обр-ся: п. Рамоново, ул. Ленина, 3.
 8-963-176-56-02, Георгий.

14-15 января, с 9 до 18 ч
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 8-928-070-94-77.

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

РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ. РЕМОНТ.

 8-960-400-28-11.

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

Классный руководитель Л.Х. Хацаева, учащиеся 10 класса СОШ
№ 5 и их родители выражают
глубокое соболезнование Сослану
Токову по поводу кончины бабушки
ТОКОВОЙ-КУЧИЕВОЙ
Мишурат Гагиевны
Коллектив средней школы № 3
выражает глубокое соболезнование семье Хацаевых по поводу
трагической кончины сына
ХАЦАЕВА
Сослана Сергеевича

В Республике Северная Осетия-Алания определен НОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
по обращению с твердыми коммунальными
отходами. С 1 января 2021 года на территории республики (за исключением Моздокского района) деятельность по организации сбора, вывоза, обработки и
экологически безопасного захоронения отходов будет осуществлять
ООО «ЭРА».
Согласно действующему законодательству, все собственники жилья в
многоквартирных домах, в частном секторе, а также юридические лица,
включая индивидуальных предпринимателей, ДОЛЖНЫ БУДУТ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОРЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором.

Коллектив ансамбля «Осетия»
выражает глубокое соболезнование Мирону Ханикаеву по поводу
трагической кончины
ХАЦАЕВА
Сослана Сергеевича

• КОНТРОЛЕРОВ по работе с физическими лицами
• ИНСПЕКТОРОВ по работе с юридическими лицами
• ВОДИТЕЛЕЙ
• ГРУЗЧИКОВ
Данные вакансии актуальны прежде всего в районах республики.
По всем вопросам обр-ся по тел.: 8(8672)33-33-53, 8-918-826-00-86.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ,

Региональный оператор по обращению с ТКО
ООО «ЭРА» также ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПРОКАТ ПАЛАТОК

на 50–500 мест, обычных
и праздничных.
Обогрев.

2021

ПРОДАЮТСЯ:

АРФЁЙЫ НЫХЁСТЁ

 8-928-235-35-26,
8-919-425-39-02.

Коллектив детского сада № 6 выражает глубокое соболезнование
С.К. Челохсаевой по поводу трагической кончины сына
ХАЦАЕВА
Сослана Сергеевича

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
МОЖНО УКОЛОМ – 5 тыс. руб.

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

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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