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КОНКУРС

АЛАГИРСКИЙ РАЙОН – В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

Традиция награждать луч-
ших работников по итогам ухо-
дящего года продолжилась в 
конце декабря 2022 года. Глава 
Алагирского муниципального 
района Ислам Дзантиев вручил 
государственные награды тру-
женикам самых разных сфер, 
чей труд и общественная де-
ятельность были признаны на-
иболее результативными. 

Предваряя торжественную це-
ремонию чествования особо от-
личившихся работников, Ислам 
Дзантиев сказал:

– Дорогие друзья! Сегодня я 
рад возможности поздравить 
с Новым годом лучших труже-
ников Алагирского района. Они 
работают в сельском хозяйстве 
и промышленности, в образова-
нии и здравоохранении, в других 
сферах нашей жизни. Но их всех 
объединяет профессионализм, 
добросовест ность, честность, 
безграничная любовь к своему 
делу. Конечно, они переживали 
те же трудности, которые пе-
реживали мы все, и все же вкла-
дывали все свои силы и знания 
в выполнение своих профессио-
нальных обязанностей. В 2022 
году Алагирский район выполнил 
все основные задачи по социаль-
но-экономическому развитию. 
И в этом есть заслуга людей, 

которые весь год трудились с 
полной отдачей и добились луч-
ших результатов, которых мы 
сегодня чествуем. Я с огромным 
удовольствием поздравляю их с 
заслуженными наградами. Спа-
сибо за труд и новых успехов в 
наступающем году! 
В соответствии с указом Гла-

вы РСО-Алания Сергея Меняйло 
почетное звание «Заслуженный 
учитель РСО-Алания» присвоено 
учителю математики СОШ № 2 г. 
Алагира Раисе Кочиевой. Совет-
ник главы Алагирского муници-
пального района Юрий Габуев 
удостоен почетного звания «За-
служенный работник муниципаль-
ной службы РСО-Алания».
Почетными грамотами РСО-

Алания отмечены заместитель 
главы АМС Алагирского муници-
пального района Алан Хацаев, 
главный специалист финансового 
управления АМС района Залина 
Пагиева, гендиректор ООО Кор-
порация «НЕГА» Станислав Дза-
рахохов.
Благодарственное письмо Гла-

вы РСО-Алания получили заве-
дующий методическим кабинетом 
управления образования АМС 
района Мадина Кадзаева, глав-
ный специалист финансового 
управления АМС района Люд-
мила Алцагирова, заместитель 
начальника управления культуры 

АМС района Индира Моураова, 
главы крестьянских фермерских 
хозяйств Станислав Персаев и 
Руслан Голоев.  
Ислам Дзантиев наградил По-

четными грамотами главы Ала-
гирского муниципального района 
за многолетнюю плодотворную 
деятельность и достигнутые тру-
довые успехи депутата Собрания 
представителей района Таймура-
за Айларова, директора ГБПОУ 
«Северо-Кавказский техникум ме-
ханизации, автоматизации лесно-
го хозяйства и управления» Игоря 
Марзоева, методиста управления 
образования АМС района Диану 
Туккаеву, глав крестьянских фер-
мерских хозяйств Сармата Хубе-
цова и Симу Цопанову, директо-
ра Дома культуры с. Црау Зарему 
Цахоеву, генерального директора 
ООО «Алагирское ДРСУ» Аслан-
бека Цогоева. Глава района так-
же объявил благодарность пред-
седателю сельскохозяйственного 
кооператива «Арт» Алику Плиеву 
и главе крестьянского фермерско-
го хозяйства Риме Парсиевой. 
Поблагодарив всех получивших 

почетные звания и награжденных 
за многолетний добросовестный 
труд, Ислам Дзантиев пожелал 
всем здоровья, добрых вестей, 
счастья и радости в Новом 2023 
году.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.

ЛУЧШИМ ТРУЖЕНИКАМ – ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
ПРИЗНАНИЕ

Глава РСО-Алания Сергей Меняйло наградил 
муниципальные образования Северной Осетии 
по итогам проведенной рейтинговой оценки де-
ятельности органов местного самоуправления 
за 2021 год.

26 октября 2022 года по итогам заседания 
специальной комиссии был составлен рейтинг 
оценки деятельности органов местного само-
управления городского округа г. Владикавказ и 
муниципальных районов. Согласно ему в трой-
ку лидеров вошли Ирафский район, занявший 
первое место, Кировский район – второе место, 
а также Алагирский район республики, распо-
ложившийся на третьем месте.

 
Оценивая муниципальные образования, учи-

тывались самые разные данные: их перечень 
разделен на 3 блока и включает экономические 
показатели, социальной сферы и общественно-
политической деятельности. В том числе учитыва-
ются рост поступлений налоговых и неналоговых 
доходов, развитие инвестиционной деятельности, 
развитие малого и среднего предпринимательства, 
обеспечение занятости населения, оплата комму-
нальных услуг и другие.
Обращаясь к главам муниципальных образова-

ний республики, Глава Северной Осетии подчерк-
нул растущую роль власти на местах в решении 
наиболее значимых для людей вопросов. Он также 
отметил ожидание обществом большей эффектив-
ности государственного и муниципального управ-
ления, повышения качества жизни и открытости 
власти, оперативного реагирования на запросы 
населения.

– Прошедший год был для всех нас сложным. 
Тем не менее мы сообща постарались сделать 
вс  от нас зависящее, чтобы поддержать и за-
щитить своих граждан, обеспечить условия для 
развития нашей республики. Трудности многие 
из вас восприняли не как проблему, а как вызов к 
активному действию – кто-то в большей сте-
пени, кто-то – в меньшей. Рейтинговая оценка 
деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований республики была 

создана, чтобы стимулировать муниципальные 
образования к динамичному социально-экономи-
ческому развитию. Ваша работа – самый близкий 
к людям уровень власти, и на вас лежит большая 
ответственность за развитие территорий, 
благоустрой ство, достойное ка чество жизни 
жителей нашего региона, – подчеркнул Сергей 
Меняйло.
Муниципальные образования, занявшие в рей-

тинге первые три места, были награждены денеж-
ными премиями в размере десяти, пяти и трех мил-
лионов рублей соответственно.
Напомним, мероприятие проводится в соответ-

ствии с Указом Главы РСО-Алания «О рейтинговой 
оценке деятельности органов местного самоуп-
равления муниципальных образований Северной 
Осетии». Его цель – создание предпосылок ди-
намичного социально-экономического развития 
муниципальных образований, стимулирования 
руководителей органов местного самоуправления 
эффективно исполнять возложенные на них долж-
ностные обязанности. 

По материалам пресс-службы Главы 
и Правительства РСО-Алания.

Новогодние праздники пролетели 
быстро, и вот вы держите в руках 
первый номер «Зари», вышедший 
в Новом году. Для нас, сотрудни-
ков редакции, это новая встреча с 
нашими постоянными подписчика-
ми, а также знакомство с теми, кто 
впервые выписал районную газету. 
Наши давние и новые друзья, без-
условно, заметили, что в этом но-
мере не только новости, но и пред-
новогодние события: награждение 

тружеников, добившихся лучших 
трудовых результатов в 2022 году, 
подведение итогов муниципально-
го этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
педагогов, открытие после капи-
тального ремонта ФАПа в селении 
Цаликово, детский праздник в Ра-
моново… Конечно, мы рассказали 
и о профессиональном празднике 
сотрудников Северо-Осетинского 
государственного природного запо-
ведника, который будет отмечаться 
завтра. Мы надеемся, что номер 
получился полезным и интерес-
ным, и заверяем подписчиков, что 
и впредь «Заря» будет правдивым, 
объективным, разнообразным, са-
мым близким к жителям района пе-
чатным изданием. 
Ушедший год был очень непрос-

тым для всех нас. В феврале нача-
лась специальная военная опера-
ция по защите жителей Донбасса, 
в которой участ вуют и жители Ала-
гирского района. «Заря» рассказы-
вала на своих страницах о мужес-
тве и отваге наших воинов, о том, 
какая помощь правительством рес-
публики и органами местной власти 
оказывается не только им, но и их 
семьям. Газета постоянно писала 
и о поддержке, которую оказывали 
нашим бойцам отдельные граждане 
и целые трудовые коллективы. На-
деемся, что эта тема уйдет в про-
шлое в самое ближайшее время. 
Дорогие друзья! Многие из вас ос-

таются нашими постоянными под-
писчиками на протяжении десятков 
лет, искренне считая «Зарю» своим 
умным и добрым собеседником. 

Именно это нацеливает коллектив 
редакции на поиск новых тем, ос-
вещение актуальных для района 
вопросов, на материалы о людях 
труда, достижениях молодых в 
профессии, учебе и спорте. Всег-
да держать руку на пульсе района 
нам помогают внештатные коррес-
понденты – люди неравнодушные 
и активные, чьи материалы всег-
да вызывают живой читательский 
интерес, спасибо им за сотрудни-

чество! Газету нашим читателям 
в любую погоду доставляют поч-
тальоны, им и всем сотрудникам 
Алагирского почтамта мы также 
благодарны за активное участие в 
подписной кампании. 
Мы не можем не поблагодарить 

и подписчиков на страницу Алагир-
ской районной газеты «Заря» в со-
циальной сети ВКонтакте иTelegram 
-канале, из которой также можно 
узнать о самых важных и интерес-
ных событиях, происходящих в рес-
публике и районе.
Итак, дорогие читатели, мы вмес-

те вступили в Новый 2023 год. Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным он объявлен Годом педа-
гога и наставника, и эта тема ста-
нет одной из основных для нашей 
газеты в течение всего года. А у 
«Зари» в этом году свой юбилей – в 
феврале исполняется ровно 90 лет 
со дня выхода первого номера га-
зеты. Пусть наступивший 2023-й бу-
дет для всех мирным, счастливым, 
удачным, радостным. И пусть об-
щение читателя с родной районной 
газетой по-прежнему будет добрым 
и интересным. 
Напоминаем жителям райо-

на, не успевшим подписаться 
на «Зарю» на первое полугодие 
2023 года, что подписка продле-
на до 15 января. Стоимость ос-
новной подписки 530 руб. 76 коп., 
для льготных категорий граждан 
– 447 руб. 18 коп. Подписку мож-
но оформить во всех почтовых 
отделениях или у участковых 
почтальонов.

Ваша «ЗАРЯ».

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Мы снова вместе
Дорогие друзья! Кажется, совсем недавно наша редакция за-

нималась подготовкой новогоднего номера газеты «Заря». Глав-
ный редактор, корреспонденты, фотокорреспондент, корректор, 
верстальщики – каждый на своем месте стремился сделать его 
ярким и запоминающимся. Мы постарались найти самых инте-
ресных героев публикаций и «говорящие» фотографии, пода-
вать материалы на газетных полосах оригинально и празднично. 
Надеемся, нам это удалось и мы вместе с вами, нашими подпис-
чиками, проводили 2022-й год цветным, насыщенным, отражаю-
щим главные события в жизни района и республики номером.
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В ЦАЛИКОВО КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАН ФАП
НАЦПРОЕКТ “ЗДРАВООХРАНЕНИЕ”

Плодородие почв – важный ре-
сурс, напрямую влияющий на по-
казатели урожая и развития всего 
сельского хозяйства региона. Обя-
зательное наличие в почвах гуму-
са, запаса элементов питания, до-
ступных для растений, определяет 
уровень е  плодородия. Сохране-
ние почв и их плодородия оста т-
ся стратегической задачей госу-
дарства, в том числе и надзорных 
органов. Северо-Кавказ ское меж-
региональное управление Рос-
сельхознадзора разъясняет, ка-
кие меры необходимо применять, 
чтобы сохранить плодородие при 
ведении сельскохозяй ственной 
деятельности. 
Требования по сохранению поч-

венного плодородия закреплены на 
уровне законодательства РФ. Ста-
тьи 13 и 42 Земельного кодекса РФ 
определяют содержание понятия 
охраны земель и устанавливают круг 
обязанностей лиц, использующих 
земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения. 
Кроме того, обязанность по со-

хранению почв и их плодородия 
предусмотрена и статьей 8 Феде-
рального закона РФ от 16 июля 
1998 года №101-ФЗ «О государ-
ственном регулировании обеспе-
чения плодородия земель сель-

скохозяйственного назначения». 
Согласно этой статье собствен-
ники, владельцы, пользователи, в 
том числе арендаторы земельных 
участков, обязаны осуществлять 
производство сельхозпродукции 
способами, обеспечивающими 
воспроизводство плодородия 
зе мель сельскохозяйственного 
наз начения, а также способами, 
исключающими или ограничива-
ющими неблагоприятное воздей-
ствие такой деятельности на окру-
жающую среду. 
В связи с этим все землепользо-

ватели сельскохозяйственных уго-
дий должны не реже одного раза 
в три года проводить агрохимичес-
кие и эколого-токсикологические 
обследования сельскохозяйствен-
ных угодий с целью восполнения в 
почвах потери элементов питания, 
выносимых регулярно с урожаем. 
Помимо этого необходимо контро-
лировать эколого-токсикологиче-
ское состояние почвы на предмет 
содержания тяж лых металлов 
и остаточного количества пести-
цидов в целях обеспечения про-
изводства безопасной пищевой 
продукции. 

Северо-Кавказское 
межрегиональное управление 

Россельхознадзора.

По доброй традиции жители 
республики проявили активность 
в сборе новогодних подарков для 
детей. Не остались в стороне и 
братья Хадарцевы – Махарбек 
и Руслан, которые и в этот раз 
поспешили поделиться теплом 
своей души с ребятишками род-
ного селения Суадаг – учащи-
мися школы и воспитанниками 
детского сада. В учреждения 
образования было направлено 
150 наборов сладостей. На этом 
благотворительная акция не за-
вершилась.
Появление в школе на новогод-

нем утреннике заместителя гла-
вы АМСУ района Алана Хацае-
ва и Руслана Хадарцева стало 
для учащихся младшего звена п. 
Рамоново неожиданностью. Их 
удивление и любопытство смени-
лись радостным ажиотажем, ко-
гда была озвучена цель приезда 
гостей. Дети есть дети, и любое 

внимание в отношении себя они 
воспринимают с особым востор-
гом. А что может быть приятнее 
для взрослых, чем увидеть искор-
ки счастья в глазах младших?! 
Руслан Хадарцев и Алан Хаца-

ев поздравили детишек с самым 
красивым и волшебным празд-
ником. Они пожелали им расти 
умными, любознательными, ра-
довать родителей хорошим здо-
ровьем и успехами. Пожелания 
здоровья, добра и мира прозву-
чали и в адрес коллектива учреж-
дения. В свою очередь педагоги 
отметили, что доброта и беско-
рыстие дорогого стоят. И люди, 
способные проявлять эти качест-
ва, достойны всех благ. 
Новогодние сладости-сюрпри-

зы (в количестве 30 штук) полу-
чили и воспитанники дошкольно-
го учреждения поселения.

Фото Элины ЛЬЯНОВОЙ.

11 ЯНВАРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ
 И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ

В прошлом году, в связи с 55-
летием со дня основания Севе-
ро-Осетинского государствен-
ного природного заповедника, 
под заголовком «С природой 
– кровное родство» мы опуб-
ликовали серию статей об этой 
особо охраняемой природной 
территории, рассказали о её 
научной, природоохранной и 
эколого-просветительской де-
ятельности. В этот раз мы поз-
дравляем коллектив СОГПЗ – 
настоящих энтузиастов своего 
дела – с Всероссийским днем 
заповедников и национальных 
парков, который отмечается 
завтра.  
Наш заповедник – националь-

ное достояние, которым можно 
только гордиться. В числе тех, 
кто прилагает все усилия по со-
хранению и приумножению его 

растительного и животного мира, 
– служба охраны, насчитываю-
щая более 50 работников под 
руководством 7 старших госинс-
пекторов (на фото). Поработать 
безвозмездно вместе с сотруд-
никами СОГПЗ, вместе с ними 
прикоснуться к уникальной за-
поведной зоне выражают жела-
ние многочисленные волонтеры 
из разных уголков России. Так, 
в прошедшем 2022 году в район 
приезжала группа волонтеров из 
10 человек (из Карелии, Красно-
ярского и Пермского краев, г. Том-
ска, Московской, Ростовской, Ка-
лининградской и Нижегород ской 
областей) из сообщества Ассо-
циации волонтерских центров 
(АВЦ). Они проводили «рейды 
чистоты» на территории заповед-
ника, а для них, в свою очередь, 
устраивались ознакомительные 

экскурсии по территории запо-
ведника.
Совместные экодесанты были 

проведены и с Всероссийским 
студенческим корпусом спаса-
телей, одной из крупнейших сту-
денческих добровольческих орга-
низаций. Поддерживается тесный 
контакт и с местными волонтер-
скими организациями, такими как 
экологический клуб СОГУ «Вио-
ла» и экологический отряд «Бар-
сы», помогающими в соблюдении 
порядка и организации открытых 
уроков для учащихся учебных 
заведений. 
Всех, кто имеет отношение к 

природоохранной деятельно сти, 
защите окружающей среды, с 
праздником! Здоровья, удачи, 
мира, исполнения задуманного!

Фото Артура ЗАНГИЕВА.

На радость нашим ребятишкам
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Выражаем благодарность ру-
ководителю ГУ АТП «Автоколон-
на-1691» Артуру Каболову за 
отзывчивость, неравнодушие к 
проблемам людей, готовность 
оказать им помощь в трудную ми-
нуту. Мы обратились на предпри-
ятие, чтобы заказать автобус на 
похороны. 
Наш близкий род ственник, 

подполковник Вячеслав Михай-
лович Зангиев, погиб, участвуя 
в  спецоперации. Он уроженец 
Алагира, но жил с семьей в На-
льчике. Узнав об этом, Артур Ка-
болов распорядился выделить 

нам автобус бесплатно. Конечно, 
мы могли бы оплатить эту транс-
портную услугу, но внимание ди-
ректора предприятия тронуло нас 
до глубины души.
Уважаемый Артур Тамерла-

нович, патриотизм выражается 
по-разному, в том числе и внима-
нием к семье погибшего воина. 
Спасибо вам за это. Желаем вам, 
чтобы впредь помощь от возглав-
ляемого вами предприятия ока-
зывалась только по радостным 
случаям.

Фамилии ЗАНГИЕВЫХ
 и ДЕЛИЕВЫХ.

ЖИВУТ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

На протяжении многих лет 
фельдшерско -акушерский 
пункт в селении Цаликово на-
ходился в ненадлежащем со-
стоянии: непросыхающее бо-
лото во дворе здания давало 
о себе знать постоянной сыро-
стью в помещениях, что дела-
ло опасным само нахождение 
в здании. Надежда на то, что 
сельский ФАП будет капиталь-
но отремонтирован, появилась 
только после того, как он был 
включен в федеральную це-
левую программу нацпроекта 
«Здравоохранение».

В мае текущего года строите-
ли ООО «ФарнСпецСтрой» при-
ступили к капитальному ремонту 
здания ФАПа. До начала основ-
ных работ был проведен дренаж 
заболоченных мест во дворе, 
только после этого начался ре-
монт помещений. Здание было 
построено в перестроечные годы, 
со множеством нарушений техно-
логий. В частности, фундамент 
не соответствовал всем требо-
ваниям к несущей конструкции. 
Строители укрепили фундамент, 
полностью заменили коммуни-
кации и полы в здании, заново 
оштукатурили стены, потолки и 
выполнили отделочные работы 
современными материалами. 
Кроме этого, благоустроили при-
легающую к зданию территорию. 
На масштабную реконструкцию 
потребовалось восемь месяцев.
В преддверии Нового года со-

стоялось торжественное откры-
тие ФАПа, в котором приняли 
участие глава Алагирского муни-
ципального района Ислам Дзан-
тиев, глава АМСУ района Герман 
Гагиев, министр здравоохране-

ния РСО-Алания Сослан Теби-
ев, исполняющий обязанности 
главного врача АЦРБ Зарема 
Хугаева, заведующий поликли-
никой Анатолий Амбалов, руко-
водитель подрядной организации 
Люся Калицева.
После церемонии торжествен-

ного перерезания красной лен-
точки гости обошли помещения 
здания. Они светлые, простор-
ные, комфортные для медиков 
и посетителей, в медучрежде-
нии тепло, имеется внутренний 
санузел. 

– На капремонт ФАПа в селе-
нии Цаликово было выделено 6 
миллионов рублей, работы вы-
полнены с высоким качеством, 
– отметил министр здравоохра-
нения республики Сослан Теби-
ев. – Выделены дополнительные 
финансовые средства и на при-
обретение нового оборудования, 
оно поступит в первом квартале 
нового года.

Заведующая ФАПом Зита Цго-
ева говорит, что последние две-
надцать лет ее рабочий день на-
чинался с удаления плесени со 
стен практически всех помеще-
ний. Теперь картина совершенно 
иная. В сельском медучреждении 
– кабинет терапевта, смотровая, 
процедурная, стерилизационная, 
подсобные помещения. На учете 
немногим более 300 человек, из 
них 60 человек – несовершен-
нолетние. На особом контроле 
жители старшего возраста, стра-
дающие хроническими заболева-
ниями.
После торжественного откры-

тия фельдшерско-акушерского 
пункта  начался прием. Первым 
пациентом стал десятилетний 
Артур (на снимке). Настроение у 
юного сельчанина и фельдшера 
было просто замечательное!

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

Спасибо за неравнодушие
ДОБРЫЕ СТРОКИ

Для сохранения плодородия почв
В ПОМОЩЬ АГРАРИЯМ
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В преддверии Нового года в 
городской СОШ № 3 состо-

ялось торжественное закрытие 
муниципального этапа Всерос-
сийских конкурсов. Позади дни 
волнений, тревог, решительных 
действий и покорения вершин 
своего профессионального «Я». 
Они навсегда остались в памя-
ти участников испытаний, в их 
 сердцах и хронике, которая дает 
возможность вспомнить, нена-
долго вернуться в конкурсные 
дни, посмотреть на себя со сто-
роны. Участники и болельщики, 
улыбаясь, посмотрели подготов-
ленный к финалу ролик «Как это 
было». А затем началась торжес-
твенная церемония награждения 
конкурсантов. 
Заведующая методическим ка-

бинетом управления образования 
и основной организатор конкурса 
Мадина Кадзаева поблагодари-
ла всех педагогов, решившихся 
доказать свою высокую профес-
сиональную подготовку, и поже-
лала никогда не останавливать-
ся на достигнутом, стремиться к 
вершинам педагогического мас-
терства. Она вручила дипломы 
участника конкурса «Педагоги-
ческий дебют-2023» учителю хи-
мии и биологии школы п. Рамо-
ново Батрадзу Хохову, учителю 
осетинского языка и литературы 
этого же образовательного уч-
реждения Зарине Козаевой, 
учителю истории и обществозна-
ния школы с. Майрамадаг Линде 
Ваниевой, учителю начальных 
классов городской школы № 2 За-
рине Амбаловой и учителю рус-
ского языка и  литературы школы 
п. Мизур Анжелике Анищенко. 
Дипломом участника конкурса 

«Учитель года-2023» была также 
награждена учитель истории и 
обществознания СОШ № 2 г. Ала-
гира Марина Лазарова. 
Председатель профкома ра-

ботников образования района 
Тамара Габисова вручила дип-
ломы и денежные вознаграж-
дения в  размере 3 тыс. рублей 
финалистам конкурса «Учитель 
гогда-2023» учителю английского 
языка СОШ № 3 г. Алагира Мари-
не Кадзаевой и учителю биоло-
гии школы с. Суадаг Елене Хар-
ламовой.
Призеры конкурсов получили 

дипломы и денежные вознаграж-
дения из рук специалиста район-
ного управления образования 
Ирины Кочиевой. В конкурсе 
«Педагогический 
дебют-2023» Дип-
лом III степени и 
10 тысяч рублей 
получил учитель 
истории и обще-
ствознания школы 
с. Суадаг Влад 
Казаков, в конкур-
се «Учитель года-
2023» – учитель 
ИЗО и технологии 
школы с. Црау 
Бэлла Фардзи-
нова. В конкурсе 
 «Педагогический 
дебют-2023» Дип-
лом II степени и 
15 тысяч рублей 
получила учитель 
русского языка и 
литературы шко-
лы с. Рамоново 
Фатима Бязрова, 
в конкурсе «Учи-
тель года-2023» 

обладателем Диплома II степени 
и денежного вознаграждения в 
размере 15 тысяч рублей стала 
учитель начальных классов шко-
лы № 3 г. Алагира Мадина Дзе-
боева.
И, наконец, настал самый вол-

нующий момент – оглашение 
имен победителей муниципаль-
ного этапа Всероссийских кон-
курсов. Волновались не только 
участники конкурса, но и замес-
титель начальника управления 
образования Марат Хубаев, 
которому выпала честь вручить 
награды лучшим из лучших педа-
гогов района. Обладателем Дип-
лома победителя муниципально-
го этапа Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют-2023» 
и денежного вознаграждения в 
размере 20 тысяч рублей стала 
учитель музыкального искусства 
школы № 1 г. Алагира Виктория 
Тедеева. Учитель начальных 
классов школы № 3 Антони-
на Савлаева была награждена 
 Дипломом победителя в конкурсе 
«Учитель года-2023» и получи-
ла денежное вознаграждение в 

 размере 20 тысяч рублей.
– Дорогие коллеги! Участвуя в 

конкурсе, вы продемонстрирова-
ли не только педагогическое 
 мастерство, но и любовь к детям 
и своей профессии, – сказал Ма-
рат Хубаев. – Благодарю вас за 

труд, за стремление к самосовер-
шен ствованию. Желаю вам всег-
да соответствовать высокому 
званию Учителя, участвовать в 
последующих конкурсах и доби-
ваться новых успехов.
На финальном мероприятии 

прозвучали также слова благо-
дарности в адрес начальника 
управления образования Альби-
ны Хадарцевой, РК проф союза 
работников образования, дирек-
тора СОШ № 3 Людмилы Бугу-
ловой за всемерное содей ствие 
кон курсному движению. 

– Надеемся, что в следующем 
году в конкурсах «Педагогический 
дебют» и «Учитель года» примет 
участие еще больше учителей 
школ района, – сказала Мади-
на Кадзаева. – И, независимо от 
того, станут ли они победителя-
ми, конкурсы будут для них оче-
редным шагом на пути к профес-
сиональному мастерству.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
На снимках: победители кон-

курсов Антонина Савлаева и 
Виктория Тедеева с Маратом 
Хубаевым; участники конкур-
сов.
Фото автора.

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

УЧИТЕЛЬ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
 «Учитель года-2023» и «Педагогический дебют-2023». В 

Алагирском районе под такими названиями прошли конкурсы 
 профессионального мастерства, объединяющие людей, не 
просто причастных к учительскому труду, но и делающих 
свое дело творчески, с любовью к детям, вкладывающих в них 
частицу души и сердца. Труд учителя – особенный, подвиж-
нический. Каждый раз, входя в класс, учитель готовит юных 
людей к большой жизни.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ В 2023 ГОДУ

ДЕСЯТЬ НОВЫХ ЗАКОНОВ В РОССИИ
В 2023 ГОДУ В РОССИИ БУДУТ ВВЕДЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, КОТОРЫЕ СУЩЕСТВЕННО 

ПОВЛИЯЮТ НА ЖИЗНЬ ГРАЖДАН РОССИИ. РАССКАЗЫВАЕМ КОРОТКО О 10 НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ИЗ НИХ.
“Заморозка налогов”
Сумма налога на недвижимость, т.е. 

на имущество и землю, который еже-
годно надо платить до 1 декабря теку-
щего года, не увеличится в 2023 году. 
Рост налогов “заморозят”.
Налоги в следующем году будут 

рассчитываться исходя из кадастро-
вой стоимости объекта, действующей 
по состоянию на 1 января 2022 года. 
Это временная мера, ведь обычно 
налог рассчитывают год в год. Все эти 
нюансы прописаны в ФЗ № 67.
Биометрия на Госуслугах
 Пользователи смогут подтверждать 

свою личность при регистрации на 
портале Госуслуг с помощью биомет-
рических данных. Такая возможность 
появится с 1 февраля 2023 года, если 
ранее гражданин давал согласие на 
передачу туда своих данных при об-
ращении в банк. В Постановлении 
Правительства России от 21 октября 
2022 г. № 1879 говорится про фотогра-
фию и запись голоса.
Жиль  для льготников
В регионах смогут передавать жи-

лье, не востребованное уволенными 
военнослужащими, другим федераль-
ным льготникам, стоящим в очереди. 
Речь ид т о ветеранах войны и членах 
их семей, “чернобыльцах”, ветеранах 
боевых действий, если они встали 
на очередь  ещ  до 2005 гола,  инва-
лидах и семьях с такими детьми. За-
кон № 490, позволяющий это делать, 
 вступит в силу 4 февраля 2023 года.
Сельхозземли от государства
С 1 марта 2023 года можно будет 

заключить договор аренды участка 
земли сельхозназначения, который 
находится в государственной или му-
ниципальной собственности, на 5 лет 
без проведения торгов. Такое право 
да тся гражданам и КФХ, указано в 
законе № 316.

Проезд для вахтовиков
Весной 2023 года работодателей 

обяжут оплачивать проезд сотруд-
никам, которые работают вахтовым 
 методом, от пункта сбора до места 
вахты и обратно. Вахтовикам обязаны 
будут покупать билеты или компенси-
ровать стоимость проезда по факту. 
Закон № 545 вступит в силу 1 марта.
Доплата к пенсии
С марта 2023 года меняет порядок 

установления доплаты к пенсии от-
дельным категориям пенсионеров. 
Гражданским л тчикам и работникам 
угольной промышленности на основе 
выписки из лицевого сч та пенсио-
нера, где указаны периоды работы и 
сумма заработка, могут увеличить в 
перспективе пенсию. Сведения будут 
поступать в Соцфонд России от рабо-
тодателя до 1 марта ежегодно. Изу-
чить все нюансы получения доплаты 
можно в ФЗ № 182.
Расч т нормативов потребления 
коммунальных услуг по-новому
С 1 марта 2023 года нормативы 

потребления коммунальных услуг и 
ресурсов на общедомовые нужды 
будут рассчитываться по-новому. Это 
сделано, чтобы они приблизились 
максимально к уровню фактического 
потребления. Раньше их рассчиты-
вали расч тным методом, а теперь 
будет использоваться аналоговый 
метод. Например, будут учитывать 
опыт в аналогичных климатических 
зонах, отмечают разработчики закона 
№ 1598.
Информация о зарегистрирован-

ных в квартире
Собственники квартир и домов по-

лучат право узнавать полную инфор-
мацию о прописанных в их жилье тре-
тьих лицах. Такой закон № 304 вступит 
в силу 1 января 2023 года.
В МВД не будут требовать от соб-

ственника согласия этих людей на 
предоставление такой информации. 
Сведения о третьих зарегистриро-
ванных лицах будут предоставляться 
бесплатно.
ПДД для электросамокатов
С 1 марта 2023 года вступят в силу 

поправки в Правила дорожного дви-
жения, где уже пропишут особенности 
езды на электросамокатах и других 
СИМ (гироскутеры, монокол са), ко-
торые работают на двигателе.  Ездить 
на них смогут только те, кому уже ис-
полнилось 14 лет. При этом ограниче-
ны места передвижения, вес самого 
средства и скорость езды, следует из 
Постановления Правительства Рос-
сии № 1769.
Новая функция у нотариуса
Данные собственников недвижимос-

ти с марта следующего года можно бу-
дут передавать третьим лицам только 
с их личного согласия. Из-за этого у 
нотариусов появится новая обязан-
ность запрашивать выписки из ЕГРН. 
Это надо будет делать по заявлению 
человека, которому нужна данная ин-
формация, чтобы отстаивать свои ин-
тересы. Нотариус при этом потребует 
с него доказать необходимость таких 
действий, указано в законе № 266.
Новое с 1 января 2023 года
С 1 января 2023 года вырастет раз-

мер МРОТ на 6,3% и составит 16 242 
рубля. В России вводится единое по-
собие на детей.
Также с 1 января 2023 года повысят 

пенсии. Минимальная сумма пенсии в 
России составит около 12 400 рублей, 
а средняя годовая по стране – 22 174 
рубля. До 2025 года выплаты будут 
увеличиваться на 6,8% ежегодно.
С января 2023 года в России вырас-

тет цена на водку. Она подорожает, 
согласно указу Министерства финан-
сов, на 20 рублей.

АБИТУРИЕНТУ-2023

КАК ПОСТУПИТЬ В ВОЕННЫЙ ВУЗ
Приходит пора, и перед 

каждым юношей, вступаю-
щим в период самостоятель-
ной взрослой жизни, встает 
вопрос: какую выбрать про-
фессию? В любой профес-
сии, как и в жизни, есть пря-
мые дороги и обочины.
Люди решительные, целе-

устремленные, активные и ув-

леченные, готовые к смелым 
поступкам и твердо стоящие на 
сказанном слове, на обочине 
прозябать не станут, легких пу-
тей искать не будут. Профессия 
офицера – особенная. Именно 
офицеру Родина наша довери-
ла священное дело – защищать 
Отечество.
Один великий мудрец сказал: 

“Вс  может родная земля – на-
кормить своим хлебом, напо-
ить из родников, удивить своей 
красотой, но только защитить 
она себя не может. Защита род-
ной земли в обязанностях тех, 
кто ест ее хлеб, пьет ее воду, 
любуется ее красотой”.
Профессиональными защит-

никами Родины не рождаются. 

Офицеры – основа, костяк, 
золотой фонд армии. Профес-
сия офицера включает в себя 
многие специальности: летчи-
ка, танкиста, артиллериста, са-
пера, юриста и многие другие 
специальности.
Военный комиссариат 

 Ардонского и Алагирского 
 районов проводит набор кан-

дидатов для 
комплектования 
 первых курсов 
вузов Мини-
стерства обо-
роны РФ для 
обучения по 
программам с 
полной  военной 
с п е ц и а л ь н о й 
п о д г о т о в к о й 
(высшее про-
фессиональное 
образование) на 
2023 учебный 
год.

КАК ПОСТУПИТЬ 
В ВОЕННЫЙ ВУЗ:

- обратиться в военный ко-
миссариат по месту житель-
ства;

- оформить личное дело;
- успешно сдать ЕГЭ;
- пройти профессиональ-

ный отбор.
За дополнительной спра-

вочной информацией об-
ращаться в военный ко-
миссариат Ардонского и 
и Алагирского районов, по 
адресу: г. Ардон, ул. Крас-
ноармейская, 69, кабинеты 
№ 2 и 5.

Александр ТИЛИК, 
военный комиссар Ардонского 

и Алагирского районов.



Коллектив Центральной район-
ной больницы выражает глубо-
кое соболезнование бывшей 
медсестре ВОП Ф.И. Сидаковой 
по поводу трагической кончины 
сына

ГАЗДАНОВА
Алана Валерьевича

Классный руководитель, вы-
пускники 2022 года СОШ № 4 и 
их родители выражают глубокое 
соболезнование Тамерлану Чер-
чесову по поводу трагиче ской 
кончины отца 

ЧЕРЧЕСОВА 
Николая  Владимировича

Классный руководитель, уча-
щиеся 8 класса СОШ № 4 и их 
родители выражают искреннее 
соболезнование Фимиде Черче-
совой по поводу трагической 
кончины отца

ЧЕРЧЕСОВА
Николая Владимировича  

 
Воспитанники волейбольной 

команды «Иристон» скорбят по 
поводу кончины любимого тре-
нера 

ЕЛОЕВОЙ 
Риты Владимировны

и выражают глубокое соболез-
нование родным и близким

Коллектив СОШ № 5 выражает 
глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончи-
ны

ЕЛОЕВОЙ 
Маргариты Владимировны 

Одноклассники выражают глу-
бокое соболезнование Руслану 
Андиеву по поводу кончины 

МАТЕРИ

Одноклассники выражают глу-
бокое соболезнование Оксане 
Дзугаевой по поводу кончины 

МАТЕРИ

Коллектив Майрамадагской 
СОШ выражает глубокое собо-
лезнование заместителю дирек-
тора З.П. Плиевой по поводу 
безвременной кончины брата 

ПЛИЕВА 
Алана Пашаевича

Коллектив Майрамадагской 
СОШ выражает глубокое собо-
лезнование И.У. Плиевой по по-
воду кончины деверя 

ПЛИЕВА 
Алана Пашаевича

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ,
цены ниже рыночных.
 8-918-705-19-39,
 8-989-748-96-26, Артур. 

ОТРУБИ; САХАР; 
МУКА: Георгиевская, Алан-

ская, «Агат», «Зеленокумск»; 
КУКУРУЗА, ЛÆХУРД, ЯЧМЕНЬ, 

КОМБИКОРМ (ПТ, КРС), СТАРТ, 
РОСТ, ФИНИШ, НЕСУШКА, 
жмых, ячмень молотый, 
КРУПЫ по 5 кг, СОЛЬ, ТУАЛЕТ-

НАЯ БУМАГА, САЛФЕТКИ, 
ТОПЛЕНОЕ МАСЛО, СГУЩЕН-

КА, МАСЛО подсолнечное. 
Доставка. Работаем с 7 до 23 ч, 

без выходных.
ПРОКАТ ХОЛОДИЛЬНИКА. 
Наш адрес: угол ул. А. Агузаро-

ва и Ленина, магазин “Хойраг”. 
 8-918-838-61-13, 
 8-928-687-56-13, Марат.

ИНДОУТКИ; 
КОЗЛЫ молодые кастрирован-

ные; 
КОЗИЙ СЫР.
 8-905-489-61-66.

МЁД натуральный 100%-ного 
качества. Майский – акация, 
разнотравье, липа с каштаном.
Цена – 2000 руб. за 3 литра.
Доставка на дом.
 8-906-489-56-77, 
 8-928-686-81-39.

4-месячный БЫЧОК.
 8-961-825-53-41.

БЫЧОК и ТЁЛКА 10-месяч-
ные.
 8-928-481-41-23.
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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.

Мё цёгатыл, Aгънаты Дзибылы хёдзарыл, бирё уёззау хабёрт-
тё ёрцыди. Ёмё-иу, ирон адёммё рагёй-ёрёгмё дёр куыд 

уыди, афтё сыхёгтё, зонгётё, хиуёттё нё фарсмё балёууыдысты, 
никуы нё бауагътой фёцудын.
Ёрёджы та мё мад Хапсёты-Агънаты Оля ацыд йе ‘нусон дунемё. 

Уый йё уёздандзинад, йё рёдаудзинадёй йёхицён кад скодта адё-
мы ‘хсён. Афтё рауад, ёмё уыцы рёстёг хёдзары ёфсины уаргъ 
ёрёнцад ме ‘фсымёры чызг Мёдинёйыл, кёд нырма ёрыгон у, уёд-
дёр. Уымён йё нана уыд нё мад, фёлё мё уёлдай арфё ракёнын 
фёнды нё чындзытён – Боллойты Беллё, Ёлборты Наташё ёмё 
Мамсыраты Алинёйён. Се ‘ртёйы дёр куыд йёхи чызджыты бауарзта 
нё мад, ёмё йё уыдон дёр рёвдыдтой. 
Фёлё сё хистёр Беллёимё хёларёй, кёрёдзи ёмбаргёйё, иу 

бинонтёй дыууиссёдз азы бёрц фёцарди. Бирё лёггёдтё дзы зыдта 
нё мад, ёмё йын Хуыцау раарфё кёнёд. 
Сё кёстёрты хурёй бафсёдёнт нё чындзытё. Нё мад та не ‘ппё-

тыл дёр – сыхагёй, хионёй, зонгёйё – цардаудён кёнёд.
Агънаты-Платы Фатимё.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
КРУГЛОСУТОЧНО.
Гробы, накидки, венки. 

Оркестр, дудук.
 8-928-065-20-00, Алла.

УСЛУГИ:
РАЗБОРКА ветхих строений.

УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ, вывоз 
строительного мусора на а/м 
ЗИЛ-самосвал. ГРУЗОВЫЕ ПЕ-
РЕВОЗКИ на а/м «Газель».
ПОКОС ТРАВЫ газонокосил-

кой. ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ. НА-
ТЯГИВАЕМ СЕТКУ в огородах, 
устанавливаем ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФНАСТИЛА.
ФУНДАМЕНТ, КЛАДКА блока-

ми и черновой кирпич, СТЯЖ-
КА. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
 8-928-488-04-81.

ГИПСОКАРТОН, ШПАКЛЕВКА, 
ОБОИ, КАРНИЗЫ, АРКИ, НИШИ, 
ОТКОСЫ.
ЭЛЕКТРИКА. ДИОДНЫЕ ПОД-

СВЕТКИ. ПАРЯЩИЕ ПОТОЛКИ. 
ДЕМОНТАЖ.
 8-918-836-50-40.

УЧРЕДИТЕЛЬ: АМСУ Алагирского 
района РСО-Алания 

(363240 РСО - Алания, 
г. Алагир, ул. Кодоева, 45).
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КУПЛЮ:
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ, 

ТОЛЬКО ОЧИЩЕННЫЙ, 
светлого цвета: лом – 300 р., 

половинки – 400 р. 
 8-918-704-74-59 (только 

ватсап).

Поздравляем ДЗУГКОЕВА  Дзамболата Магомето-
вича с днем рождения!
Желаем, чтобы вокруг были только верные друзья, 

чтобы сбылись все мечты! Пускай родные люди дарят 
только радость, а неудачи обходят стороной! Мира, доб-
ра, здоровья Вам – ведь это самое главное!

Коллектив районного Дворца культуры.

Руководителя Альбину Ахсарбековну КАРГИНОВУ и весь 
коллектив Бирагзангской школы поздравляем с Новым годом!
Пусть в Новом году исполняются ваши самые заветные жела-

ния! Благополучия, достатка, уюта, тепла, позитива вам! Пусть 
каждый день преподносит приятные сюрпризы и счастливые мо-
менты!

Здоровья крепкого желаем,
Пусть школа счастье вам несет.
Ученики лишь радость дарят
В этот счастливый Новый год!

                    Родительский комитет школы.

С Новым годом поздравляем всех наших коллег! 
Желаем в этом году много радости, любви и тепла! 
Пусть сча стьем и добротой наполнен будет дом каждого из вас! 

Пусть наступивший год станет для вас годом новых успехов и  
возможностей, годом процветания, воплощения  надежд и испол-
нения желаний! 

Райком профсоюза работников образования.

Артура Александровича ТАБОЛОВА поздравляю 
с награждением медалью «Во Славу Осетии»!
Крепкого здоровья, семейного благополучия, мир-

ного неба над головой!
Казета Ханаева.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

10 января 2023 г.

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

  8-928-481-01-18,8-928-481-01-18, 8-909-477-20-52.
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

АЛАГИРСКИМ ВДПО 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ: 

1. Монтаж пожарной сигна-
лизации.

2. Обработка чердачной де-
ревянной конструкции про-
тивопожарным химическим 
составом.

3. Реализация огнетушите-
лей всех видов и зарядка.

4. Проверка и прочистка 
всех видов печей, каминов и 
котлов с выдачей акта о го-
товности.

5. Монтаж видеонаблюде-
ния. 
По всем вопросам звонить 
по телефону: 3-54-74.

Алагирское ВДПО.

Самое важное, что остается 
после человека, это память о н м. 
Боль и скорбь переполняют серд-
ца тех, кто знал и работал с Ви-
таликом. 
Магкеев Виталий Амурхано-

вич, примерный семьянин, забот-
ливый сын и брат, добрый отец 
и дедушка, верный и над жный 
друг.  Он уш л досадно рано, едва 
перешагнув 65-летний рубеж.
Витик… Так мы его называли 

любя. Как трудно осознавать, при-
нимать душой и разумом, что че-
ловека, который долгие годы был 
рядом, согревал теплом своего 
сердца, уже год как нет с нами.
Витик относился к той катего-

рии людей, которые живут скромно и без лишнего 
пафоса, но при этом их искренность и доброта с 
магнетической силой притягивают тех, кто рядом. 

Он никогда не оставался безуча-
стным к нашим проблемам, всегда 
подставлял сво  крепкое мужское 
плечо в сложной ситуации.
Ему бы жить, радоваться ус-

пехам своих младших, баловать 
своих внуков, но... Жизнь, которую 
он бесконечно любил, так безжа-
лостно его предала, обрушив на 
счастливую семью лавину горя.
Открытый, искренний, простой... 

С такими людьми всегда тепло 
и над жно, оттого их отсутствие 
ощущается особенно болезненно, 
и внезапно образовавшуюся пус-
тоту сложно чем-то заполнить.
Нам тебя не хватает, Витик… 

Не хватает твоих шуток, твоей 
доброй улыбки. Покойся с миром.

Коллектив Алагирской 
центральной районной библиотеки.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

ТАКСИ
 3-31-31,
8-919-427-82-94
Проезд по городу 

60 руб.
Каждый 10-й 
проезд – 

БЕСПЛАТНЫЙ.

Алагирский ЦУМ   

10-13 ЯНВАРЯ, с 9 до 18 ч
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА: 
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, 
ПЛАЩИ, КУРТКИ, КОЖА.
НОВЫЕ ЗИМНИЕ МОДЕЛИ.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!
РАССРОЧКА на 6 месяцев БЕЗ  ПЕРЕПЛАТЫ , БЕЗ  ПЕРЕПЛАТЫ , 
первоначальный взнос – 1 тыс. руб.
При себе иметь паспорт.  8-964-041-99-00.8-964-041-99-00.
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