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Привлечь интерес молодежи 
к профессии учителя

Решения представительных 
органов сельских поселений Ала-
гирского муниципального района 
об утверждении Положения о по-
рядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
сельских поселений Алагирского 
муниципального района РСО-
Алания (далее – Положения) и 
постановления администраций 
местного самоуправления сель-
ских поселений об утверждении 
и принятии решений о списании 
объектов незавершенного стро-
ительства или затрат, понесен-

ных на незавершенное строи-
тельство объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности, финансирование 
которых осуществлялось за счет 
средств местного бюджета муни-
ципальных образований сельских 
поселений РСО-Алания (далее 
– Постановления) размещены 
на официальном сайте админис-
трации местного самоуправле-
ния Алагирского муниципально-
го района в разделе «Сельские 
поселения». 

АМСУ Алагирского района.

Рассмотрев заявление депу-
тата Собрания представителей 
муниципального образования 
Алагирского городского поселе-
ния VI созыва О.О. Купеева от 
17.02.2023 г. о досрочном пре-
кращении полномочий депутата 
и руководствуясь пунктом 2 части 
10 статьи 40 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом 
муниципального образования 
Алагирского городского поселе-
ния Алагирского района Респуб-

лики Северная Осетия-Алания, 
принятым решением Собра-
ния представителей № 29/7 от 
27.01.2023 г., Собрание предста-
вителей Алагирского городского 
поселения решает:

1. Считать досрочно прекра-
щенными полномочия депутата 
Собрания представителей му-
ниципального образования Ала-
гирского городского поселения 
седьмого созыва О.О. Купеева с 
27 февраля 2023 года в связи с 
отставкой по собственному же-
ланию.

2. Настоящее решение вступа-

ет в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее реше-

ние в Территориальную избира-
тельную комиссию Алагирского 
района.

4. Опубликовать настоящее 
решение в районной газете 
«Заря» и разместить на офици-
альном сайте администрации 
Алагирского района в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», по адресу: 
www.алаг-ир.рф.

Х. ФАРДЗИНОВ,
глава Алагирского 

городского поселения.

Â ïÿòåðêå 
ôèíàëèñòîâ

По итогам второго тура ре-
гионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года 
России» определилась пятерка 
финали стов. Представитель 
Алагир ского района, учитель 
начальных классов школы № 3 
г. Алагира Антонина Савлаева 
примет участие в третьем туре 
конкурса «Учитель-лидер».
В финальном туре пять кон-

курсантов обсудят актуальные 
задачи современного образова-
ния в рамках испытания «Педа-
гогический совет». В заверше-
ние третьего этапа финалисты 
встретятся с министром образо-
вания и науки РСО-Алания Эл-
лой Алибековой и ответят на 
ее вопросы.
Напомним, что региональный 

этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» проходит 
в рамках плана мероприятий 
Года педагога и наставника. Ор-
ганизатор регионального этапа 
– Мини стерство образования и 
науки РСО-Алания.
Победитель и призеры реги-

онального этапа будут награж-
дены дипломами Министерства 
образования и науки РСО-Ала-
ния, а также денежными при-
зами. Победитель представит 
республику на заключительном 
этапе всероссийского конкурса.

Äîðîãà 
ðåìîíòèðóåòñÿ 
По информации Комитета до-

рожного хозяйства республики, 
техническая готовность автомо-
бильной дороги от селения Ниж-
ний Зарамаг до рекреационного 
комплекса «Мамисон» состав-
ляет 23 процента.
В настоящее время ведутся 

работы по реконструкции ав-
томобильной дороги от феде-
ральной трассы «Транскам» 
до тури стического кластера 
«Мамисон». 

«Запланированные на 2022  

год работы исполнены на 100 
процентов. Техническая го-
товность объекта составля-
ет 56 процентов», – заявили в 
ведомстве. 

Òàê äåðæàòü!
Команда школьного спортив-

ного клуба «Барс» МБОУ СОШ 
№ 5 г. Алагира стала победи-
телем республиканского этапа 
Всероссийских игр школьных 
спортивных клубов. По итогам 
соревнований в активе нашей 
команды первые места по лег-
кой атлетике, шахматам, брейн-
рингу, в фотоконкурсе.
Команда-победитель при-

мет участие в финальном эта-
пе всероссийских спортивных 
игр ШСК, который пройдет во 
Всероссийском детском центре 
«Смена» в г. Анапе.
Команда награждена кубком и 

дипломом, участники – грамота-
ми и дипломами.
Спортсменов подготовили 

учителя физкультуры Таймураз 
Зангиев, Казбек Тогузов и Ах-
сарбек Кайтмазов.

Íà ýêñêóðñèþ
â «Ãðàôèò»

Студенты третьего и четвер-
того курсов Северо-Кавказского 
техникума механизации, авто-
матизации лесного хозяйства и 
управления (специальность «са-
дово-парковое и ландшафтное 
строительство») посетили ООО 
«Графит» во Владикавказе. 
Компания предоставляет услуги 
в области архитектуры, разраба-
тывает строительные проекты.
Сотрудники компании расска-

зали студентам о том, как со-
здаются строительные проекты, 
показали различные варианты 
ландшафтного дизайна приуса-
дебных участков и городских 
парков.
Ребята также получили ин-

формацию о возможностях 
профессионального роста, сту-
пенях профессионализации на 
предприятии. 

Год педагога и наставника официально стар-
товал в Северной Осетии. В церемонии откры-
тия приняли участие Глава РСО-Алания Сергей 
Меняйло, Председатель Парламента РСО-Ала-
ния Таймураз Тускаев, министр образования и 
науки Элла Алибекова, ректор Северо-Осетин-
ского государ ственного университета имени 
К.Л. Хетагурова Алан Огоев, педагогическое со-
общество республики.
Выступая с приветственным словом, Сергей Ме-

няйло отметил, что сегодня на уровне федеральной 
власти стоит сложная и ответственная задача – не 
только привлечь внимание к профессии педагога, 
особенно среди молодых кадров, но и сохранить, 
приумножить лучшие образовательные традиции, 
которые существуют в стране.

– Сегодня в зале собрались уважаемые педаго-
ги, которые воспитали не одно поколение учени-
ков, – сказал Сергей Меняйло. – Я рад, что у нас 
в республике есть на кого равняться. Наши до-
рогие учителя, несмотря ни на какие трудности, 
во все времена служат блестящим примером 
подрастающему поколению, воспитывая в своих 
учениках достойных людей, прививают любовь к 
своей Родине. На таких людях, как вы, и держит-
ся наше образование, наше будущее! Низкий вам 
поклон! Ваши опыт и мудрость сегодня востре-
бованы и в большей степени они нужны нашему 
подрастающему поколению. Уверен, каждый здесь 
сидящий болеет за свою республику, за своих уче-
ников, родных и близких, и, конечно, мы хотим, 
чтобы они пошли по правильному пути. А для 
этого мы с вами должны их на этот правильный 
путь настраивать.  
Я хочу пожелать педагогическому сообщест-

ву республики новых профессиональных высот, 
успехов и достижения всех поставленных це-
лей. По здравляю вас с началом Года педагога и 
наставника!  
За многолетний добросовестный труд и весо-

мый вклад в систему образования республики 
Глава региона вручил награды представителям 
педагогического сообщества. Среди награжден-
ных заведующая филиалом МБОУ СОШ с. Суа-
даг в с. Хаталдон Зинаида Гутиева. Она отмечена 
Благодарственным письмом Главы РСО-Алания. 
Напомним, 2023 год Указом Президента России 

Владимира Путина объявлен Годом педагога и на-
ставника. Цель – признание особого статуса педа-
гогических работников, в том числе выполняющих 
наставническую деятельность. Мероприятия Года 
педагога и наставника будут направлены на повы-
шение престижа профессии учителя.
Для проведения мероприятий Года педагога и на-

ставника создан оргкомитет. Его возглавили замес-
титель председателя Правительства Россий ской 

Федерации Татьяна Голикова и первый замес-
титель руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации Сергей Кириенко.
В течение года в Северной Осетии произойдет 

около 80 событий, связанных с Годом педагога и 
наставника.  
С января началась анфилада региональных 

конкурсов педагогического мастерства: с 20 по 31 
января – «Воспитатель года», с 6 по 24 февраля 
– «Лучший учитель осетинского языка», с 1 по 15 
марта – «Учитель года», с 17 по 30 марта – «Пе-
дагогический дебют», в апреле – «Мастер года» и 
«Сердце отдаю детям», в мае – «Учитель-дефек-
толог» и «Педагог-психолог», в июне – конкурс на 
присуждение премий лучшим учителям за достиже-
ние в педагогической деятельности в РСО-Алания. 
В числе ключевых мероприятий: региональная 

конференция по оценке качества образования 
и развитию педагогического образования и 200-
летия со дня рождения К.Д. Ушинского, III Форум 
молодых учителей «Школа молодого педагога: 
вектор PROдвижения», Августовское совещание 
работников образования РСО-Алания, Лига почета 
«Учительская слава Северной Осетии» – фотовы-
ставка портретов, баннеров, постеров выдающихся 
учителей, торжественное мероприятие, посвящен-
ное профессиональному празднику системы обра-
зования, цикл проектных сессий «Педагогическое 
наставничество», цикл передач «Педагогические 
династии Северной Осетии: диалог поколений» и 
многие другие. 

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

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
АЛАГИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АЛАГИРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 5/7
 27 февраля 2023 г.                                                                           г. Алагир

О досрочном прекращении полномочий депутата

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Заместитель председателя Правительства Республики Се-

верная Осетия-Алания РЕУТОВ Александр Викторович 15 
марта 2023 г. проведет ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН в здании 
администрации Алагирского района, по адресу: г. Алагир, ул. 
Кодоева, 45, малый зал заседаний на 2 этаже. 
Начало в 14 часов. 

Телефоны для предварительной записи на прием: 
8 (86731) 3-28-05, 8 (86731) 3-62-99.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÀÉÎÍÀ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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“ТАК ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ!” 

“ВОЙНОЙ ИЗЛОМАННАЯ ЮНОСТЬ”

Участниками мероприятия ста-
ли воспитанники 11-го кадетского 
класса СОШ № 2 (воспитатель – 
Сергей Толпаров), военно-пат-
риотического клуба «Ас-Аланы» 
(руководитель – Артур Дзитоев) 
и отряд «Юные друзья погранич-
ников» имени Петра Гужвина из 
СОШ № 4. Среди почетных гос-
тей были зампредседателя Соб-
рания представителей района 
капитан 2 ранга Асланбек Дза-
расов, председатенль Совета 
ветеранов  района Руслан Ико-
ев, начальник  мобилизацион-
ного отдела АМС района Артур 
Гамаев, воины-интернациона-
листы Эсен Хортиев и Виталий 
Гозюмов, старший прапорщик 

пограничного отделе-
ния ФСБ России РСО-
Алания Сослан 
Баскаев. 
Как подчеркнули ве-

дущие мероприятия 
– методисты Казбек 
Бекмурзов и Елена 
Мамсурова, урожен-
цы Осетии испокон 
веку славились му-
жеством и отвагой, не 
было ни одной войны, 
где они – от рядового 
до генерала – не пок-
рыли бы себя неувя-
даемой славой. Вот почему так 
важно воспитывать чувство гор-
дости за Родину на примерах ге-

роев. К сожалению, там, где ког-
да-то сложили головы наши деды 
и отцы, сегодня вновь прораста-

ют ростки нацизма. И теперь уже 
их внуки и правнуки встают на 
защиту Отечества. В настоящее 
время в зоне проведения специ-
альной военной операции нахо-
дятся два добровольческих бата-
льона из республики – «Алания» 
и «Осетия». В их рядах выпол-
няют боевые задачи более 1000 
наших земляков. Доблестно сто-
ят на охране границ нашего госу-
дарства и более ста алагирцев, 
двое из них – офицеры. Еще 27 
добровольцев оказались в зоне 
боевых действий до начала час-
тичной мобилизации. 
На земле Украины погибли 

двенадцать уроженцев Алагир-
ского района. Это – Асланбек 
Мухтаров, Аслан Дзантиев, 
Вячеслав Зангиев, Давид Аг-
наев, Алан Газданов, Виталий 
Дудаев, Эльбрус Доев, Ацамаз 
Дзобелов, Алан Дзасохов, Рус-
лан Козаев, Чермен Елоев и 
Таймураз Тотиев. Пятеро из них 
награждены орденами Му жества 
(посмертно). В память о них, а 
также всех, кто стал символом 
беззаветного служения Отчизне, 
была объявлена минута мол-
чания. В это время на экране 
демонстрировались их фотогра-
фии, звучала песня «Так хочется 

жить!», фотоснимки погибших 
были размещены и на стенде, 
установленном в фойе районно-
го Дома культуры. 
Участники мероприятия – как 

молодежь, так и взрослые, затаив 
дыхание, наблюдали за происхо-
дящим в зале. Многие подпева-
ли Казбеку Бекмурзову, Сослану 
Гамаеву и Давиду Джигкаеву, 
исполнявшим песни патриотиче-
ской тематики. «Надеемся, что 
совсем скоро закончится и это 
испытание россиян на стой-
кость и самопожертвование и 
боевые действия на Украине 
уйдут в историю. Мирного неба 
всем, светлых надежд, уверен-
ности в завтрашнем дне! Будем 
жить!» – на этой позитивной 
ноте мероприятие завершилось.
Хочется отметить сотрудни-

ков РДК, чей труд всегда оста-
ется «за кадром», но от этого не 
менее ценен. Это сказать зву-
кооператор Азамат Хамицев, 
светооператор Руслан Бицоев 
и видеооператор Яна Хосаева. 
Сценарий меро приятия был под-
готовлен Еленой Мамсуровой. 
Спасибо им за профессиона-

лизм и неравнодушие!

Элина ЛЬЯНОВА. 

В рамках месячника оборон-
но-массовой работы в город-
ской библиотеке им. Гино Ба-
ракова прошел вечер памяти 
«Войной изломанная юность», 
посвященный 80-летию Ста-
линградской битвы.

На мероприятии присутствова-
ли председатель Совета ветера-
нов Алагирского района Руслан 
Икоев, председатель районного 
Ныхаса Казбек Годжиев, педагог 
Центра детского творчества Буд-
зи Кадзаев, председатель Сове-
та ветеранов РОВД Олег Бицо-
ев, руководитель общественной 
палаты района Валерий Агуза-
ров, представители молодежных 
организаций района, а также вос-
питанники кадетского 6 «б» клас-
са СОШ № 2 с классным руково-
дителем Л.А. Шотаевой.  
Открывая мероприятие, его 

организатор,  руководитель исто-
рического клуба «Истоки» Лау-
ра Касимова сказала: «Великая 
Отечественная война давно 
стала историей, но память о 
ней должна жить. Ведь глав-
ные участники истории – Люди 
и Время. Не забывать Время 
– это значит не забывать Лю-
дей, не забывать Людей – это 
значит не забывать Время. 
Победу над фашистской Герма-
нией называют Великой. Это 
потому, что ежедневно и еже-
часно, на протяжении долгих 
1418 дней и ночей, ее приближа-
ли нечеловеческими усилиями 
миллионов людей на фронте 
и в тылу, включая детей, ста-
риков и женщин. Сегодняшнее 
поколение не должно забывать 
их подвига», – подчеркнула 
Л. Касимова.
Затем она познакомила при-

сутствующих с воспоминаниями 
детей, переживших Сталинград-
скую битву. Олег Назаров, кото-
рому на тот период было всего 

5 лет, вспоминал: «Когда немец 
стал сильно бомбить Сталин-
град, мы сидели в разрушен-
ном доме: мама, папа, дедушка, 
бабушка, я и сестренка. Маму 
убило, папа ушел с красноармей-
цами, дедушка и бабушка умер-
ли от голода. Сестренку взяла 
тетя, а меня военный дядя при-
вез в Дубовский детский дом».
Оказывается, и малолетний 

ребенок может мгновенно осоз-
нать, что такое опасность, грозя-
щая смертью. Галина Крыжанов-
ская, которой не исполнилось 
тогда и пяти лет, вспоминает, 
как она, больная, с высокой тем-
пературой, лежала в доме, где 
хозяйничали фашисты. «Пом-
ню, как один немец стал кура-
житься надо мной, поднося нож 
к моим ушам, носу, грозя отре-
зать их, если я буду стонать и 
кашлять». В эти страшные мгно-
вения, не зная чужого языка, од-
ним инстинктом девочка поняла, 
какая ей грозит опасность и что 
она не должна даже пискнуть, не 
то что крикнуть: «Мама». Галина 
вспоминает, как они выжили, на-
ходясь в оккупации: «От голода 
у нас с сестрой заживо гнила 
кожа, ноги распухали. По ночам 
мама выползала из нашего убе-
жища, добиралась до помойной 
ямы, куда немцы сбрасывали 
очистки, огрызки». Когда после 
перенесенных страданий девоч-
ку впервые искупали, то увиде-
ли в ее волосах седину. Так, с 
пяти лет, она с седой прядью и 
ходила».  
Да, поколению детей военной 

поры было присуще раннее осо-
знание своего гражданского дол-
га, стремление сделать все, что 
было в их силах, чтобы помочь 
сражающейся Родине, как бы 
пафосно это сегодня ни звучало. 
Вот какими были юные сталин-
градцы! Они проявляли чудеса 
мужества и героизма, воевали 

наравне с взрослыми. Многие 
из юных горожан вели личные 
дневники, а спустя десятилетия 
передали их на вечное хранение. 
Кто-то записал свои воспомина-
ния уже после Великой Отече-
ственной войны, будучи в зрелом 
возрасте. 

«Школьников сильно затрону-
ла судьба юных сталинградцев 
– свидетелей самого кровопро-
литного сражения в истории че-
ловечества, – сказала Л. Шотае-
ва. – Некоторые из ребят даже 
прослезились, посочувствовав 
сверстникам, которые не успе-
ли насладиться детством. За-
пись в дневнике – часть истории 
города на Волге. Она отражает 
не только тяготы, лишения, 
бомбардировки, разрушения, но 
и радостные события, кото-
рые случались в череде военных 

дней, вселяли надежду на побе-
ду, на спокойную, мирную жизнь. 
У них у всех одно прошлое, одна 
судьба: их горькое военное дет-
ство: голод, лишения, страда-
ния, потеря родных и близких. А 
для многих и смерть, ходившая 
рядом. Такое не забывается, 
сколько бы лет ни прошло».

«Мы – поколение XXI века  
– должны знать и помнить под-
виги наших прадедов, уважать 
свою историю. Человек, не зна-
ющий своего прошлого, не име-
ет будущего. Пусть всегда над 
нами будет мирное небо!» – ска-
зали воспитанники кадетского 6 
«б» класса. Они читали стихи о 
войне, пели песни военных лет, 
затем почтили минутой молча-
ния память погибших героев.
Проведение таких меропри-

ятий способствует знакомству 

подрастающего поколения с со-
бытиями Великой Отечествен-
ной войны, формированию у них 
патриотических чувств, воспи-
танию уважения к героическому 
прошлому своей Родины. Вс  
меньше оста тся в живых участ-
ников бо в под Сталинградом, 
но мы должны хранить память 
о тех, кто положил начало концу 
Великой Отечественной войны в 
те дал кие, студ ные февраль-
ские 200 дней и ночей. Героев 
наградили орденами, медалями, 
званиями, в их честь назвали 
улицы, площади, корабли… Нуж-
но ли это м ртвым? Нет. Это нуж-
но живым. Чтобы не забывали!  
В завершение мероприятия 

гости и сотрудники библиотеки 
исполнили песню “Солнечный 
круг». 

Регина БАСИЕВА.

С целью поддержать наших военнослу-
жащих 24 февраля районный Дворец куль-
туры распахнул двери для молод жи. 
Тематический вечер «Победа будет за 

нами!»,  подготовленный силами сотруд-
ников управления культуры, объе динил 
два важных события в России – День за-
щитника Отечества и год начала специаль-
ной военной операции. 



Алан Кусраев рас-
сказал о трех видах 
господдержки, которой 
могут воспользовать-
ся сельхозтоваропро-
изводители в текущем 
году. Это субсидии 
на производство рас-
тениеводческой про-
дукции, на развитие 
овцевод ства и разви-
тие крупного рогатого 
скота мясного и мо-
лочного направления. 
Одновременно с при-
емом документов для 
 оформления заявок 
на получение грантов в ведом-
стве шел прием годовых отчетов 
хозяйств. Своевременный отчет 
о деятельности важен, от этого 
зависит получение субсидий и 
других видов господдержки, кото-
рые будут оказываться аграриям 
и животноводам на протяжении 
года. На них могут рассчитывать 
только хозяйства, своевременно 
и в полной мере отчитавшиеся о 
работе за 2022 год.
Алан Кусраев подробно расска-

зал о государственной субсидии 
на производство зерна. С 1 сен-
тября 2022 года была введена 
Федеральная государственная 
информационная система (ФГИС) 
«Зерно», прослеживающая зерно 
и продукты его переработки. Че-
рез эту систему идет регистрация 
произведенного и реализованного 
зерна. Субсидии получат только 
хозяйства, зарегистрировавшие 
произведенное зерно в ФГИС. 
Похожая ситуация и в произ-

водстве молока. На субсидии от 
государства могут рассчитывать 
только те хозяйства, которые за-
регистрируют произведенную 
продукцию в ФГИС «Меркурий» – 
системе контроля товаров живот-
ного происхождения от фермы до 
прилавка магазина. Если ранее 
достаточно было регистрации хо-
зяйства в этой системе, чтобы по-
лучить субсидию, то с 18 декабря 
2022 года субсидируется молоко, 
переработка которого отражена в 
ФГИС «Меркурий».
А. Кусраев также отметил, что в 

2022 году, как и в предыдущем, в 
республике произошло снижение 
объемов выращенного картофеля 
в связи с сокращением площа-
дей, отведенных под эту культуру. 
Но в 2023 году начал действовать 
федеральный проект по оказанию 
господдержки картофелеводам 
и овощеводам. В этом году они 

тоже будут получать субсидии. 
Картофель – одна из культур, ко-
торая обеспечивает продовольс-
твенную безопасность региона.
Приоритетной отраслью сель-

ского хозяйства является живот-
новодство. В настоящее время 
идет прием документов для по-
лучения грантов на развитие се-
мейных ферм. При распределе-
нии грантов преимущество будет 
отдано хозяйствам, которые бу-
дут заниматься молочным ското-
водством. Максимальный размер 
гранта госпрограммы «Агростар-
тап» увеличен и составляет 7 млн 
рублей.
Об услугах регионального фи-

лиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
фермерам рассказал директор 
филиала Олег Тотров. Он отме-
тил, что главное перед весенними 
работами – определение посев-
ных качеств семян, и обратился к 
фермерам с просьбой обязатель-
но представить образцы семян 
на исследование, в том числе 
овощных культур. О. Тотров также 
рассказал о продукции, произво-
димой в лабораториях филиа-
лов ФГБУ «Россельхозцентр» в 
РСО-А и Кабардино-Балкарской 
Республике, подчеркнув, что при-
обретать биофунгициды и другую 
продукцию у местных производи-
телей значительно выгоднее. 
Заместитель министра Ибра-

гим Рубаев привел цифры, ха-
рактеризующие динамику в раз-
витии животноводческой отрасли 
района. По сравнению с показа-
телями прошлого года возросло 
поголовье крупного рогатого скота 
и овец, а также производст во мо-
лока и мяса. Это результат успеш-
ной работы малых предприятий, 
которые создаются, в том числе, 
на основе грантов. В то же время 
в районе есть предприятия, где 
содержится 500 и более голов ско-
та. Собственникам предприятий 

рекомендуется зарегистрировать 
свое производство и продукцию, 
чтобы у них появилась возмож-
ность получить субсидии.
Представители министерства 

ответили на вопросы сельхозтова-
ропроизводителей и глав поселе-
ний. Руководителя СПК «Дружба» 
Марата Абаева интересовало, 
существует ли республиканская 
программа по развитию мелио-
рации. Летние засухи приводят 
к недополучению значительной 
части урожая. Представитель 
СПОК «Тилан» Олег Бтемиров, 
руководитель КФХ «Урожай» Кон-
стантин Дзантиев, руководитель 
КФХ «Хор» Ацамаз Плиев, арен-
датор Георгий Дзанагов полу-
чили ответы на вопросы, касаю-
щиеся приобретения удобрений 
и гербицидов, субсидирования 
производства зерновых культур, 
получения гранта. Глава АМСУ 
Унала Тамерлан Маргиев спро-
сил о судьбе модульного комп-
лекса по переработке молока, 
который  находится на террито-
рии поселения и бездействует 
на протяжении двух лет, а также 
о будущем земель бывшего мес-
тного пчелосовхоза. Из ответа на 
вопрос о молочном предприятии 
следовало, что оно было созда-
но в природоохранной зоне, что 
выяснилось после того, как встал 
вопрос о строительстве очистных 
сооружений. В  ближайшее время 
предприятие будет вывезено в 
район, где есть условия для его 
работы.
В завершение встречи А. Кусра-

ев напомнил сельхозтоваропро-
изводителям, что по всем интере-
сующим их вопросам они всегда 
могут обратиться в ведомство или 
в управление сельского хозяйства 
в своем районе.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ФЕРМЕР
В Алагирском районе побывали предста-

вители Министерства сельского хозяйства 
РСО-А во главе с министром Аланом Кусрае-
вым. В районной администрации состоялась 
встреча с местными фермерами, арендатора-

ми и главами поселений, которую провел пер-
вый заместитель главы АМСУ района Роман 
Гозюмов. Основной темой встречи стала го-
товность хозяйств района к весенней поле-
вой кампании.

ЧЕМ ОПАСЕН ЯЩУРСеверо-Кавказское 
межрегиональное уп-
равление Россельхоз-
надзора информирует, что на территории Актюбин-
ской области (Казахстан) наблюдается ухудшение 
эпизоотической обстановки. У животных наблюдались 
симптомы, напоминающие ящур, заболевание имело 
массовый характер. Необходимо принять исчерпыва-
ющие меры по недопущению на территорию РФ воз-
будителей заразных болезней животных, в том числе 
ящура. Руководство РСО-Алания и органы государст-
венной власти уделяют большое внимание ветери-
нарному благополучию региона, от которого напрямую 
зависит его продовольственная безопасность. 

ЧЕМ ОПАСЕН ЯЩУР?
Ящур – это вирусное инфекционное, остро проте-

кающее заболевание. Болеют все виды сельскохозяй-
ственных животных, но в большей степени ему под-
вержены парнокопытные: крупный рогатый скот, овцы, 
козы. Ящуром может болеть и человек.
Опасность этого заболевания заключается в его 

стремительном распространении и довольно высокой 
смертности. Кроме того, при установлении ящура вво-
дятся карантин и жесткие ограничения по перемеще-
нию всех видов животных, животноводческой продук-
ции и кормов, а это ведет к огромным экономическим 
потерям.

КАК ВЛАДЕЛЬЦАМ ЖИВОТНЫХ 
РАСПОЗНАТЬ ЯЩУР? 

Среди основных признаков заболевания – повыше-
ние температуры тела животного, покраснение конъ-
юнктивы глаз, уменьшение надоев. Кроме того, может 
появляться сыпь в виде пузырьков (афт), которые 

затем лопаются. Они 
могут достигать разме-
ров от просяного зерна 

до грецкого ореха. Живность может также начать хро-
мать. Источником инфекции в данном случае являет-
ся больное животное. Заражение происходит как при 
прямом контакте поголовья, так и при скармливании 
зараженных кормов, молока. Человек может заразить-
ся ящуром при уходе за больными животными, а также 
при употреблении сырого молока.
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ?
Если кипятить молоко в течение 5 минут, вирус по-

гибает. При пастеризации продукции с опасным виру-
сом будет покончено в течение получаса. Необходи-
мо знать, что он сохраняется в молоке при комнатной 
температуре в течение полутора суток, а если продукт 
хранится в холодильнике – до 10 дней, в сливках – от 3 
до 10 дней, в сливочном масле – от 9 до 12 дней.
На территории РСО-Алания в течение многих лет 

проводится вакцинация крупного и мелкого рогатого 
скота против ящура. Республика является буферной 
зоной, так как в настоящее время Грузия имеет небла-
гополучный статус по ящуру.
Основной путь защиты – это своевременная обяза-

тельная и бесплатная вакцинация животных. Основ-
ная задача и обязанность владельцев скота – вовремя 
предоставить свое поголовье по требованию ветслуж-
бы для проведения вакцинации. Кроме того, необходи-
мо немедленно ставить в известность специалистов 
ветеринарной службы обо всех фактах падежа живот-
ных или первых признаках болезни. 

Северо-Кавказское межрегиональное 
управление Россельхознадзора.

АКЦИЯ

«ВАШ УЧАСТКОВЫЙ»
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

УЧАСТОК № 1 
г. Алагир, ул. Ч. Басиевой, 99 (автостанция), 

тел. 8 (999) 491-15-52
В зоне ответственности старшего УУП под-

полковника полиции Парсиева Аслана Сос-
ланбековича следующие населенные пунк-
ты и улицы:
п. Цемзавод; п. Тамиск;
г. Алагир:
ул. Алагирская, от № 1 до № 103, 
  от № 2 до № 72;
ул. Октябрьская, от № 1 до № 57, от № 2 до № 84;
ул. Советов, от № 1а до 31, № 2а до № 34;
ул. Ч.Басиевой, от № 1 до № 99;
ул. Лесная – полностью;
ул. КИМ – полностью;
ул. Калаева, от № 7, 12 до конца;
ул. К. Хетагурова, от № 1 до № 81, от № 2 до № 14;
ул. Свободы, от № 1 до № 27, от № 2 до № 22;
ул. Ленина, от № 1 до № 71, от № 2 до № 84;
ул. Зарамагская – полностью;
ул. Джанаева – полностью;
ул. Кучиева – полностью
ул. Бр. Кесаевых, от № 1 до 13, 2 А до 28;
ул. Энгельса, 1, 2;
ул. Бекузарова, нечетная сторона.
ул. Садовая – полностью.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК № 2

г. Алагир, ул. О. Цомаевой, 4 «а», 
тел. 8 (999) 491-17-91

В зоне ответственности УУП старшего лей-
тенанта полиции Абибова Ниеза Фахридди-
новича следующие улицы г. Алагира:
ул. Р. Бекузарова – четная сторона;
ул. К. Хетагурова,  от № 83 до № 103;
ул. Цейская – полностью;
ул. Кавказская, от № 1 до № 31, 
  от № 2 до № 32;
ул. Алагирская, от № 105 до № 139, 
  от № 74 до № 100;
ул. Ленина, от № 73 до № 131, 
  от № 88 до № 120;
ул. Октябрьская, от № 59 до № 123, от № 86 до № 128;
ул. Свободы, от № 26 до № 68, от № 29 до № 75;
ул. Советов, от № 33 до конца, от № 36 до конца;
ул. Бр. Кесаевых,  № 15, № 30 – до конца;
ул. Энгельса, от № 4 до № 54, от № 3 до № 69;
ул. О. Цомаевой, от № 1 до № 15, от № 2 до № 70;
ул. Гагарина, от № 1 до № 17, от № 2 до № 14;
ул. Терешковой – полностью;
ул. Кодоева, от № 41 до конца, от № 24 до конца;
ул. Комсомольская, от № 37 до № 73, от № 26 до № 66.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 3 
г. Алагир, ул. О. Цомаевой, 4 «а», 

тел. 8 (999) 491-15-53
В зоне ответственности старшего УУП ка-

питана полиции Гаглоева Урузмага Сослано-
вича следующие улицы г. Алагира:
ул. К. Бутаева – четная сторона;
ул. Агузарова, от № 1 до № 55, 
  от № 2 до № 52;
ул. Коста, от № 105 до № 143;
ул. Дзилихова, от № 1 до № 27, от № 2 до № 18;
ул. Алагирская, от № 141 до № 191, от № 102 до № 146;
ул. Кавказская, от № 35 до № 75, от № 34 до № 84;
ул. Ленина, от № 133 до № 199, от № 124 до № 180;
ул. Октябрьская, от № 125 до № 175, от № 130 до № 198;
ул. Свободы, от № 77 до № 131, от № 70 до № 108;
ул. Гагарина, от № 19 до № 85, от № 16 до № 76;
ул. Энгельса, от № 71 до № 119, от № 56 до № 110;
ул. Островского, № 21;
ул. Садонская – полностью;
ул. О. Цомаевой, от № 17 до конца, от № 72 до конца;
ул. Бесолова – нечетная сторона.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 5 
г. Алагир, ул. О. Цомаевой, 4 «а», 

тел. 8 (999) 491-17-88
В зоне ответственности  старшего УУП капи-

тана полиции Козаева Заурбека Георгиевича 
следующие улицы г. Алагира (УЗК):
ул. Ворошилова – полностью;
ул. Речная – полностью;
ул. Цаликова – полностью;
ул. Московская – полностью;
ул. Гужвина –полностью;
ул. Плиева – полностью;
ул. Калинина – полностью;
ул. Комсомольская, от № 75 до конца, от № 68 до конца;
ул. Агузарова, от № 57 до конца, от № 54 до конца;
ул. Бутырина – полностью;
ул. Ярославская – полностью;
ул. Юбилейная – полностью;
ул. Степная – полностью;
ул. Карсанова – полностью;
ул. Мира – полностью.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК № 6

Алагирский район, с. Црау (здание АМС), 
тел. 8 (999) 491-15-46

В зоне ответственности УУП 
капитана полиции 
Меликова Ацамаза Казбековича:
Црауское сельское поселение.

(Продолжение следует)



Совет женщин Алагирского райо-
на выражает глубокое соболезно-
вание К.А. Ханаевой по поводу 
кончины 

РЕВАЗОВОЙ 
Дзерассы Борисовны

Семья Кануковых выражает глу-
бокое соболезнование  К.А. Хана-
евой по поводу кончины 

РЕВАЗОВОЙ 
Дзерассы Борисовны 

 
Коллектив ОАО «Алагирский 

завод сопротивлений» выражает 
глубокое соболезнование Казбеку 
Цаллагову по поводу кончины 

МАТЕРИ

Классный руководитель Т.Х. Ко-
чиева, учащиеся 9 “ А” класса СОШ 
№ 2  и их родители  выражают со-
болезнование Мадине Габолаевой 
по поводу кончины бабушки

ТАХОХОВОЙ Азы
 
Коллектив ГУ АТП «Автоколонна-

1691» скорбит по поводу кончины 
бывшего водителя

БУГУЛОВА
Руслана Махарбековича

и выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким 

Коллектив ГУ АТП «Автоколонна-
1691» скорбит по поводу кончины 
бывшего водителя

ЦАГАРАЕВА
Владимира Камболатовича
и выражает искреннее соболез-

нование родным и близким
 
Классный руководитель Е.К. Го-

зюмова, учащиеся 9 «В» класса   
СОШ № 2 и их родители выража-
ют  глубокое соболезнование Дане 
Кар гиновой по поводу кончины 
отца 

КАРГИНОВА 
Мурата Ханджериевича

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ на клад-
бище, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКА 
и ПЛИТКИ. Большой выбор па-
мятников и плитки.
 8-962-745-94-00, Заур.
ПАШУ ОГОРОДЫ мотоблоком и 

японским минитрактором.
Качество гарантирую.
 8-963-176-73-53.

ЕЛИ на посадку; ПОРОСЯТА: 3-
месячные – 6 тыс. руб. и 8-месяч-
ные.  8-928-933-99-95,

 8-928-859-90-00.
 
КОЗЛЯТА месячные – 1500 р., 

КОЗЛЫ молодые кастрированные, 
КОЗИЙ СЫР слабосоленый, КО-
ЗЬЕ МОЛОКО; ИНДОУТКИ; ЯЙЦА 
домашние.  8-905-489-61-66.

ОТРУБИ; САХАР; МУКА: Геор-
гиевская, Алан ская, «Агат», «Зе-
ленокумск»; КУКУРУЗА, ЛÆХУРД, 
ЯЧМЕНЬ, КОМБИКОРМ (ПТ, КРС), 
СТАРТ, РОСТ, ФИНИШ, НЕСУШ-
КА, жмых, ячмень молотый, КРУ-
ПЫ по 5 кг, СОЛЬ, ТУАЛЕТНАЯ 
БУМАГА, САЛФЕТКИ, ТОПЛЕНОЕ 
МАСЛО, СГУЩЕНКА, МАСЛО под-
солнечное. Доставка. Работаем с 7 
до 23 ч, без выходных.
ПРОКАТ ХОЛОДИЛЬНИКА. 
Наш адрес: угол ул. А. Агузарова 

и Ленина, магазин “Хойраг”. 
 8-918-838-61-13, 
 8-928-687-56-13, Марат.
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ПРОДАЮТСЯ:ÔÈÐÌÀ “Êàçáåê”
ОКНА и ДВЕРИ. 

СЕТКА В ПОДАРОК.
РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ. 

РЕМОНТ.  8-960-400-28-11.

УЧРЕДИТЕЛЬ: АМСУ Алагирского 
района РСО-Алания 

(363240 РСО - Алания, 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

УСЛУГИ:

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.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ,

МОЖНО УКОЛОМ – 5 тыс. руб.
КРУГЛОСУТОЧНО.
 8-928-068-20-71,

8-918-823-48-91, Рита.

ООО «АГРО-РЕГИОН» ПРЕДЛАГАЕТ
 СЕМЕНА КУКУРУЗЫ:

РЖТ Ноемикс  (французская селекция)
РЖТ АКСО  (французская селекция)
Фарадей  (французская селекция)
КСС 5291 (Росагротрейд)

 НАШ АДРЕС: 
г. Дигора, С. Бердиева, 80.
Тел.: +7-918-702-65-89, 
+7-918-459-47-61.

ПРОДАЮ ПРОКАТ ПАЛАТОК 
на 400 мест. Цена – 350 т.р. Торг.
 8-928-935-97-77, 8-988-836-00-73.

КУПЛЮ:
КОРОВ, БЫЧКОВ, ТЁЛОК – 

от 3 месяцев.  8-928-072-42-44.

ПРОКАТ ПАЛАТОК 
на 50 – 500 мест. 

ОБЫЧНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ.
НАВЕСЫ, ШАТРЫ, ОБОГРЕВ.

 +7-918-833-00-86, 8-928-235-35-26.

ЖАЛЮЗИ

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
 8-988-874-00-62.

ÔÈÐÌÀÔÈÐÌÀ
 “ “ÄÄîìáàé”îìáàé”
ОКНАОКНА и и ДВЕРИ ДВЕРИ 

из ПВХ. 
ПОДОКОННИКИ, 
ОТЛИВЫ, СЕТКИ. 

РЕМОНТ.
  8-961-823-12-31, 

8-918-707-62-22.

ПРОКАТ ПАЛАТОК 
на 100 – 500 мест.

ПРОДАЮ БЕТОННЫЕ КОЛЬЦА 
и КРЫШКИ любых размеров.

 8-918-709-30-25.

ГРАФИК при ма граждан руководящим составом ОМВД 
России по Алагирскому району РСО-А на март 2023 года

Примечание. При м граждан начальником Отдела МВД России по 
Алагирскому району РСО-Алания и его заместителями осуществляет-
ся по адресу: г. Алагир, ул. Генерала Бесолова, 1, первый этаж адми-
нистративного корпуса.
Предварительная запись по телефону: 8 (86731) 3-36-00.

Должность

Начальник Отдела

заместитель 
начальника Отдела 

– начальник 
полиции

заместитель 
начальника

заместитель 
начальника – 
начальник 

следственного 
отделения

врио заместителя
начальника –

начальника ОРЛС

Звание, фамилия, 
имя, отчество

подполковник полиции 
Торчинов Олег 
Александрович

подполковник полиции 
Кусов Георгий 

Бузиевич

подполковник 
внутренней службы 
Кайтмазов Аслан 

Аркадьевич
майор юстиции Гагкаев 

Арсен Олегович

капитан полиции
Азиева Мадина 
Борисовна

Дата, 
день недели

25.03.2023
 (суббота)
15.03.2023

 (среда)
25.03.2023
 (суббота)

25.03.2022
(суббота)

22.03.2023
 (среда)

25.03.2022
(суббота)

22.03.2023
(среда)

25.03.2023
 (суббота)
15.03.2023

 (среда)

Время

с 10 до 13 ч

с 17 до 20 ч

с 10 до 13 ч

с 10 до 13 ч

с 17 до 20 ч

с 10 до 13 ч

с 17 до 20 ч

с 10 до 13 ч

с 17 до 20 ч

Администрация Алагирского райо-
на принимает заявления на пре-
доставление земельных участков, 
предназначенных для передачи в 
аренду физическим лицам:

1) Для ведения личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, пло-
щадью 2016 кв. м, с кадастровым № 
15:07:0140108:1040, по адресу: РСО-
Алания, Алагирский район, п. В. Фи-
агдон;

2) Для ведения личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, пло-
щадью 1199 кв. м, с кадастровым № 
15:07:0560104:129, по адресу: РСО-
Алания, Алагирский район, с. Даллаг-
кау, №103;

3) Для ведения личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, пло-
щадью 1028 кв. м, с кадастровым № 
15:07:0410101:618, по адресу: РСО-
Алания, Алагирский район, с. Н. Цей, 
участок № 402/7;

4) Для ведения личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, пло-
щадью 1002 кв. м, с кадастровым № 
15:07:0410101:619, по адресу: РСО-
Алания, Алагирский район, с. Н. Цей, 
участок № 402/8;

5) Для ведения личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, пло-
щадью 2507 кв. м, в кадастровом квар-
тале 15:07:0860101, по адресу: РСО-

Алания, Алагирский район, с. Елгона, 
участок №17/3.

6) Для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадью 600 кв. м, с 
кадастровым № 15:07:0410101:340, 
по адресу: РСО-Алания, Алагирский 
район, с. Н. Цей, участок №311;

7) Для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадью 1000 кв. м, с 
кадастровым № 15:07:0410101:221, 
по адресу: РСО-Алания, Алагирский 
район, с. Н. Цей, участок № 295/1;

8) Для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадью 1000 кв. м, с 
кадастровым № 15:07:0410101:257, 
по адресу: РСО-Алания, Алагирский 
район, с. Н. Цей, участок №304/1.
Граждане, заинтересованные в при-

обретении прав на испрашиваемый 
земельный участок, могут подать заяв-
ление о намерении участвовать в аук-
ционе. Заявления в письменном виде 
принимаются в течение 30 дней с даты 
опубликования, по адресу: РСО-Ала-
ния, г. Алагир, ул. Кодоева, 45.
Для ознакомления со схемой рас-

положения земельного участка и за 
справками обращаться в управление 
по земельным отношениям, собствен-
ности и сельскому хозяйству АМС Ала-
гирского района, по адресу: 
г. Алагир, ул. Кодоева, 45, 
тел. 8 (86731) 3-38-31, с 9 до 13 ч.

АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Родные и близкие извещают о 
кончине

ЦАГАРАЕВА
Владимира Камболатовича.

Гражданская панихида состо-
ится в среду, 15 марта, по ад-
ресу: ул. К. Хетагурова, 175.
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