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В АМС района Зима не заставит себя ждать

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ТОРЖЕСТВАХ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ 

ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА В СЕВАСТОПОЛЕ

ЭХО ПРАЗДНИКА

МАЙРАМАДАГ ПОМНИТ СВОИХ ЗАЩИТНИКОВ

Глава Северной Осетии Вя-
чеслав Битаров принял участие 
в торжественных мероприяти-
ях, посвящённых Дню Военно-
морского флота. В город-герой 
Севастополь по приглашению 
Полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО, Героя 
РФ Олега Белавенцева, а также 
командующего Черноморским 
флотом адмирала Александра 
Витко приехали Главы субъек-
тов Северо-Кавказского феде-
рального округа.
Почётные гости праздника на ка-

тере объехали строй, состоящий 
из кораблей, подводных лодок и 
судов в Севастопольской бухте, 
после чего начался Морской парад 
и военно-спортивный праздник.
Черноморский флот представил 

36 боевых кораблей и катеров, 
семь вспомогательных судов, два 
десятка самолетов и вертолетов, 
технику армейского корпуса фло-
та.
Вячеслав Битаров отметил, что 

Северная Осетия – “сухопутная” 
республика, но она подарила стра-
не немало заслуженных моряков. 
Глава поздравил всех крымчан и 
севастопольцев с праздником.

– Сегодня мы наблюдали мощь 
Военно-морского флота нашей 
страны, и хочется пожелать, 
чтобы мы могли применять ее 
только по таким праздничным по-
водам, как сегодня. Всех крымчан, 
севастопольцев, всех граждан 
страны поздравляю с этим важ-
ным праздником. А всем морякам 

– удачи и семь футов под килем в 
походах и в жизни.
В этот же день Вячеслав Бита-

ров вместе с полпредом Олегом 
Белавенцевым, а также Главами 
субъектов СКФО возложили цветы 
к мемориалу Героической оборо-
ны Севастополя 1941–1942 годов.
В героической летописи Осетии 

и России много жителей Север-
ной Осетии, которые погибли, за-
щищая свободу и независимость 
Отечества на морских просторах.

– В годы Великой Отечествен-
ной войны уроженцы Северной 
Осетии принимали участие и в 
обороне Севастополя, и в боях 
за освобождение всего Крыма. В 
частности наш известный зем-
ляк, Герой Советского Союза, 
подводник Астан Кесаев. Совсем 
скоро в память о нем в вашем го-
роде появится сквер его имени, 
где будет установлен памятник 
герою. Мы искренне рады, что 
севастопольцы помнят о нашем 
земляке, в честь которого уже 
названы школа и улица. Мы с врио 
губернатора Дмитрием Овсян-
никовым подписали соответ-
ствующее соглашение. Конечно 
же, в нашей республике знают и 
почитают Севастополь и Крым, 
– отметил Вячеслав Битаров.
Всего зрителями масштабного 

мероприятия на берегах Севасто-
польской бухты стали порядка 100 
тысяч человек.

 Пресс-служба 
Администрации Главы 

и Правительства РСО-Алания.

В субботу, 29 июля, состоялся 
общереспубликанский суббот-
ник, в котором активное участие 
приняли сотрудники управлений 
и отделов администрации Алагир-
ского района, сельских поселе-
ний, организаций и учреждений. 
В целом, как отметили в район-
ном штабе по организации и про-
ведению субботника, его участ-
ники поработали добросовестно. 
Так, сотрудники районной адми-
нистрации, разделившись на две 
группы, навели порядок на обочи-
нах улицы А. Агузарова (участок 
автодороги Алагир–Црау), очис-
тили от мусора и скосили траву 
на территории братской могилы 
на западной окраине Алагира. 
Вместе с членами футбольной 
команды «Спартак-Алагир» (тре-
нер Михаил Гогаев) произвели 
уборку помещений городского 
стадиона. Весь собранный мусор 
был вывезен на городскую свал-
ку, транспорт предоставила АМС 
города Алагира. Пример личного 
участия в субботнике показа-
ли глава района Арсен Бутаев, 
секретарь Общественной палаты 
РСО-Алания Эльбрус Бокоев, 
председатель Ассоциации крес-
тьянских (фермерских) хозяйств 
республики, член Общественной 
палаты Игорь Кадзаев и другие.

Наш корр. 

Несмотря на то, что столбик 
термометра не желает опускать-
ся ниже 27 градусов, подготовка к 
зиме в районе в самом разгаре. То-
варищества собственников жилья 
и управляющие компании готовят 
к отопительному сезону многоквар-
тирные дома, находящиеся в их 
ведении. Под пристальным внима-
нием все: состояние дымоходов, ис-
правность крыш, готовность котель-
ных и даже целостность вентилей. 
Учет всех деталей позволит без 
особых проблем пережить зимний 
сезон 2017-2018.
В конференц-зале районной АМС 

под председательством  первого за-
местителя главы АМС района Асла-
на Елоева состоялось совещание 
по подготовке объектов ЖКХ Ала-
гирского района к зимнему периоду. 
В работе совещания приняли 

участие: начальник отдела ЖКХ 
АМС района Жанна Тлатова, глава 
Алагирского городского поселения 
Герман Гагиев, заместитель на-
чальника управления образования 
Ахсарбек Кайтмазов, а также гла-
вы сельских поселений Валерий 
Гуриев (В. Фиагдон), Руслан Ре-
вазов (Бурон), руководители ТСЖ 
и УК.
На совещание также были при-

глашены заместитель руководителя 
краевого управления Ростехнадзо-
ра по РСО-Алания Алан Хадиков и 
государственный инспектор отдела 
Ростехнадзора по РСО-Алания Сос-
лан Тогузов. 
В начале совещания Аслан Елоев 

подчеркнул, что МКД в районе и все 

виды их инженерного обеспечения 
должны быть приведены за летний 
период в технически исправное со-
стояние, обеспечивающее надеж-
ность их функционирования в пери-
од зимней эксплуатации, создание 
теплового комфорта в квартирах. 
Представители Ростехнадзора 

напомнили присутствующим о том, 
что в ходе подготовки к зиме необ-
ходимо руководствоваться Феде-
ральным законом № 190 от 27.07. 
2010 года «О теплоснабжении», 
Приказом Министерства энергетики 
РФ № 103 от 12.03. 2013 г. Кроме 
того, всем руководителям организа-
ций по управлению многоквартир-
ными домами и ресурсоснабжаю-
щим организациям рекомендовано 
оперативно составлять паспорта 
готовности зданий, а членам комис-
сии начать обследовать объекты и 
составлять акты готовности к зиме. 
Также обсуждались вопросы о 

необходимости подготовки операто-
ров котельных установок, о случаях 
поставок природного газа ненадле-
жащего качества в котельные, о 
частых отключениях электроэнер-
гии в поселке Фиагдон и т.д. 
По словам Жанны Тлатовой, на 

сегодняшний день из 115 жилых 
многоквартирных домов в районе к 
зиме готовы 80. Из 78 котельных 60 
уже в исправном состоянии. Это не-
плохой показатель. Также в полной 
готовности к зиме водозаборные 
скважины и насосные станции.
Озабоченность состоянием цен-

тральной котельной выразил гла-
ва АМС поселка Верхний Фиагдон 
Валерий Гуриев. Котел, который 
состоит более чем из 270 труб, 
надо менять полностью, ведь от его 
исправно сти зависит теплоснабже-
ние целого поселка. Также надо за-
купать мазут, которым отапливается 
котельная. Валерий Ципушевич об-

ратил внимание, что теплотрассы и 
водопровод в поселке тоже требуют 
ремонта. Но если с их починкой они 
могут справиться сами, то котель-
ная требует вмешательства район-
ных властей. Также Валерий Гуриев 
выразил надежду, что в следующем 
году на смену мазуту придет при-
родный газ – благодаря газифика-
ции Куртатин ского ущелья.
О готовности к зиме на 90% под-

ведомственных ему многоквартир-
ных домов заявил руководитель 
ТСЖ «Сантехсервис» Геннадий 
Томаев. 
В конце заседания Жанна Тла-

това рекомендовала всем членам 
комиссии подготовить к следую-
щему совещанию исчерпывающую 
информацию о ходе подготовки 
подведомственных объектов ЖКХ к 
зимнему периоду.

А. ГУТИЕВА.
Фото Ф. МАМИЕВОЙ. 

В нашем районе нет мо-
рей и океанов, но на про-
тяжении многих лет в Му-
зее защитников Суар ского 
ущелья отмечается День 
Военно-морского флота. В 
ноябре 1942 года защитни-
ками Майрамадага были 
курсанты военно-морских 
училищ Советского Сою-
за, многие из которых пали 
смертью храбрых.
На мероприятии, про-

шедшем 30 июля в Май-
рамадаге, традиционно 
присутствовали ветераны 
армии и флота, представи-
тели молодежных  органи-
заций, партий и движений, 

учащиеся школы, жители села.
Гостей приветствовали предсе-

датель Совета ветеранов района 
Владимир Сайлаонов, капитан 
2 ранга Александр Рамонов, 

генеральный директор ГБУК «На-
циональный музей РСО-Алания» 
Лариса Сохиева, председатель 
Левобережного Совета ветеранов 
г. Владикавказа и Союза десант-

ников РСО-Алания Игорь Золо-
ев, капитан 3 ранга Владимир 
Пагаев, а также Тамара Кайту-
кова от Совета по работе с обще-
ственностью г. Владикавказа.
Самые юные представители 

Майрамадага и члены патриоти-
ческого клуба «Доблесть» подго-
товили для гостей литературно-
музыкальную композицию.
Хочется выразить благодар-

ность администрации Алагирско-
го района за финансовую помощь 
в организации мероприятия, а 
также представителям обще-
ственности за содей ствие в под-
готовке праздничных мероприя-
тий и проведении косметического 
ремонта в помещении музея. 

 
Фатима ДЖЕРИЕВА,

 директор Музея защитников 
Суарского ущелья.

 Фото автора. 

В районе прошел 
общереспубликанский 

субботник
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Почетному работнику электрон-
ной промышленности СССР, почет-
ному гражданину города Алагира, 
кавалеру орденов Трудового Крас-
ного Знамени и Дружбы народов, 
награжденному медалями «Во Сла-
ву Осетии», «За доблестный труд» 
и «Ветеран труда» Чермену Гагие-
вичу Урумову сегодня исполняется 
восемьдесят лет. 
Возраст солидный, но время по-

щадило его. А глаза с веселыми ис-
корками горят со всем как в юности.

– Это мне, что ли, восемьдесят?! 
На такую дату я себя пока не ощу-
щаю, душа-то молодая! – шутит он, 
прохаживаясь от двери к окну, потом 
от окна к двери в кабинете, который 
занимает районный Совет ветера-
нов, – мы с юбиляром назначили 
встречу на «нейтральной» террито-
рии.

– Эх, тяжко вздыхая, сетует Чер-
мен Гагиевич, – сколько всего вмес-
тила в себя жизнь! 
И вспоминает вроде недавнее: 

1960 год. Он с дипломом механика 
возвращается в Алагир из Москвы, 
где учился в институте механизации 
и электрификации сельского хозяй-
ства. Его, молодого специалиста, 
направляют в совхоз «Коммунист». 
Хозяйство многоотраслевое – выра-
щивает пшеницу, кукурузу, овощи, 
поставляет в торговую сеть молоко, 
сдает государству мясо. Ему пору-
чают внедрить малую механизацию 
трудоемких процессов на молочном 
комплексе. Он разбирается со схе-
мами, колдует над сборкой частей, 
и вот уже транспортёр повез в отвал 
отходы жизнедеятельности живот-
ных, заработали индивидуальные 
поилки у стойла каждой коровы. 
Ангина выбивает из строя молодого 
инженера, а на территории молоч-
ного комплекса появляется первый 
секретарь обкома партии Билар Ка-
балоев, с интересом разглядываю-
щий объекты механизации начина-
ющего механика. «Пригласите, хочу 
познакомиться», – просит настойчи-
во руководитель республики. Ему 
отвечает кто-то из скотников: «Уру-
мов услыхал, что вы едете к нам, и 
срочно заболел». 
Отработав три года в аграрном 

секторе, Чермен Гагиевич с чистой 
совестью устроился в «почтовый 
ящик-3» (так официально звался за-

вод, работавший на оборонку стра-
ны). Конструктор, технолог цеха, на-
чальник 7-го, затем 3-го цеха – так, 
ступенька за ступенькой, шел он по 
карьерной лестнице, словно кто-то 
незримый стелил перед ним крас-
ную ковровую дорожку. Незаметно 
пролетели восемнадцать лет, когда 
в 1983 году ему предложили занять 
место главного инженера. Его про-
изводственный опыт, умение органи-
зовать производство, располагать к 
себе дружеским обращением людей 
– все сошлось воедино, и он охотно 
приступил к новым обязанностям. 
К этому времени значительно рас-
ширилось производство, один за 
другим появлялись филиалы пред-
приятия в Дигоре, Буроне, Лескене, 
Табасаране, даже Ленинакане. А 
чего стоило появление такого дети-
ща АЗС, как завод «Бином»! 
С должности главного инженера 

Чермена Гагиевича пересадили в 
кресло директора. И ни до, ни после 
него уже никому не удалось столь-
ко построить в Алагире домов для 
рабочих и объектов соцкультбыта. 
Идея на въезде в Алагир со сторо-
ны Ардона строить 9-этажные дома 
принадлежала Чермену Урумову и 
им же была претворена в жизнь. А 
два детских сада, один из которых 
подарил заводу депутат Верховного 
Совета СССР генерал армии Петр 
Ивашутин! А вместительный клуб, 
в котором проводились памятные 

встречи с актерами, писателями, 
известными в Осетии людьми! А 
богатейшая техническая библио-
тека, собиравшаяся год за годом! 
Никто, конечно, не умаляет заслуг 
его предшественников – Алексан-
дра Бесолова и Феликса Гогаева, 
его преемника Хасана Пагиева – из 
рук в руки они передавали эстафе-
ту добрых дел, направленную на 
улучшение жизни людей. Что при-
мечательно: когда подходило время 
оформлять документы на пенсию, 
рабочие и служащие просили ука-
зывать в справках годы работы ди-
ректором Чермена Урумова. Секрет 
прост: в годы, когда он руководил 
коллективом, предприятие процве-
тало, заработки значительно вырос-
ли, рабочие получали 13-ю и даже 
14-ю зарплату.
В перестроечные 90-е годы в био-

графии Чермена Гагиевича была 
работа первым секретарем Алагир-
ского райкома КПСС, главой район-
ной администрации, выборная 
должность в одном из комитетов 
Парламента РСО-Алания. Сегодня 
он обычный пенсионер, занимается 
общественной работой в Совете ве-
теранов района. 
Юбиляр утверждает, что в этой 

жизни ему во всем везло потому, 
что на пути встречались только хо-
рошие, достойные люди.
Интересную мысль озвучил, про-

щаясь с Черменом Гагиевичем, 
председатель районного Совета 
ветеранов Владимир Сайлаонов: 
«Кто сегодня знает имена почет-
ных граждан города Алагира? 
Кто знает, сколько пользы при-
нес родному городу Чермен Уру-
мов? Я предложил бы городской 
администрации учредить в скве-
ре напротив мэрии Аллею Трудо-
вой славы, которую украсили бы 
портреты всех почетных граждан 
Алагира!» 
А почему бы и нет?! Народ дол-

жен знать своих героев!

Римма ДОЕВА.

На снимке: Чермен Урумов в свои 
восемьдесят выглядит прекрасно. 
Желаем ему крепкого здоровья и 
долгих лет безмятежной жизни в 
кругу родных и близких.

Фото А. ЗАНГИЕВА.

Прокурор Северо-Западного 
района г. Владикавказа утвер-
дил обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 
бывшего руководителя одного из 
крупнейших медицинских учреж-
дений республики. Он обвиняется 
в совершении ряда преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 327 УК 
РФ (использование заведомо под-
ложных документов).
По версии следствия, 26-летний 

обвиняемый, не имеющий высше-
го медицинского образования, с 
целью последующего трудоуст-
ройства приобрел заведомо под-
ложные документы об окончании 
Северо-Кавказской государствен-
ной гуманитарно-технологиче-
ской академии по специальности 
«лечебное дело» с присвоением 
квалификации «врач», а также 
удостоверение и сертификат спе-
циалиста о прохождении обучения 
в интернатуре Российского нацио-
нального исследовательского уни-
верситета им. Н.И. Пирогова.
Указанные подложные докумен-

ты он предоставил в министерство 
здравоохранения республики и 

кадровую службу двух поликлини-
ческих учреждений, в результате 
чего был последовательно назна-
чен на должности заместителя 
главного врача поликлиники № 1, 
поликлиники № 7, а впоследствии 
возглавил последнюю, будучи на-
значен на должность исполняю-
щего обязанности главного врача.
Факт противоправных дейс-

твий обвиняемого был выявлен 
в ходе прокурорской проверки, и, 
по скольку уровень профессио-
нального образования руководи-
теля медицинского учреждения 
не отвечал установленным зако-
нодательством требованиям, в 
адрес министра здравоохранения 
республики внесено представле-
ние, по результатам рассмотрения 
которого врио главного врача по-
ликлиники № 1 был отстранен от 
занимаемой должности.
В настоящее время уголовное 

дело направлено в Советский 
районный суд г. Владикавказа для 
рассмотрения по существу.

 
Пресс-служба 

прокуратуры РСО-Алания.

В августе 2016 года пилотный 
проект «Маяки дружбы. Башни Кав-
каза» был успешно реализован в 
республиках Ингушетия и Северная 
Осетия-Алания, где он проходил 
под девизом: «Помогать, познавать, 
рассказывать – дружить!». 
В течение двух недель интер-

национальные группы российской 
молодежи посменно жили в обеих 
республиках, под контролем спе-
циалистов участвовали во вспомо-
гательных работах по сохранению 
башен, вели ежедневные электрон-
ные записи, фото- и видеоотчеты. 
По завершении проект был презен-
тован участниками на молодежном 
форуме «Машук-2016» в г. Пятигор-
ске и по видеосвязи – на форуме 
«Территория смыслов на Клязьме». 
Проект прошел при поддержке 

администрации Президента РФ, 
Полпредства Президента РФ в 
СКФО, рекомендован к развитию. 
Впоследствии расширенная вер-
сия-2017 с вовлечением большего 

количества регионов-участников и 
интернациональной молодежи по-
лучила Президентский грант как со-
циально значимый проект.
В 2017 году «Маяки дружбы. Баш-

ни Кавказа» планируется провести 
уже на территориях шести респуб-
лик СКФО (Дагестан, Чечня, Ингу-
шетия, Северная Осетия-Алания, 
Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкесия), а также в Республике 
Адыгея (ЮФО) и Республике Юж-
ная Осетия (всего восемь регио-
нов), а также вовлечь в четыре раза 
больше участников, сделать проект 
ежегодным, заложить новые тради-
ции дружбы и добрососедства.
Участники: инструкторы из Все-

российского студенческого корпуса 
спасателей и студенты-волонте-
ры Государственного университе-
та управления (ГУУ), Московского 
технологического университета 
(МИРЭА), Российского университе-
та кооперации (РУК), а также моло-
дежь СКФО и ЮФО, Южной Осетии. 

Оператором проекта выступает 
благотворительный фонд помощи 
детям «Согрей добром». Органи-
заторы: творче ское объединение 
«Маяки дружбы», Центросоюз РФ, 
Государственный университет уп-
равления (ГУУ). 
Проект стартовал в Москве, на 

ВВЦ, у фонтана «Дружба народов» 
(28 июля 2017 г.), а церемония от-
крытия состоялась в г. Пятигорске 
(30 июля 2017 г.). Студенты прини-
мающих сторон выступают в роли 
хозяев кавказских республик. Они 
живут и работают на объектах 
вместе с гостями в полевых услови-
ях (лагерь, турбаза), способствуют 
их скорейшей адаптации, знакомят 
с родным краем. Работа на башнях 
– в первой половине дня, просвети-
тельские мероприятия – во второй.
Формируются четыре регио-

нальные пары и четыре интерна-
циональные группы: 1) Дагестан 
– Южная Осетия. 2) Чечня – Кара-
чаево-Черкесия, 3)  Ингушетия – 
Кабардино-Балкария, 4) Северная 
Осетия-Алания – Адыгея. Отряды 
последовательно (недельная сме-
на) живут, работают и просвеща-
ются в республиках региональной 
пары. В каждой группе – 20 чело-
век: 10 представителей из москов-
ских вузов и по 5 – от каждой рес-
публики.
По окончании проекта его участ-

ники вновь приезжают в Пятигорск, 
где официально презентуют «Мая-
ки дружбы. Башни Кавказа»-2017 
на форуме «Машук-2017». Здесь 
же проводится и официальная це-
ремония закрытия.
В октябре на Всемирном фести-

вале молодежи и студентов в Сочи 
планируется представить мульти-
медийную версию проекта.

ОМВД РФ по Алагирскому 
району предупреждает гостей и 
жителей района, выезжающих 
в зоны отдыха, о необходимо-
сти соблюдать бдительность, 
не нарушать общественный 
порядок в местах массового 
пребывания  граждан.
Чтобы избежать неприятно-

стей, связанных с кражами 
ценных вещей, рекомендуем 
всем отдыхающим:

 - не оставлять свои вещи и ав-
тотранспорт без присмотра;

- не брать с собой дорогие со-

товые телефоны, ювелирные ук-
рашения, деньги, дорогую одеж-
ду и т.д.

- не спать на зоне отдыха;
- не злоупотреблять спиртными 

напитками: купание в нетрезвом 
состоянии может привести к тра-
гическому исходу;

 - не трогать и не поднимать по-
дозрительные предметы;

- не садиться  за  руль транс-
порт ного средства в нетрезвом 
состоянии.

 ОМВД России 
по Алагирскому району.

«МАЯКИ ДРУЖБЫ. БАШНИ КАВКАЗА»-2017
С 28 июля по 14 августа 2017 года в России реализуется молодеж-

ный проект межнационального согласия «Маяки дружбы. Башни 
Кавказа»-2017. Проект проходит под лозунгом: «Навстречу XIX Все-
мирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи» и под девизом: 
«Сохраняя наследие. Сближая народы!».
В дни летних каникул сорок студентов из московских вузов от-

правляются на Кавказ, чтобы вместе со сверстниками из местных 
регионов (всего 80 человек) принять участие в двухнедельном «суб-
ботнике на выезде» по сохранению и восстановлению кавказских 
памятников истории и культуры: знаменитых сигнальных, боевых 
и жилых башен и крепостей. Башни, крепости, а также другие объ-
екты культурно-исторического наследия и туризма становятся теми 
самими «маяками дружбы», которые собирают вокруг себя людей 
доброй воли, рождают положительные эмоции, дают знания, закла-
дывают основы новых дружеских связей. В свою очередь местные 
власти организуют для участников просветительские мероприятия. 
Совместная общественно полезная работа дает возможность сту-

дентам на месте познакомиться со сверстниками из республик Кав-
каза, лучше узнать их культуру, традиции, обычаи. 

Межнациональное согласие

Годы. Люди. Жизнь

Принимайте поздравления, Чермен Гагиевич!
Прокуратура республики информирует...

Привлечен к ответственности 
за фальшивый диплом

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛАГИРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛАГИРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 501
25 июля 2017 г.                                           г. Алагир

О внесении изменений в Правила благоустройства 
и санитарного содержания на территории 

Алагирского городского поселения
Руководствуясь Федеральным зако-

ном РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», а также 
на основании Постановления Прави-
тельства РФ  № 169 от 10.02.2016 г. 
“Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам  
субъектов РФ на поддержку госу-
дарственных программ субъектов 
РФ и муниципальных программ фор-
мирования современной город ской 
среды”, администрация Алагирского 
городского поселения постановляет:

1. Разработать и опубликовать про-
ект и график общественных обсужде-
ний по разработке Правил благоуст-
ройства поселения.

2. Установить, что ознакомление 
с материалами, предлагаемыми для 
общественных обсуждений, и предо-
ставление предложений и замечаний 

осуществляется по адресу: РСО-Ала-
ния, г. Алагир, ул. Комсомольская, 
28, в рабочие дни: с 9:00 до 18:00, с 
01.08.2017 г. по 01.09.2017 г. по элек-
тронной почте alagir_city@mail.ru. 
Контактный телефон 8-86731-3-15-
55 (Дзугкоев А.Д), а также на сайте 
Алагирского района www.алаг-ир.рф, 
раздел Алагирское городское посе-
ление, Формирование современной 
городской среды.

3. Опубликовать настоящее по-
становление в районной газете 
“Заря”.

4. Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на обществен-
ную комиссию.

5. Постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

А. КОДЗАЕВ, 
и. о. главы администрации

Алагирского городского 
поселения.

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный

1. Разработка проекта Пра-
вил благоустройства Ала-
гирского городского посе-
ления

01.06.2017 
– 01.08.2017

АМС Алагирско-
го городского посе-
ления

2 Публикация проекта 
Правил благоустройства 
Алагирского городского по-
селения на официальном 
сайте алаг-ир.рф и ГИС 
ЖКХ

01.06.2017 
– 01.08.2017

АМС Алагирско-
го городского посе-
ления

3 Публичные слушания по 
обсуждению проекта Пра-
вил благоустройства

01.08.2017 
– 01.09.2017

АМС Алагирско-
го городского посе-
ления

4 Утверждение Правил 
благоустройства Алагир-
ского городского поселения

01.09.2017 
–15.09.2017

АМС Алагир-
ского городского 
поселения

5 Публикация Правил  бла-
гоустройства Алагирского 
городского поселения

15.09.2017 
– 01.10.2017

АМС Алагирско-
го городского посе-
ления

ГРАФИК 
разработки и публикации проекта общественного обсуждения 
Правил благоустройства Алагирского городского поселения

ОМВД  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ...



“ К А З Б Е К ”
ОКНА 
и ДВЕРИ из ПВХ. 
На каждое 3-е окно На каждое 3-е окно 
сеткасетка
 бесплатно. бесплатно.

РАССРОЧКА. 

 8-960-400-28-11.

Ахуырад
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Зонындзинёдтё дзыппёй исгё не сты 

В СОШ № 5 в эти дни близят-
ся к завершению ремонтные 
работы. К 1 июля все классы 
в школе были готовы к новому 
учебному году. 
Работы осуществлялись при со-

действии родительского комитета, 
которой помог и материалами и ра-
бочими руками. Сейчас техперсо-
нал школы белит стены и потолки, 
красит панели, пол, батареи, лест-
ницы. У Ирмы Газзаевой, Марины 
Петросян, Беллы Суановой и Асмат 
Хестановой каждая минута на счету 
– необходимо не просто завершить 
работы к намеченному сроку, а воз-
можно, и чуть раньше, но и сделать 
все доброт но, качественно. За ра-
ботами следит заместитель дирек-
тора по хозяйственной части Казбек 
Хасиев. Он и показал нам главное 
новшество школы – новый пол в 
коридоре на втором этаже, сделан-
ный по современным технологиям. 
«Наливной пол» отличается своей 
экологичностью, нетоксично стью, 
высокой износостойкостью и удар-
ной прочностью, что очень важно в 
школе. 

– Старое бетонное покрытие с 
линолеумом доставляло нам массу 

хлопот,  – рассказывает Казбек. – 
Мало того, что пол неровный был, 
так еще и ухаживать за ним было 
сложно. Наш новый пол – заслуга 
председателя Собрания предста-
вителей района Феликса Цогоева 
и его заместителя Саманты Гаг-
каевой, спасибо им огромное! Они  
частые гости у нас в школе. Вся-

кий раз интересуются, в чем мы 
нуждаемся и чем они нам могут 
помочь. Этот пол – удоб ство и 
комфорт, как для учащихся, так 
и для техперсонала, который под-
держивает чистоту и порядок в 
школе. 

Алина ГУТИЕВА.
Фото А. ЗАНГИЕВА. 

Ремонт в школах

Успевают раньше срока

Кадастровым инженером Авлоховым Астаном Руслановичем (asstan@mail.ru, 
363110, РСО-Алания, с. Михайловское, ул. Ярового, 31, +7-919-429-15-87 №4209) 
в отношении земельного участка с КН 15:07:0242016:29, расположенного по адресу: 
РСО-Алания, Алагирский район, с. Дзуарикау, ул. Бритаева, 4 «г», выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Марзоева Б.К. проживающая по адресу: РСО-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Комсомольская, 95/1, кв. 6. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 4 сентября 2017 г., в 12 часов 
00 минут,  по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, с. Дзуарикау, ул. Бритаева, 4 «г», 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РСО-
Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 «а», кв. 62. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 35 дней с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 «а», кв. 62. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать 
местоположение границы: земельные участки с КН 15:08:0030103:40, 15:08:0030103:41, 
15:08:0030103:42, расположенные по адресу: РСО-Алания, р-н Алагирский, с. Дзуари-
кау, ул. Бритаева, 4 «г»; земельный участок с КН 15:07:0240216:11, расположенный по 
адресу: РСО-Алания, р-н Алагирский, с. Дзуарикау, ул. Бритаева, 10. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Всю дополни-
тельную информацию можно получить по телефону: 8(8672) 707-303.

Кадастровым инженером Авлоховым Астаном Руслановичем (asstan@mail.ru, 
363110, РСО-Алания, с. Михайловское, ул. Ярового, 31, +7-919-429-15-87, №4209) 
в отношении земельного участка с КН 15:07:0240216:21, расположенного по адресу: 
РСО-Алания, Алагирский район, с. Дзуарикау, ул. Бритаева, 4 «г», выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Слонова А.Б., г. Санкт-Петербург, пр. Сизова, 21/2, кв. 
84. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится 4 сентября 2017 г., в 12 часов 00 минут, по адресу: РСО-Алания, Алагир-
ский район, с. Дзуарикау, ул. Бритаева, 4 «г». С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 
«а», кв. 62. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в те-
чение 35 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: РСО-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 «а», кв. 62. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовывать местоположение границы: земельный 
участок 15:08:0030103:41, расположенный по адресу РСО-Алания, р-н Алагирский, 
с. Дзуарикау, ул. Бритаева, 4 «г»; земельный участок с КН 15:08:0030103:6, располо-
женный по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, с. Дзуарикау, ул. Бритаева, 2 «а»; 
земельный участок с КН 15:07:0240216:11, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Алагир ский р-н, с. Дзуарикау, ул. Бритаева, 10. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Всю дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 8(8672) 707-303.

АБИТУРИЕНТУ-2017
УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ» 

г. МОСКВА 
Бессрочная лицензия № 1015 от 02.06.2014.

 Государственная аккредитация № 0647 от 31.05.2013 г.

предлагает обучение 
по следующим направлениям подготовки:

Бакалавриат: ЮРИСПРУДЕНЦИЯ / ЭКОНОМИКА / ЛИНГВИСТИКА / 
ПСИХОЛОГИЯ / МЕНЕДЖМЕНТ / ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА / ИН-
ФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ / ДИЗАЙН / ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ / ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
/ РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ /

Магистратура: ЮРИСПРУДЕНЦИЯ / ЭКОНОМИКА / МЕНЕДЖМЕНТ / 
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ / ПСИХОЛОГИЯ / ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 
/ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ / ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Колледж:  КОММЕРЦИЯ / ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ /  ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ / БАНКОВ СКОЕ 
ДЕЛО / ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ / ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС  

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Срок обучения на направлении “Юриспруденция по заочной форме” 

составляет: 4,5 года на базе среднего образования, 3,5 года на базе 
среднего профессионального образования, 3 года на базе высшего 
образования. Электронное обучение на базе дистанционных техно-
логий. Современные технологии online-обучения способствуют оп-
тимальному усвоению знаний. В университете доступная стоимость 
обучения. Предоставляем скидки на обучение военнослужащим, со-
трудникам полиции, инвалидам и другим.

Прием документов – по адресу: г. Владикавказ, ул. Миллера, 32. 
 (8672) 56-35-09,  91-48-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Боны мидёг алы минут дёр 
бёрёг куы дарай, уёд рёстёг 
ныддаргъ вёййы. Хъомылгёнё-
джы куысты та алы сахатён дёр 
йёхи бынат ис, иу минут дёр дзы 
дзёгъёлёй нё сёфы. Ахуыры аз 
ахицён, фёлё Ёгкацаты Жаннё 
ёмё Хъайтмазты Маринёйён сё 
зёрдёты боныджы фыстытау иу 
уысмы хуызён баззайдзён.

– Ахуыры азы райдайёны нём 
уыдис 100 скъоладзауы, ёмё 
уыцы нымёц кёронмё дёр нё 
фёкъаддёр. Нё педагогон кол-
лектив ёххёст у. Фаронимё 
абаргёйё нё куысты бёрёг-
гёнтё зынгё фёхуыздёр сты. 
Сывёллёттё хицён предметтёй 
хуыздёр ёййафын райдыдтой, 
– зёгъы Хъайтмазты Маринё, 
Хётёлдоны скъолайы раза-
монёджы хёдивёг, ирон ёвзаг 
ёмё литературёйы ахуыргёнёг. 
– Ахуыры азы дёргъы нём бирё 
конкурстё уыд. Районы мидёг 
предметон олимпиадёты нё хъо-
мылгёнинёгтё архайдтой. Фи-
дар зонындзинёдтё равды стой. 
Ис нём спортсментё, фылдёр 
уёгъдибар хъёбысхёстёй. Ны-
ридёгён гауызыл сёхи фидарёй 
равдисынц Биганаты Алик, Бу-
таты Зауыр, Дзотты Давид. Цал-
дёр ныхасы мё фёнды нё раз-
дёры скъола дзау Алёджы хъуаты 
Азёмёты тыххёй зёгъын. Ахуы-
ры дёр ёййёфта, фёлё дзы ны-
ридёгён патриот лёппу рауади. 
Уёрёсейы Федерацийы Гёр-
зифтонг тыхты ёнтыстдзинёдтё 
равдыста. Уый хуызён сёрён-
гуырдтё, ёвёццёгён, ёфсады 
бёрёг фёдарынц. Ныртёккё 
бадзырд бафыста ёмё йе служ-
бёйы ёгъдау дарддёр хёссы. Не 
скъолайён уый кады хос у. 
Ахуыргёнёгмё дёр йёхи цы-

дёр фиппаинёгтё ис. Маринёмё 
дёр уыцы фёткёвёрды миниуёг 
разынд: 

– Рёзгё удён ёнёкъуыхцыйы 
хос нёй. Фёлё дё къах цы ду-
рыл скъуырай, уымёй иннё хатт 
азилын ёмбёлы. Къостайы загъ-

дау, лёппуйё рёдийаг нё вёййы 
ёвзёр. Уёллёй, урочы тёлфаг 
сывёллонёй арёх ахём лёг ра-
уайы, ёмё ахуыры разёй чи цы-
дис, уыдонён дёр зондамонёгёй 
басгуыхы.
Царды цыдёр хъуыддаджы 

цёмёй разынай, уый тыххёй 
йё бауарзын хъёуы. Ёгкацаты 
Жаннёмё ахуыргёнёджы куыс-
ты ёгёрон тыгъдады ёмбойны 
ёруайыны зонд никуы сёвзёрд. 
Йё педагогон архайды райдиа-
ны нё бёстёйы адём чингуытё 
кёсыны хъуыддаджы разёй цы-
дысты. Ныр уый нал и. Кёстёр 
хистёры хорздзинад фёзмы 
ёмё, йё хёдзары цы нё уына, 
уый нё кёны.
Сывёллёттё чиныгмё сё хъус 

хорз нал дарынц. Компьютертё 
ёмё чырёг телефонтыл бафты-
дысты, стёмтёй фёстёмё кёсгё 
нал кёнынц. Ирон ёвзаг ёмё 
литературёйы программё стыр у, 
сахёттё та йын гыццыл лёвёрд 
ис. Ёппёт ёрмёгыл аххёссын 
хъёуы, ёмё ахуыргёнёг йё 
удёй арт цёгъды.
Жаннёйы куысты ахём уавёр-

ты дёр ёнтыстдзинёдтё ис. Ты-

джыты Кристинё, 
Дзукъаты Миланё, 
Цопанаты Терезё, 
Битарты Алинё, 
Цогойты Катеринё 
хёдзонд, сё азтём 
гёсгё ахуыргонд, 
коммёгёс сывёл-
лёттё сты. Скъо-
лайы кад алыхуы-
зон конкурстё 
ёмё олимпиадёты 
 хъахъхъёдтой ёмё 
фёстейы нё базза-
дысты. Уый фёдыл 
Жаннё арфё кёны 
сё ныййарджытён. 
Кёд мадёлон ёв-
заг афтё хорз зо-
нынц, уёд уыдоны 
руаджы дёр. Рёзгё 
удён хёдзар ёмё 
скъолайы ёмгуыст-

дзинад стыр хорздзинад у. 
Жаннё ахуырады бирёвёрсыг 

къабазы абоны фёллойгёнёг 
нёу. Ёрнымайгёйё йё куысты 
азтё дзёвгар баисты. Маринёйау 
уымё дёр цыдёр хатдзёгтё ёр-
батыгуыр ис: “Алы скъоладзау 
дёр йе ‘мбёлттёй бирё алыхуы-
зон миниуджытёй хицён кёны. 
Иутём къласы ёрмёг ёрёгмё 
бахъары, иннётё йё ахуыр-
гёнёджы фыццаг сулёфтёй 
бамбарынц”.
Маринё ёмё Жаннё, ныртёк-

кёйы цард ахуырады размё цы 
стыр хёстё ёвёры, уыдон ём-
барынц. Алы урокмё дёр сёхи 
хорз бацёттё кёнынц. Ахуыр-
гёнёгмё скъоладзау 45 минуты 
дёргъы цавёр фарст ратдзён, 
уый бёрёг нёй, ёмё хъуамё 
алы дзуаппы тыххёй йё дзыпмё 
ма ‘внала. Уыцы зонд кёмё ис, 
уый арфёгонд уёд.

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

Къамы: (галиуырдыгёй ра-
хизырдём) Ёгкацаты Жаннё 
ёмё Хъайтмазты Маринё.

Авторы ист къам.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

 8-962-750-41-38.

СВАДЕБНЫЕ ПАЛАТКИ 
(1000 мест).

ФОТО- и
ВИДЕОСЪЕМКА.

БЛОКИ: бетонные облицовочные 
– 17 руб., керамзитовые – 23 р., 

перегородочные (шир.12 см) – 13 р.

БЛОКИ фундаментные – 800 р.

ЦЕМЕНТ – М-500 ДО (50 кг) – 280 руб.
 8-928-066-53-08, 8-919-421-12-14.

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
продолжает прием абитуриентов и слушателей 

на 2017-2018 учебный год
на очную, очно-заочную и заочную формы обучения
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (бакалавр, магистр)
ЭКОНОМИКА (бакалавр, магистр)
МЕНЕДЖМЕНТ (бакалавр)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ (бакалавр, магистр)

Адрес: 362025, РСО-А, г. Владикавказ, ул. Бородинская, д.14
Email: priem@vie-online.ru     www.viu-online.ru

Тел.: 8(8672) 40-51-75 (доб.220); 94-15-01.



Районный Совет ветеранов поздравляет Чермена 
Гагиевича УРУМОВА – члена Совета – с замеча-
тельным юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, еще 

многих лет безмятежной жизни!

УЫРЫМТЫ Чермен Гагийы фыртён зёрдиаг арфё кёнём йё 
80 азы юбилейы фёдыл!
Нё зёрдё дын зёгъы ёнёниздзинад ёмё бирё азты цёрён-

бон. Дзёвгар азты адёмы фарнён фёкуыстай, ёмё дём дё 
хорздзинёдтё сёдёйё здёхёнт!
Чермен, цы кёстёртё дын ис, уыдоны рёсугъддзинадёй  дё 

зёрдё рёвдыд куыд уа ёмё сё сёрыстыр куыд уай, уыцы арфё 
дын Хуыцау ракёнёд!
Лёгты дзуар дын ёххуысгёнёг уёд!

                     Алагиры районы Ныхасы Совет. 

Уважаемого Чермена Гагиевича УРУМОВА – бывшего дирек-
тора завода сопротивлений поздравляю с 80-летним юбилеем!
Желаю Вам счастья и здоровья, долголетия, уважения, душевно-

го тепла и понимания родных и близких людей, друзей!
Пусть каждый прожитый день  будет светлым и добрым и прино-

сит много приятных неожиданностей!
                                                   Казета Ханаева,

                             бывший начальник цеха № 4 АЗС.

Фатиму Ивановну ЗАНГИЕВУ поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 100.
Живи, Фатима, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
С уважением – коллектив детского сада № 6.

угловой ДОМ с частичными удоб-
ствами в центре (треб. ремонт), удобное 
место под коммерческую структуру, ИЛИ 
МЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру в цен-
тре. 8-928-480-47-94.

2-комнатная КВАРТИРА на 5 этаже в 
кирпичном доме в центре. Цена при ос-
мотре. Можно на средства материнского 
капитала с доплатой. 8-963-376-41-46.

2-комнатная КВАРТИРА на 2 этаже 5-
эт. кирпичного дома (без ремонта) на ул. 
Коста, 229. Цена – 1 млн. 100 тыс. руб. 
Возможны варианты. 8-928-490-23-67.

2-комнатная КВАРТИРА улучшенной 
планировки на 3 этаже  в новостройке 
(автономное отопление). Цена – 1 млн. 
200 тыс.руб. 8-918-705-70-41.

СРОЧНО земельный УЧАСТОК 10 
сотых, ухоженный, с молодыми фрук-
товыми  деревьями, удобный для стро-
ительства дома на ул. Толстого (рядом 
газ, вода, канализация). Цена – при ос-
мотре. 8-928-484-08-14.

земельный УЧАСТОК 18 сотых на ул. 
Кирова, 230. 8-918-831-29-77.

ОТРУБИ – 150 р., САХАР (50, 25, 10, 
5 кг), МУКА «Агат» (50, 25, 10 кг), «Зе-
ленокумск», 50 кг – 900 р., 25, 10 кг; КУ-
КУРУЗА – 450 р., ПШЕНИЦА – 500 р., 
ЛÆХУРД, ЯЧМЕНЬ, КОМБИКОРМ (ПТ, 
КРС), СТАРТ, РОСТ, ФИНИШ, НЕСУШ-
КА, мел, соя, жмых, дробл. пшен., 
ячмень молотый, крупы по 5 кг, соль 
в ассортименте, туалетная бумага, 
САЛФЕТКИ, ТОПЛЕНОЕ МАСЛО, СГУ-
ЩЕНКА и мн. др. 
Доставка. Работаем с 8 до 20 ч, без 

выходных. 
Наш адрес: угол улиц А. Агузарова и 

Ленина (бывший магазин райпо). 
 8-918-838-61-13, 

 8-928-687-56-13, Марат.
 
ОТРУБИ (20 кг); САХАР (50 кг, 25 кг, 10 

кг, 5 кг); МУКА: «Зеленокумск» (50 кг, 25 
кг, 10 кг); «Макфа» (50 кг, 25 кг), «Агат» 
(50 кг, 25 кг); ПШЕНИЦА, КУКУРУЗА; 
МАСЛО подсолнечное; МАКАРОНЫ (5 
кг, 10 кг); РИС, ГРЕЧКА, ФАСОЛЬ; КОМ-
БИКОРМ, ОВЕС, ЯЧМЕНЬ, ЛÆХУРД, 
ЖМЫХ, МЕЛ, птичий КОРМ; СОЛЬ (20 
кг, 50 кг); СОЛЬ для скота. Доставка.

 8-928-863-41-98, 3-04-88,
8-919-426-57-14, Виталик.

МУКА «Экстра» (Зеленокумск), 50 кг 
– 950 р., 25 кг, 10 кг, 5 кг, 2 кг; САХАР 
– 50 кг, 25 кг, 10 кг, 5 кг; ОТРУБИ – 160 р., 
топленое МАСЛО – 330 р., МАКАРОНЫ 
– 10 кг, 5 кг, КУКУРУЗА – 500 руб., ПШЕ-
НИЦА – 530 р., РИС, ГРЕЧКА, ГОРОХ, 
ФАСОЛЬ, МОЛОКО, ДРОЖЖИ, ЛЁ-
ХУРД, КОМБИКОРМ, СОЛЬ пищевая 
и для скота. 
Доставка бесплатно, без выходных. 

 8-928-498-32-39,
 8-919-420-23-37, Батраз.

ОТРУБИ (20 кг), МУКА «Зеленокумск» 
(25 кг, 50 кг), САХАР (25 кг, 50 кг), КУКУ-
РУЗА, ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦА, КОМБИ-
КОРМ, СОЛЬ, МАСЛО, ОВЕС, СОЛЬ 
– БРИКЕТ ДЛЯ СКОТА.
Обращаться: ул. Ленина, 180. 

8-928-856-56-79, 8-919-420-82-47.

КРС 1 кг – 260 руб., дойная КОРОВА 
– 55 т.р., ТЕЛКА 6-месячная – 25 т. р.

8-918-830-59-88, 8-928-491-49-66.

БЫЧОК упитанный, 9 месяцев. 
8-928-932-55-52.

ЦЫПЛЯТА – цветной бройлер, ИНДЮ-
КИ. Обращаться: УЗК, ул. Гужвина, 49. 

8-988-870-61-43.

а/м ВОЛГА-31105 (лисичка) ИЛИ МЕ-
НЯЮ на а/м «НИВА», возможно с до-
платой.
а/м «МОСКВИЧ-412», требуется не-

большой ремонт. Цена 15 тыс.руб.
навесной КОТЕЛ «НЕВА-люкс», в ра-

бочем состоянии. Цена 8 тыс. руб.
8-928-863-35-19.

тротуарная ПЛИТКА разных форм, 
БОРДЮРЫ, ПОРЕБРИКИ, ВОДОСТО-
КИ, а также прессованная БРУСЧАТКА 
разных цветов и разной шероховатости.  

8-928-494-06-73.

Лучшее органическое УДОБРЕНИЕ 
– КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ для всесезон-
ной подкормки растений. В радиусе 50 
км от Беслана – бесплатная доставка.

8-928-856-90-89, 
  8-928-486-47-10, Руслан.

горный МЕД. Обращаться: с. Ногкау, 
ул. Цаликова, 37а.

8-928-928-53-75.
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ПРОДАЮТСЯ:

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
КРУГЛОСУТОЧНО.

Быстрый выезд специалиста.
Обработка – 5000 р., кирпич, 
плиты – 5500 р., блоки, плиты 
– 5000 р., копка могил – 7000 р. 

 8-963-176-73-53, 
8-928-485-07-80, Борис.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
(МОЖНО УКОЛОМ). 
Обмывание и одевание. 

Похоронная одежда, гробы. 
Катафалк. Оркестр (дудук). 

Круглосуточно. 
 8-928-481-21-80.

УСЛУГИ:

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ
на микроавтобусе «Мерседес». Высокие откидные 
сиденья, кондиционер, видеосалон, 2 водителя.

 8-960-401-86-57, 8-928-687-35-91, 
8-919-429-27-88, Альберт.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИПОТОЛКИ
ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТА И ФАКТУРЫ.

от 400 руб./кв.м 
Òåë.: 8-928-073-96-00.

“МиГ”: ОКНА И ДВЕРИ 
 РОЛЬСТАВНИ. ЖАЛЮЗИ. 

МОСКИТНАЯ СЕТКА ПРИ ЗАКАЗЕ ОКОН – 380 Р.
Обр-ся: ул. К. Хетагурова, 105, с 9 до 19 ч.

 3-10-07, 8-928-073-96-00.

НАРАЩИВАНИЕ волос, СНЯТИЕ, ПЕ-
РЕКАПСУЛИРОВАНИЕ, КОРРЕКЦИЯ.
Цены низкие.

8-928-861-61-51.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Раз-
водка воды и канализация, установка 
и ремонт колонок, ванн, смесителей, 
унитазов, душевых кабин.
КОПКА траншей и ВРЕЗКА в общую 

трубу. 8-918-784-39-16.

ПОВАРА на любые мероприятия.
8-928-488-19-55, 

 8-919-421-67-31, Залина.

СДАЮТСЯ:
1-комнатная КВАРТИРА в квартале 

Энергетиков. Вся необходимая бытовая 
техника, мебель имеется. Оплата 5 тыс.
руб. + вода и свет по счетчикам.
Ежемесячно – за 2 месяца вперед. Не-

серьезных прошу не беспокоить.
8-962-745-94-28, Оксана.

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду (36 кв.м) в 
центре города. Все условия договора 
– при осмотре помещения.

8-928-498-96-22.

Àêöèÿ! Àêöèÿ! Àêöèÿ!
ШУГАРИНГ – сахарная депиляция!

Это восхитительный уход для тела, 
который полюбите вы и ваша кожа.

Запишитесь на процедуру и убедитесь в этом!
 Условия вас приятно обрадуют. Цены самые низкие.

 8-928-861-61-51.               

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  (УЛ. КОСТА, 98)
Всегда в наличии любые виды кровельных материалов 

и комплектующие, доска, изоляция и утеплители.
 Все лучшего качества и по самым выгодным для вас ценам. 

Любой размер за 1 день. Доставка.

8-989-744-51-33, Алан.               

“Испанец”:
ОКНА  и  ДВЕРИ  из  ПВХ

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО!
Рассрочка. Гарантия 3 года.

Тел.: 8-906-495-46-66, 8-960-403-72-29.

На каждое
2 окно -
сетка

в подарок.

ПРОКАТ  ХОЛОДИЛЬНИКА 
НА ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.  

 8-928-856-99-49.  

ПРОКАТ  ХОЛОДИЛЬНИКА 
НА ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.  

 8-961-823-88-88.  

ЗАО «АГАТ» изготавливает 

ОКНА и ДВЕРИ 
из немецкого профиля КВЕ, экологически чистого, без цинка. 
На каждое 3-е окно москитная сетка в подарок. Рассрочка.

 (8-867-32)-3-37-00, 3-19-19, 8-928-480-07-98.   

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
“ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ КСБ ЦСКА” 

приглашает юношей, имеющих неполное среднее общее 
образование (9 классов), на обучение в ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский техникум» по специальности «Педагог по физической 
культуре и спорту» (специализация – спортивная борьба).

8-977-109-09-78.

Àëàãèðñêèé ÖÓÌ   

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
новые модели для девочек 

и мальчиков. 
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ:

платья, юбки, брюки, пиджаки, 
рубашки и блузки.

Вас ждет большой выбор ранцев и 
школьной обуви! Всех ждем!
Äëÿ ïîñòîÿííûõ ïîêóïàòåëåé ñêèäêà!

Наш адрес: Алагир, ул. С. Кодоева, 43.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 350 руб/м2. Рассрочка. Гарантия – 10 лет.

 8-909-476-05-00, 8-989-037-05-00.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Выезд на дом к клиенту. 
Скупка старых холодильников.

8-961-823-02-70.

Накрываем КРЫШИ.
ВАЛКА деревьев, в том числе на 

кладбище. 
8-928-482-55-44, Тамик.

КАЧЕСТВЕННАЯ НАСТРОЙКА ДУХО-
ВОК электро- и газовых ПЛИТ любой 
сложности ПОД БЫСТРУЮ ВЫПЕЧКУ 
ОСЕТИНСКИХ ПИРОГОВ. Гарантия. 

 8-918-827-36-36, 8-928-927-36-36.

“ОКЕАН”: 
ЖАЛЮЗИ –

вертикальные, 
горизонтальные, 

рулонные.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. 

 8-928-488-27-00.

Семья Фи-
л и п п о в ы х 
благодарит 
всех, кто раз-
делил с ней 
боль утра-
ты дорогого  
С а в л а е в а 
Олега Заур-
бековича. 
Извещаем, 

что сорока дневные поминки 
светлой памяти Олега состоят-
ся в среду, 2 августа, по адресу: 
ул. К. Хетагурова, 91, кв. 20.

СНИМУ:
ДОМ с последующим выкупом. 

8-919-424-55-83.
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