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ПЕРСПЕКТИВЫ

Вячеслав Битаров: “Сельское 
хозяйство должно стать 

драйвером экономики республики“

Информация для телезрителей
Филиал РТРС «РТПЦ  Республики Северная 

Осетия-Алания» начал включение региональных 
программ ГТРК «Алания» в каналы «Россия 1», 
«Россия 24» и «Радио России» в составе перво-
го мультиплекса в РСО-Алания. Региональные 
программы в цифровом качестве стали доступны 
99,7% жителей республики. Врезка региональных 
программ в цифровой сигнал производится с по-
мощью технологии распределенной модификации 
программ (ТРМ).
Общий принцип ТРМ состоит в том, что сигнал 

федерального мультиплекса разделяется на не-
сколько независимых потоков. В одном потоке пе-
редаются телеканалы, не требующие региональ-
ной модификации. В других – теле- и радиоканалы, 
подлежащие модификации. В региональном фили-

але РТРС производится местная врезка в нужные 
телерадиоканалы, и только эти телеканалы второй 
раз отправляются на спутник для доставки на 30 
ретрансляторов региона. Ретрансляторы, оборудо-
ванные специальным устройством – реплейсером, 
заново «сшивают» мультиплекс, включая в него те-
леканалы с региональным контентом.
В случае затруднений с настройкой оборудова-

ния для приема цифрового эфирного телевидения 
телезрители могут обращаться в центр консульта-
ционной поддержки по телефонам +7(8672)25-25-
26, 25-22-55 либо по телефону федеральной «горя-
чей линии» 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный).

Радиотелевизионный 
передающий центр РСО-Алания.

Глава Северной Осетии Вяче-
слав Битаров встретился с пер-
вым заместителем министра 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Джамбулатом Хату-
овым и обсудил перспективные 
направления сельского хозяйства 
региона и проблемы, препятству-
ющие развитию местного АПК.
Джамбулат Хатуов отметил вы-

сокие результаты региона в об-
ласти селекции и семеноводства. 
Он сообщил, что 17-18 августа во 
Владикавказе пройдет Между-
народный научно-практический 
семинар «Оригинальное семе-
новодство картофеля в условиях 
высокогорной зоны». Участники 
семинара познакомятся с осо-
бенностями производства ориги-
нального семенного картофеля 
в условиях высокогорья, совре-
менными технологиями хранения, 
сортировки и упаковки семенных 
партий картофеля.
Джамбулат Хатуов и Вячеслав 

Битаров также обсудили развитие 
сельских территорий.

 Глава Северной Осетии расска-
зал о реализации федеральной 
целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 
2020 года» в республике. В рам-
ках ФЦП реконструируются водо-
проводные сети, осуществляется 
газификация населенных пунктов, 
улучшаются условия проживания в 
сельской местности, строится сеть 
фельдшерско-акушерских пунктов.

– Несмотря на то, что по неко-
торым показателям у нас хорошие 
результаты, сельскохозяйственная 
отрасль республики находится 
в непростом положении, потому 
нуждается в серьёзных мерах под-
держки, – подчеркнул Вячеслав 
Битаров.

Джамбулат Хатуов сообщил, что 
Минсельхозом России была прове-
дена масштабная работа по итогам 
состоявшейся в апреле этого года 
встречи министра сельского хо-
зяйства России Александра Тка-
чева с Главой республики Вячес-
лавом Битаровым.
Минсельхоз России и региональ-

ный орган управления АПК разра-
ботали комплекс мероприятий по 
развитию животноводства региона 
с 2017 по 2020 год, нашедший свое 
отражение в «Дорожной карте».
Глава региона отметил также 

значимость животноводства для 
продовольственной безопасности 
населения и развития экономики 
республики в целом.

– В последнее время в Север-
ной Осетии наблюдается сниже-
ние производства животновод-
ческой продукции. Разработанная 
«Дорожная карта» позволит на-
растить производство и станет 
драйвером регионального АПК, 
– пояснил Вячеслав Битаров.
На встрече было решено прове-

сти в конце сентября – начале 
октября в Северной Осетии боль-
шое выездное совещание пред-
ставителей Минсельхоза.
В рабочей встрече приняли 

участие статс-секретарь-замес-
титель министра сельского хо-
зяйства России Иван Лебедев, 
директор Департамента живот-
новодства и племенного дела 
Харон Амерханов, директор 
Департамента развития сельских 
территорий Владимир Свеже-
нец и директор Департамента 
растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений 
Петр Чекмарев.

 Пресс-служба 
Администрации Главы 

и Правительства РСО-Алания.

* На календаре последний 
месяц лета. Август – время ин-
тенсивной подготовки к пред-
стоящему холодному времени 
года. Основная нагрузка по про-
ведению ремонтных работ и от-
ветственность за качество их 
выполнения лежит на управляю-
щих компаниях и товариществах 
собственников жилья. Задача 
глав поселений – контролировать 
выполнение мероприятий по под-
готовке к зиме. 

* На пересечении улиц Кавказ-
ской и Агузарова в Алагире кто-то 
вскопал улицу, нарушив целост-
ность асфальтового покрытия. 
Вероятно проводились работы 
по подключению к коммуникаци-
ям водоснабжения и водоотведе-
ния. АМС Алагирского городского 
поселения поручено уточнить, 
санк ционированы или нет го-
родской администрацией прово-

дившиеся работы. Если нет, то 
запротоколировать самовольное 
подключение к городским сетям и 
применить к нарушителям меры 
административного воздействия. 
«Власть должна научить уважать 
себя, иначе нико гда порядка не 
добьемся», – объяснил свою по-
зицию глава районной админист-
рации.

* Июньский паводок, из-за ко-
торого в районе вводился режим 
чрезвычайной ситуации, должен 
научить нас предвосхищать со-
бытия. Чтобы обезопасить район 
от повторения нестандартных си-
туаций в будущем, необходимо 
отработать с министерством при-
родных ресурсов и экологии рес-
публики объекты, представляю-
щие определенную опасность. В 
первую очередь – запланировать 
углубление русел рек, провести 
берегоукрепительные работы.

* Объекты незавершенного 
строительства и ремонта явля-
ются налогооблагаемой базой. 
Необходимо закончить в сжатые 
сроки работы по составлению 
проектно-сметной документации 
для включения указанных объек-
тов в республиканские целевые 
программы.

 
На совещании с различной ин-

формацией выступили: руководи-
тель контрольно-счетной палаты 
Артур Бараков, заместители гла-
вы АМС района Анатолий Суа-
нов и Дзамболат Дзугкоев, глава 
Алагирского  городского  поселе-
ния Герман Гагиев, начальник уп-
равления социальной защиты 
населения по району Зарема Бу-
таева, главы поселений: Зарамаг-
ского – Роза Туаева, Црауского 
– Тамерлан Бутаев, Фиагдонско-
го – Валерий Гуриев, Мизурского 
– Таймураз Едзиев, председатель 
районного Ныхаса Борис Агуза-
ров и другие. 

Пресс-служба 
районной администрации.

Рабочая планерка в АМС райо-
на 31 июля началась несколько 
необычно: глава муниципального 
образования «Алагирский район» 
Арсен Бутаев зачитал Указ Гла-
вы РСО-Алания Вячеслава Бита-
рова о награждении медалью «Во 
Славу Осетии» Валерия Султа-
новича Агузарова. За плечами 
этого человека десятилетия без-
упречного труда на заводе сопро-
тивлений, заведующего отделом 
райкома партии, председателя 
Территориальной избирательной 
комиссии Алагирского района. 
Приняв из рук главы района вы-
сокую награду республики, винов-
ник торжества произнес краткую 
речь:

– Благодарю всех, кто помогал и 
поддерживал меня на протяжении 
многих лет работы. Особая бла-
годарность заместителям главы 
АМС района Азе Александровне 
Мсоевой и Дзамболату Магоме-
довичу Дзугкоеву. Они помогли 
мне избежать даже малейших 
промахов на ответственной долж-
ности председателя ТИК. Спасибо 
всему коллективу районной адми-
нистрации – здесь нормальная 
рабочая атмосфера сочетается с 
требовательностью к исполнению 
порученного дела. Десятого сен-
тября, в Единый день голосова-
ния, предстоят выборы депутатов 

Парламента РСО-А, депутатов 
Собраний представителей Ала-
гирского городского и сельских 
поселений, некоторых глав посе-
лений. Надеюсь, что совместно 
с АМС района мы сделаем все, 
чтобы ответственная политичес-
кая кампания прошла на хорошем 
организационном уровне. 
На этом волнительные мину-

ты не закончились. Более сорока 
лет в системе бюджетной сферы 
района трудилась Римма Хадзи-

муратовна Дзбоева. Настоящий 
профессионал своего дела, она 
снискала всеобщее уважение со-
трудников администрации мест-
ного самоуправления района. Её 
труд отмечен Почетной грамотой 
главы МО «Алагирский район». 
Почетная грамота вручена и Тай-
муразу Мисостовичу Баскаеву, 
более тридцати лет проработав-
шему в финансовом управлении 
района. Всем награжденным вру-
чены цветы. Поздравляем! 

Глава администрации местного самоуправления района Арсен 
Бутаев на рабочем совещании в администрации местного само-
управления района, состоявшемся 31 июля, обозначил ряд задач, 
выполнение которых обязательно в ближайшей перспективе.

ЗАДАЧИ ОБОЗНАЧЕНЫ ГЛАВОЙ РАЙОНА

В целях реализации решения Ан-
тинаркотической комиссии муници-
пального образования Алагирский 
район проводится комплекс меро-
приятий по проведению обследо-
вания земельных площадей на тер-
ритории района по определению 
очагов произрастания (распростра-
нения) дикорастущей конопли. 
Землепользователи, которые 

своевременно не уничтожили очаги 
дикорастущей конопли, будут нести 
уголовную и административную от-
ветственность. 

 Уважаемые жители района! Если 
вы располагаете информацией об 
очагах произрастания дикорасту-
щей конопли или о фактах культи-
вирования наркосодержащих рас-
тений, а также о лицах, причастных 
к культивированию или незаконно-
му обороту наркотических средств, 
сообщите об этом в Антинаркоти-
ческую комиссию по тел. 3-27-00 
или в ОМВД РФ по Алагирскому 
району по тел.:3-26-12 или 02. 
Вся поступающая информация 

строго конфиденциальна!

 ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА! 
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Элиза ИКАЕВА,
директор 

Алагирской детской 
школы искусств:

– Тамара Михайловна у нас са-
мая-самая! Великолепный зна-
ток музыки, профессионал свое-
го дела, она обладает огромным 
терпением – без этого качества 
у нас работать сложно, посколь-
ку дети перегружены уроками в 
общеобразовательных школах 
и занятиями у нас. С младшими 
Тамара – младшая, со старшими 
учениками – умудренная жиз-
ненным опытом наставница. Со-
рок восемь лет, с 1969 года, она 
работает в АДШИ. В её трудовой 
книжке единственная запись, 
внесённая ещё первым директо-
ром музыкальной школы Хадизой 
Абадиевной Митиловой: «При-
нята  на работу…» Старание и 
самоотдача Тамары Михайлов-
ны любимому делу оценены об-
ществом. В 1986 году она была 
награждена Почетной грамотой 
министерства культуры респуб-
лики. Год спустя стала отлични-
ком культурно-просветительской 
работы СССР. Когда прорабо-
тала больше 20 лет, ей вручили 
медаль «Ветеран труда». В 1993 
году мы поздравляли Тамару Со-
поеву с присвоением ей звания 
«Заслуженный работник куль-
туры РСО-Алания». У нее есть 
поощрения и благодарности за 
труд от районной администра-
ции, управления культуры, адми-
нистрации нашей школы. Любой 
коллектив может гордиться, если 
в нём есть такие сотрудники. 

Аза АБАЕВА,
Отличник образования 
Российской Федерации: 

– Впервые мы встретились с 
Томой в музыкальной школе, 
располагавшейся в помещении 
старого клуба в Салугардане. 
Клуб был длинный, с низкими 
потолками и тяжелым воздухом. 
Стоял жаркий август. Новая шко-
ла объявила прием учащихся. 
Отделений было два – фортепи-
анное и струнных музыкальных 
инструментов. Это теперь я все 
знаю и рассказываю. А тогда 
мне шел седьмой год, и я была 

обычным сельским ребенком, но 
с претензией на образованность. 
И было огромное желание обя-
зательно научиться играть осе-
тинские танцевальные мелодии. 
Я пришла босиком, чем шокиро-
вала директора. А она объявила: 
«Сейчас начнем прослушивание. 
Поднимите руки, у кого дома есть 
пианино. А кто умеет подбирать 
на слух мелодии?» На вопросы я 
отвечала невпопад, но когда при-
зналась, что одним пальчиком 
играю прощальный танец, Хади-
за Абадиевна усадила меня за 
пианино и приказала: «Играй!» 
Я с удовольствием выполнила 
просьбу, после чего объяснила, 
что «…у нас есть бо-о-льшой 
полукруглый ящик, на котором и 
подбираю музыку, когда дома ни-
кого нет». Директор недоверчи-

во уточнила: «У вас что, рояль? 
Этого не может быть! В Осетии 
на всю республику единствен-
ный такой инструмент, и тот в 
филармонии находится». Но я 
упрямо твердила: «Да-да, рояль. 
Настоящий, немецкий!» Я даже 
не заметила, как в моём голосе 
зазвучали взрослые нотки, кото-
рыми мама хвалила наш рояль, 
когда показывала его гостям.

 В это время к пианино подош-
ла девочка лет 6-7 в пышном 
платьице, белых носочках – пре-
лесть, до чего хорошенькая! Ей 
задавали вопросы, наигрывали 
мелодии на старом пианино, а 
она с легкостью повторяла сыг-
ранное. У неё оказался абсо-
лютный слух! Это подтвердили 
известный в те далекие времена 
слепой баянист Ханджери Епхи-
ев и строгая директор школы. 
Девочку звали Тамара Сопоева. 
Через несколько дней узнала, 
что меня, Тому Сопоеву и Бэлу 
Толпарову приняли на форте-
пианное отделение. Четвертая 
наша подружка – Лариса Купе-
ева (в замужестве Хударова) 
– была зачислена на отделение 
струнных музыкальных инстру-
ментов. Общие интересы и ув-
лечения крепко сдружили нас, 
мы стали «не разлей вода». 
Наш набор оказался четвертым 

по счету. Дружба зародилась в 
школе, продолжилась в учили-
ще искусств, ещё больше ок-
репла, когда начали работать: 
Тамара педагогом в АДШИ, а я 
– музыкальным работником в 
детском саду № 6. Тома очень 
добрый, светлый человек. Нико-
гда не слышала, чтобы она хоть 
о ком-то отозвалась плохо. Она 
дружна теперь не только с нами, 
но и с нашими детьми.

Бэла ТОЛПАРОВА,
преподаватель АДШИ:
– Тома сердцем чувствует, 

когда кому-то из нас плохо. И 
приходит поддержать, выразить 
сочувствие, помочь, если потре-
буется. Она очень сердечный, 
деликатный человек, поэтому 
нам комфортно вместе. Она пом-
нит не только дни рождения по-
друг, но и наших детей, – всегда 
позвонит, поздравит, напомнит, 
что любит нашу детвору всей 
душой. О многом в нашей жизни 
мы судим одинаково, потому что 
читали одни книги, увлекались 
музыкой, участвовали в вечерах, 
проводившихся во множестве в 
дни нашей юности. И эти тради-
ции Тамара и коллектив педаго-
гов АДШИ поддерживают и про-
должают сегодня. 

Лариса КУПЕЕВА,
домохозяйка:

– Мы с Томой Сопоевой на од-
ной улице жили. Я года на два 
постарше была, но вместе нам 
всегда было интересно играть, 
мечтать о будущем. Это самое 
«будущее» определило мой вы-
бор – я не стала поступать в учи-
лище искусств: не было у меня 
ни Тамариного таланта, ни спо-
собностей Азы Абаевой и Бэлы 
Толпаровой. Стала я студенткой 

строительного техникума. Окон-
чила его. Позже поступила на 
заочное отделение филологиче-
ского факультета госуниверсите-
та имени Коста Хетагурова. Но 
нашей дружбе ничто не мешало 
и не мешает. Мы часто встреча-
емся, обмениваемся новостями, 
все чаще желаем друг другу креп-
кого здоровья, потому что имен-
но здоровье с годами подводит 
всё чаще. С удоволь ствием же-
лаю Тамаре и всем своим друзь-
ям: «Держитесь, будьте здоровы 
и благополучны, мои дорогие!»
Жалею ли о времени, потра-

ченном на хождение в музыкаль-
ную школу? Нет! Знания «лиш-
ними» не бывают! В какой бы 
компании ни заходила речь о му-
зыке, могу поддержать разговор 
и даже поспорить, сыграть. Все 
это дала мне «музыкалка»

 
В апреле 1990 года Алагирская 

детская школа искусств отмеча-
ла 35-летие. Тамара Михайловна 
Сопоева дала тогда небольшое 
интервью нашему корреспон-
денту Марине Лолаевой. На во-
прос, много ли талантов удалось 
ей вырастить за годы работы в 
АДШИ, педагог ответила: «Та-
лант от Бога дается некоторым 
музыкантам, но это редкость. 
Нужна величайшая работоспо-
собность, чтобы пробиться в 
самые-самые. Моя задача гораз-
до скромней  – распознав спо-
собности, открыть и развить их. 
Хочется видеть в своих учениках 
задатки настоящей личности, по-
тому что в каждого вкладываю 
частицу своей духовности, свое-
го восприятия и понимания му-
зыки». В этом она вся, и смысл 
её жизни тоже в этом.

…Порой так хочется попросить 
время не спешить, замедлить 
бег. Чтобы друзья не старели, не 
болели, не сдавались на милость 
обстоятельствам. Потому что 
жизнь прекрасна, неповторима, 
и хочется любить её долго-долго. 
Пожелаем юбиляру ещё многие 
лета и крепкого здоровья!

Р. КАРЕЛИНА.
На снимках: у Тамары Сопое-

вой ещё вся жизнь впереди; она с 
ученицей 3 класса Л. Денисенко. 
На групповом фото очередной 
выпуск Детской школы искусств: 
в первом ряду (сидят) Бэла Тол-
парова, директор Хадиза Абади-
евна Митилова, будущий отлич-
ник образования РФ Аза Абаева, 
во втором ряду (стоят): Фатима 
Зангиева, Тома Дзоциева, За-
рема Урумова, Тамара Сопоева 
(1962 г.).

Фото из семейного архива 
Азы АБАЕВОЙ. 

На основании части 3 статьи. 59 На-
логового кодекса РФ и в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
РФ», Уставом Хаталдонского сельского 
поселения Алагирского района РСО-
Алания:

1. Установить следующие дополни-
тельные основания признания безна-
дежными к взысканию недоимки по мес-
тным налогам, задолженности по пеням 
и штрафам по этим налогам в случаях:

1.1. Наличия недоимки по местным 
налогам с физических лиц, а также за-
долженности по пеням и штрафам, с 
момента возникновения обязанности по 
уплате которых прошло более трех лет 
(на 01.01.2013 г.), срок взыскания кото-
рой в судебном порядке истек, а также 
начисленной на эту сумму задолжен-
ности пени и штрафов.

1.2. Наличия недоимки по местным 
налогам с физических лиц и задол-
женности по пеням и штрафам, при-
нудительное взыскание с которых по 
исполнительным листам невозможно 
по основаниям, предусмотренным п. 
3, 4 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 
02.10.2007 г. № 229-ФЗ “Об исполни-
тельном производстве”.

1.3. Задолженности по уплате пеней 
и штрафов с физических лиц, срок об-
разования которых более трех лет, при 
отсутствии задолженности по уплате 
налога.

1.4. Наличия задолженности по от-
мененным налогам и сборам, пеням 
и штрафам с момента возникновения 
обязанности, по уплате которых про-
шло более трех лет, за исключением 
задолженности, включенной на дату 
принятия решения о списании в реестр 
требований кредиторов, графики рест-
руктуризации.

1.5. Наличия недоимки и задолжен-
ности по пеням и штрафам по местным 
налогам с физических лиц, умерших 
или объявленных судом умершими, по 
истечении трех лет со дня смерти граж-
данина или дня вступления в законную 
силу решения суда об объявлении 
гражданина умершим, а также отказа 
наследников от права на наследство, 
либо отсутствия наследника.

2. Установить, что решение о призна-
нии безнадежной к взысканию недоим-
ки по местным налогам, задолженности 
по пеням и штрафам по этим налогам 
принимается при наличии следующих 
документов:

2.1. По основаниям, указанным в п. 
1.1 настоящего Решения:

- справки налогового органа о суммах 
недоимки и задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам с физи-
ческих лиц.

- требования об уплате налога, пени 
и штрафа по форме, утвержденной фе-
деральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и 
надзору в области налогов и сборов.

2.2. По основаниям, указанным в п. 
1.2 настоящего Решения:

- копии постановлений о возвраще-
нии исполнительного документа, по 
которому взыскание не производилось 
или произведено частично, об окон-
чании исполнительного производства, 
вынесенных судебным приставом-ис-
полнителем;

- справки налогового органа о суммах 
недоимки и задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам с физи-
ческих лиц.

2.3. По основаниям, указанным в п. 
1.3 настоящего Решения:

- заключение налогового органа об 
истечении срока взыскания задолжен-
ности по пеням и штрафам;

- справки налогового органа о суммах 
недоимки и задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам с физи-
ческих лиц.

2.4. По основаниям, указанным в п. 
1.4 настоящего Решения:

- сведений о государственной ре-
гистрации смерти физического лица, 
выданных органами записи актов граж-
данского состояния или копии судебно-
го решения об объявлении физического 
лица умершим;

- справки налогового органа о суммах 
недоимки и задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам с физи-
ческих лиц;

- справки органов, осуществляющих 
государственную регистрацию объекта 
налогооблажения о зарегистрирован-
ных правах.

3. Настоящее Решение вступает в 
силу по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования. 

А. КЦОЕВ,
глава Хаталдонского СП.

Республика Северная 
Осетия-Алания

Алагирский район
Собрание 

представителей
Хаталдонского 

сельского поселения
 Решение № 8
15.05.2017 г. 

Об установлении 
дополнительных 

оснований признания
безнадежными к 

взысканию недоимки 
по местным налогам,

задолженности 
по пеням и штрафам

ГОДЫ. ЛЮДИ. ЖИЗНЬ

Куда так стремишься, время?!
Недавно узнала, что преподаватель по классу «фортепи-

ано» Алагирской детской школы искусств Тамара Сопоева 
в узком кругу друзей отметила юбилей. Услышав круглую 
дату, изумилась: похожая на девочку-подростка, всегда 
тщательно и строго одетая, Тамара Михайловна в моём 
представлении на серьезный возраст не тянула никак. 
Мудрецы утверждают, будто учителя не старятся, пока ра-
ботают с юношеством. В окружении молодых они следят 
за осанкой, всегда подтянуты и строги. Тамара не исклю-
чение, она и в зрелом возрасте похожа на своих учеников: 
безупречна в работе, душевна с друзьями и коллегами, ни 
с кем никогда не конфликтует. Это мое о ней представле-
ние. А вот что рассказывают о Тамаре Сопоевой те, кто 
годами идет по жизни рядом с нею.
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Специалист предостерегает, рекомендует...

Бруцеллез – опасное заболевание!

Ныртёккё транспорт куыд 
сарёх, уымё гёсгё йё рёстёджы 
Дзуарыхъёуы рынчындон дарын 
ёнёмёнгхъёугё хъуыддаг нал 
уыд. Иуцасдёр ёхгёд баййёфта. 
Ныккёлынён ёвгъау уыдысты 
йё диссаджы фидар къултё. Бёс-
тыхайён йё иу фарс амбулатори 
саразём, иннёйы та сывёллётты 
рёвдауёндон, зёгъгё, хицауад-
мё ахём фёндон бахастёуыд.
Аразджытё бацархайдтой. Раз-

дёры рынчындоны бёстыхай уай-
тагъддёр йё ног фёлгонцы сфи-
дыдта. Амбулатори хъёубёстён 
удёнцойдзинад ёрхаста, сы-
вёллётты рёвдауёндонёй та 
ныййарджытё федтой хуры цёст. 
Иуёй – хёдзарёй февдёлондёр 
сты ёмё дзы кёмёндёрты йё бон 
куыстмё бацёуын ссис, иннёмёй 
та – сё сабитё рагацау ёхсёны 
ёгъдёуттыл фёцайдагъ уёвынён 
фадат райстой.

…Уыцы бон мё фёндагмё 
Дзуарыхъёуы рёвдауёндоны 
сёргълёууёг Кцойты Терезёйы 
телефоны дзёнгёрёг ахуыдта: 
«Районы Минёвёртты ёмбыр-
ды депутат Цопанаты Батрадзёй 
стыр лёггёдтё зонём. Нё зёр-
ды йын газеты фарсыл зёрдиаг 
арфёйы ныхёстё зёгъын ис. Дё 
хорзёхёй, мах бёсты бафыдёбон 
кён».
Рёвдауёндоны   бёстыхайы 

уый  бёрц бирё алыхуызон 
агъуыстытё ис, ёмё ардём фыц-
цаг хатт бацёуёг тынг ёнцонёй 
фё дзёгъёл вёййы. Фёлё 50 сы-

вёллонён сёхи хёдзары хуызён 
у, ёмё иу уатёй иннёмё цъын-
дёй дёр згъорынц. Бон сын изёр 
нё кёны. Ацы цары бын хистёр-
тёй рёвдыд ёмё буц кёй сты, 
ёвёццёгён, уымён. 
Уыцы уарзондзинад цы адёмёй 

цёуы, фыццаджыдёр уал уын 
уыдоны бацамондзынён. Сё 
уды фыдёбон ам сабиты раст 
хъомыладён ёнёвгъауёй дёт-
тынц Богъаты Тамарё, Джеллы-
ты Ларисё, Брытъиаты Ларисё, 
Абайты Зитё, Гёздёнты Беллё, 
Базраты Альбинё, Насхъидаты 
Залинё, Гайттаты Дианё, Мылы-
хуаты Зитё, Гуырцъыты Фатимё 
ёмё Наниты Аннё. Хорздзинад 
чи ёмбары, уыцы адёмёй сты.

 Сё бёрнон куыстён сын фадат 
чи кёны, уыдонён та бузныг. 
Къорд азы размё байгом ацы 
рёвдауёндон. Фыццаг зымёг 
куы ралёууыд, уёд, хъармгёнён 
мигёнёнтё ницёййаг сты, уый 
рабёрёг. Сывёллоны ёнёниз-
дзинадыл уазалёй тынгдёр ницы 
тых кёны. Йё низтё иууылдёр 
уымёй рацёуынц. Йё гыццылёй 
хъахъхъёд куы ёрцёуа, уёд, 
ёнёсахъат уидагау, фидар уы-
дзён йё бындур.
Фёстёдёрмё ацы уавёрён ба-

быхсён нал уыд. Рёвдауёндоны 
разамындён цёхгёр мадзёлттё 
саразынён лёгау лёджы ёххуыс 
бахъуыд. Нё республикёйы Пар-
ламенты депутат Цопанаты Зауыр 
уыцы хъуыддаджы сё фарсмё 
балёууыд. Ёппёт агъуыстытёй 

дёр ёнёбёзгё хъармгёнён иф-
тонггёрзтё ракалдтой ёмё сё 
уыцы сёрд иууылдёр нырыккон 
батарейтёй баивтой. Сывёллёт-
тё уазал рёстёджы ёртхъирён-
ты фёндиаг нал фесты.
Терезё мын куыд радзырдта, 

афтёмёй Зауыры кёстёр Бат-
радзы та дзуарыхъёуккёгтё 
районы Минёвёртты ёмбырдмё 
депутатёй равзёрстой. Йё фыды 
фёндиаг гуырд у. Баххуыс кё-
нын уарзы. Бирётё дзы зонынц 
ныридёгён хорздзинёдтё. Адё-
мы ёууёнк райсын иу боны ар-
хайд нёу, уый ёрмёстдёр ёнён-
цой зёрдёйы хицауён ёнтысы. 
Цопаны-фырт Дзёуджыхъёуы 
юристёй кусы. Йё хъёубёстёг-
ты царды ёнёлыггонд фарстатыл 
дёр ёххёссы.

– Мах Батрадзёй хорз цёстён-
гас уынём, – зёгъы Терезё. 
– Айфыццаг дёр нё фарсмё 
ёрбалёууыд. Хёлцгёнёнёй ёх-
сёнтё доны цёуёнтё раивынён 
фёрёзтё дёр ссардта, кусджыты 
ёмхуызон йёхёдёг дёр бавнёл-
дта. Хёдзарёй рацёуёг гуырдён 
йё къухты арёхстдзинад ёндёр 
вёййы, ёмё йё базмёлд уый 
тыххёй бёрёг дардта. Ныртёккё 
лёвар ницыуал ис, ёмё ёхсёны 
Батрадзы хуызён бёрнон лёгтё 
хорз хъёппёрис ёвдисынц. Ацы 
хъуыдыимё сразы уыдзён хъёуы 
администрацийы сёргълёууёг 
Кцойты Артур дёр.

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

Администрация Алагирского района принимает заявления на пред-
оставление земельных участков, предназначенных для передачи в 
аренду физическим лицам:

1. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1803 кв.м, с ка-
дастровым номером 15:07:0410101:416, расположенный по адресу: Алагир-
ский район, с. Н.Цей, участок № 277/2;

2. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 600 кв.м, с ка-
дастровым номером 15:07:0410101:417, расположенный по адресу: Алагир-
ский район, с. Н.Цей, участок № 278/2;

3. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 600 кв.м, с ка-
дастровым номером 15:07:0410101:418, расположенный по адресу: Алагир-
ский район, с. Н.Цей, участок № 279/2;

4. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 600 кв.м, с ка-
дастровым номером 15:07:0410101:419, расположенный по адресу: Алагир-
ский район, с. Н.Цей, участок № 274/2;

5. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 3000 кв.м, с ка-
дастровым номером 15:07:0410101:420, расположенный по адресу: Алагир-
ский район, с. Н.Цей, участок № 273/2;

6. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 600 кв.м, с ка-
дастровым номером 15:07:0410101:421, расположенный по адресу: Алагир-
ский район, с. Н.Цей, участок № 275/2;

7. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 605 кв.м, с ка-
дастровым номером 15:07:0490101:71, расположенный по адресу: Алагир-
ский район, с. В. Цей, участок № 215;

8. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1485 кв.м, с ка-
дастровым номером 15:07:0020103:146, расположенный по адресу: Алагир-
ский район, на северной окраине с. Майрамадаг;

9. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 668 кв.м, с ка-
дастровым номером 15:07:0520105:28, расположенный по адресу: Алагир-
ский район, с. Урикау, участок № 32 «д»;

10. Для индивидуального жилого дома на одну семью до 3 этажей с при-
усадебным участком или без него, площадью 150 кв.м, с кадастровым но-
мером 15:07:0140108:817, расположенный по адресу: Алагир ский район, п. 
В.Фиагдон, участок № 71;

11. Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 606 кв.м, с ка-
дастровым номером 15:07:0270122:30, расположенный по адресу: Алагир-
ский район, с. Црау, ул. Кирова, 42 «а».

1) Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1000 кв.м, в 
кадастровом квартале 15:07:0020103, по адресу: РСО-Алания, Алагирский 
район, с. Дзуарикау, с правой стороны автодороги «Владикавказ-Алагир», 
участок № 1;

2) Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2893 кв.м, в 
кадастровом квартале 15:07:0970101, по адресу: РСО-Алания, Алагирский 
район, с. Худисан, (с. Гори), участок № 2;

3) Для индивидуального жилищного строительства, площадью 800 кв.м, в 
кадастровом квартале 15:07:0020203, по адресу: РСО-Алания, Алагирский 
район, северная окраина с. Кодахджин, участок №6;

4) Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 401 кв.м, в ка-
дастровом квартале 15:07:0600103, по адресу: РСО-Алания, Алагирский 
район, с. Тиб, участок № 26;

5) Для индивидуальной жилой застройки, площадью 1522 кв.м, в кадаст-
ровом квартале 15:07:0880101, по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, 
с. Тапанкау, участок № 20;

6) Для индивидуальной жилой застройки, площадью 472 кв.м, в кадаст-
ровом квартале 15:07:0880101, по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, 
с. Тапанкау, участок № 19;

7) Для индивидуального жилищного строительства, площадью 2000 кв.м, 
в кадастровом квартале 15:07:0210112, по адресу: РСО-Алания, Алагир ский 
район, с. Суадаг, ул. Октябрьская, участок № 26;

8) Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2200 кв.м, в 
кадастровом квартале 15:07:0110110, по адресу: РСО-Алания, Алагирский 
район, п. Мизур, участок № 71/1;

9) Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 750 кв.м, в ка-
дастровом квартале 15:07:0020103, по адресу: РСО-Алания, Алагирский 
район, с.Дзуарикау, с правой стороны автодороги «Владикавказ-Алагир», 
участок № 2;

10)  Для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1433 кв.м, в 
кадастровом квартале 15:07:0770101, по адресу: РСО-Алания, Алагирский 
район, с. Тоборза, участок № 1.
Данное информационное сообщение также опубликовано на сайте 

администрации района «алаг-ир.РФ» и на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru. Заявления принимаются в течение 
30 календарных дней с даты опубликования. 

 Для ознакомления со схемой расположения земельного участка и 
за справками обращаться в управление по земельным отношениям, 
собственности и сельскому хозяйству АМС Алагирского района, по ад-
ресу: г. Алагир, ул. С. Кодоева, 45. Тел.: 3-38-31, с 9 до 13 часов.

Заражение человека происходит 
при оказании помощи во время 
родов, при убое и обработке туш, 
стрижке шерсти, при контакте с 
предметами, загрязненными вы-
делениями животных, при употреб-
лении в пищу мяса, подвергнувше-
гося недостаточной термической 
обработке, не кипяченого молока 
или продуктов из сырого молока 
(творог, сыр).
Инкубационный период заболе-

вания (время от контакта с боль-
ным животным до появления кли-
нических симптомов) составляет 
1-2 недели, а иногда затягивается 
до 2 месяцев. Начинается, как пра-
вило, с повышения температуры 
тела до 39°- 40° в течение 7-10 
дней и боли, лихорадка сопровож-
дается ознобом, повышенной 
потливостью и общими симптома-

ми интоксикации. В последующем 
присоединяются симптомы пора-
жения опорно-двигательного ап-
парата, сердечно-сосудистой, не-
рвной и других систем организма. 
Для предупреждения заболе-

вания бруцеллезом необходимо 
со блюдать нижеследующие ре-
комендации.

1. Хозяевам частных подворий:
• зарегистрировать животных в 

ветеринарном учреждении;
• покупку, продажу, сдачу на убой, 

выгон, размещение на пастбище и 
все другие перемещения прово-
дить только с ведома и разреше-
ния ветеринарной службы;

• карантировать в течение 30 
дней вновь приобретенных живот-
ных для проведения ветеринарных 
исследований и обработок;

• информировать ветслужбу о 

всех случаях заболевания с по-
дозрением на бруцеллез (аборты, 
рождение нежизнеспособного мо-
лодняка);

• строго соблюдать рекоменда-
ции ветслужбы по содержанию 
скота;

• приобретать продукты в уста-
новленных местах (рынки, магази-
ны, минимаркеты и т.д.).

2. Не допускать употребления 
сырого молока, приобретенного у 
частных лиц.

3. Не использовать в пищу мясо, 
не прошедшее полную термиче-
скую обработку.
Оздоровить ситуацию по бру-

целлезу, где бы она ни сложилась, 
только силами одних специалистов 
ветслужбы чрезвычайно сложно. 
Поэтому очень важно взаимодей-
ствие с органами местного само-
управления, общественностью 
района. Совместная работа в 
борьбе с таким социально опас-
ным заболеванием, как бруцеллез, 
является залогом благополучия на-
селения.

 Н. ПЛИЕВА,
 главный эпизоотолог района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ
Администрация Алагирского района сообщает: пункты 4, 5 

информационного сообщения, опубликованного в районной газете «Заря» 
от 18.07.2017 г. № 80, считать ошибочно опубликованными.

Среди инфекционных заболеваний особо опасным для здоровья 
человека является бруцеллез. Источник инфекции – больное живот-
ное, выделяющее бруцеллы. Микробы выделяются во внешнюю 
среду не только во время окота или отела, но и с молоком, мочой, 
испражнениями в течение всего года. Наиболее тяжелое клиниче-
ское течение заболевания наблюдается у людей, заразившихся от 
мелкого рогатого скота (козы, овцы).

Администрация местного самоуправления 
Алагирского городского поселения сообща-
ет, что проводится аукцион на право заключе-
ния договоров аренды следующих земельных 
участков: 
с кадаст ровым номером 15:07:0050901:149, пло-

щадью 1000 кв.м, под строительство станции тех-
нического обслуживания; с кадастровым номером 
15:07:0050501:54, площадью 204 кв.м, разрешен-

ное использование: земельные участки мастерских 
технического обслуживания. 
Информация также размещена на официаль-

ном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, сайте Алагирского муниципального района 
http://алаг-ир.рф/ в разделе Алагирского городс-
кого поселения «Торги и аукционы» и обнародо-
вана на информационном стенде администра-
ции по адресу: ул. Комсомольская, 28, 2-й этаж.

ВНИМАНИЕ!

Дорогая редакция! 
Взяться за перо меня заставила 

благодарность врачам – профес-
сионалам своего дела, которые 
верны выбранной профессии. 
Мне, сибирячке по происхож-

дению, природой было дано быть 
крепкой и здоровой. Однако вре-
мя никого не щадит. С годами все 
чаще и чаще приходилось обра-
щаться за помощью к врачам. Раз-
ное случалось.  Даже такое, что, 
казалось, проиграна схватка со 
смертью... Однако в последнюю 
минуту наши алагирские врачи 
буквально вытащили меня с того 
света. Оказав необходимую по-

мощь, перевезли в больницу во 
Владикавказ.  Я попала в руки доб-
рых, чутких специалистов, которые 
окружили меня заботой и внимани-
ем. К счастью, не только в Алагире 
и во Владикавказе такие хорошие 
врачи. Мне довелось по состоянию 
здоровья и обстоятельствам  ока-
заться и в Моздокской больнице. 
Везде встречала хорошее отноше-
ние к больному. 
Что хочу сказать? Не верьте, ко-

гда говорят, что сегодня медицина 
коррумпирована, а врачи сплошь 
и рядом недобросовестные. Это 
неправда! В силу своего возраста 
и здоровья, обойдя огромное коли-

чество медицинских учреждений, 
могу сказать, что везде мне встре-
чались врачи с большой буквы. От-
зывчивые, внимательные, настоя-
щие профессионалы, для которых 
клятва Гиппократа  не просто на-
бор слов, а жизненное кредо. 
Преклоняюсь пред вами, люди 

в белых халатах! Если я сегодня 
живу и вижу белый свет, то только 
благодаря вам! Я верующий чело-
век, и потому уверена, что за все 
благодеяния вам воздастся! Креп-
кого вам здоровья и больших успе-
хов в вашем благородном труде!

Л. РУЧКИНА.

Нам пишут

Живу благодаря врачам



Администрация, профсоюзная организация, Со-
вет трудового коллектива ОАО «Алагир ский завод 
сопротивлений» и весь коллектив завода, с кото-
рым он работал, сердечно по здравляют Чермена 
Гагиевича УРУМОВА с юбилейной датой – 80-ле-
тием!
Желаем Вам крепкого здоровья, кавказского дол-
голетия и большого семейного благополучия!

Дибу Газаковну ЛАЗАРОВУ – бывшую несовер-
шеннолетнюю узницу нацистского концлагеря позд-
равляем с юбилеем!
Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия, 
мирного неба над головой!

Совет ветеранов Алагирского района.

Хётёлдоны скъолайы ахуыргёнджытё зёрдиаг арфё кёнынц 
се ‘мкусджытё ЦЁГЁРАТЫ Венерё ёмё САУЛОХТЫ Евге-
няйён сё райгуырён бонты  фёдыл.
Нё зынаргъ Венерё ёмё Евгеня!
Уё бёрёгбоны хорзёх уё уёд! Нё зёрдё уын зёгъы 
фидар ёнёниздзинад, фёрнёйдзаг цард! Цы 
фёнд тё уём ис, уыдон уё къухы бафтёнт! 
Иры стоны табуйаг дзуёрттё уын ёххуыс-
гёнёг уёнт кёддёриддёр!

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 5 этаже по 
ул. Островского. Возможны варианты.

8-919-422-90-23.

1-комнатная КВАРТИРА на 5 этаже 
5-этажного дома в Мизуре. Можно на 
средства материнского капитала.

8-928-482-59-37.

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 150 руб. САХАР (50, 25) 
– 2000 руб., МУКА «АГАТ» (50, 25), 
«НИКА – Зеленокумск» (50, 25) – 900 
руб. КУКУРУЗА (47 кг)– 450 руб., ПШЕ-
НИЦА – 500 руб., ЛÆХУРД – 500 руб., 
ЯЧМЕНЬ, КОМБИКОРМ, СТАРТ, РОСТ, 
ФИНИШ, МЕЛ, ЖМЫХ, СЕЧКА пше-
ничная, ГРЕЧКА, РИС, СОЛЬ пищ. и 
для КРС, МАСЛО подсолнечное. 

 8-928-864-53-51, 8-929-863-11-45.

КОРОВЫ и ТЕЛЯТА (2 головы).
92-1- 81.

2 БЫЧКА (годовалый и 1 год 3 мес.),
ТЕЛКА месячная. Все  симменталь-

ской  породы.
Обращаться: пос. Рамоново, ул. Лени-

на, 32. 
8-909-474-94-85.

ПОРОСЯТА 4-месячные.
Обр-ся: с. Н. Бирагзанг, ул. Коста, 121. 

8-928-481-08-45.

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

8-988-870-61-43.

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

платная доставка.
8-928-856-90-89, 

  8-928-486-47-10, Руслан.

ХОЛОДИЛЬНИК ДЭУ НОУ ФРОСТ 
– 11 т.р.; ВИБРОСТОЛ для пр-ва троту-
арной плитки – 25 т.р.; ЭЛЕКТРОПЕЧЬ 
ХПЭ-500 3-секционная – 20 т.р.; БЕ-
ТОНОМЕШАЛКА емк. 0,25 куб.м. – 25 
т.р.; блочный СТАНОК на 4 блока – 25 
т.р.; ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ разные; 
ТРАНСФОРМАТОР 380/36 Вт – 5 т.р., 
ТЕСТОМЕС «Прима-160» 2-скор. с 2 
дежами –100 т.р. СТОЛЫ разные  из не-
ржавейки.
СДАЮ В АРЕНДУ производствен-

ные ПОМЕЩЕНИЯ: 100 кв.м – 10 т.р., 
под кондитерскую – 34 кв.м, 5 т.р.; под 
пекарню с оборудованием – 34 кв.м, 10 
тыс.руб.

8-918-709-30-64.
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ПРОКАТ ПАЛАТОК  
(новые) на 100-500 мест. 
Обр-ся: ул. Лесная, 8. 
 3-48-76, 8-988-831-57-21, 

8-928-686-97-16.

ПРОКАТ 
НОВЫХ ПАЛАТОК 

на 100 – 500 мест.
АВТОХОЛОДИЛЬНИК.

Îáð-ñÿ: óë. Ñâîáîäû, 109. 
 8-928-492-61-97.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ,

МОЖНО УКОЛОМ 
– 5 тыс. руб.

КРУГЛОСУТОЧНО. 
 8-928-065-20-00 (Алла), 

 8-928-930-03-86 (Рая).

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА 

КРУГЛОСУТОЧНО.
Обмывание, одевание. Гробы, 
венки, оркестр, дудук, копка 

могил, кирпич, плиты, катафалк. 
Перевозка по России.
 8-928-686-27-45, Виктор.

ПРОДАЮТСЯ:

СТИРКА КОВРОВ 
И ПАЛАСОВ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
ПО АЛАГИРУ. 

 8-961-823-00-09.

ПАМЯТИ СЫНА И БРАТА 
ОЛЕГА ЗАУРБЕКОВИЧА САВЛАЕВА

Òû áûë äëÿ íàñ íàäåæäîé è îïîðîé,
Ëþáîâüþ îò íåâçãîä îáåðåãàë.
Íî äåíü òâîåé êîí÷èíû ñêîðîé áåçæàëîñòíî
Âäðóã ñ÷àñòüå îáîðâàë.
Íåâîçìîæíî ñìèðèòüñÿ ñ ìûñëüþ,
×òî òåáÿ ñ íàìè íåò.
Íèêòî íå çíàåò, êîãäà ïðèäåò áåäà, 
Îäíà ñóäüáà ëèøü â ýòîì âèíîâàòà.
Íî òû óøåë îò íàñ íàâåêè, íàâñåãäà,
Óøåë òóäà, îòêóäà íåò âîçâðàòà.
Âñå ðàäîñòè óøëè ñ òîáîé,
Îñòàâèâ íàì ëèøü ñêîðáü äà áîëü.
Ñïè, ìèëûé, ëþáèìûé, â öàðñòâå íåáåñíîì,
È ïóñòü ïóõîì òåáå áóäåò ìîãèëüíàÿ çåìëÿ.  

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

приглашает юношей, имеющих неполное среднее общее обра-
зование (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.

УКЛАДКА асфальта. БЕТОННЫЕ ра-
боты. КРОВЛЯ. БРУСЧАТКА.

8-918-830-54-16, 8-919-426-80-30.

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.

ОБИВКА и РЕМОНТ мягкой мебели.
Работаем на дому и заказчика.

8-961-820-59-53.

МЕДСЕСТРЫ на дому. Уколы, ка-
пельницы. 8-918-824-94-36, Вика.

УСЛУГИ:
ЗАВТРАКИ сбалансированные. По-

могают улучшить самочувствие, нор-
мализовать вес, укрепить силы и по-
высить энергию.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ – С 7 ДО 11 УТРА –
ТРЕНАЖЕРЫ нового поколения по-
могут получить комплексный массаж 
тела, справиться с отеками, улучшить 
кровообращение и лимфодренаж, 
справиться с жировыми отложения-
ми. Скидки на лето – 50 %.
Роликовый ТРЕНАЖЕР (массаж на 

все тело) 10 сеансов – 1000 руб. вмес-
то 2000 руб. Прессотерапия: 10 сеан-
сов – 1500 руб. вместо  3000 руб.

8-928-070-10-94, 8-909-476-05-26.

ПРОКАТ ПАЛАТОК
на 100-500 мест, есть нарядные 
бело-синие и бело-красные. 
ПАЛАТКА ДЛЯ МУЗЫКАНТОВ. 

АВТОХОЛОДИЛЬНИК. 
Обр-ся: ул. Свободы, 19.

 8-919-422-42-76, 8-918-838-32-35.

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.

ПЕПЛОБЛОКИ(Нальчик) 
пропаренные;

ПЕСОК  для штукатурки 
(Прохладный). Доставка.

8-918-834-36-65, 8-903-484-01-50, Заур.

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.

ПРОКАТ  ХОЛОДИЛЬНИКА 
НА ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.  

 8-988-878-85-95.  

ПРОКАТ ПАЛАТОК
на 100-500 мест.

ПРОКАТ 
ХОЛОДИЛЬНИКА.

 8-928-065-09-64, 8-960-403-34-69.

КРОВЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 
Профнастил, металлочерепица, комплектующие к ним

 по низким ценам. Срок исполнения 1 день.
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ любой сложности изготавливаем на 

МЕСТЕ в короткие сроки. 
Доставка заказов от 100 до 6 куб.м БЕСПЛАТНО.
Также в наличии керамогранит и сайдинг. Кредит.

Наш адрес: ул. Кирова, 156. 8-928-067-42-97, 3-62-56.

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ на кладбище
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, 

ГРАНИТА, ПЛИТКИ. 

8-928-933-56-03.                              

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
КЛЕИМ 
ЖИДКИЕ 
ОБОИ. 

8-963-176-30-31.

В кафе требуются 
ПОВАРА. 

 3-56-41.          

Семья Пагие-
вых благодарит 
всех, кто разде-
лил с ней боль 
утраты дорогой  
Пагиевой-Кеса-
евой Ларисы 
Б о р и с о в н ы 
(Гаги). Особая 
благодарность 
Батрадзу Зан-
гиеву, Ахсару 
Каммарзаеву и одноклассникам.
Извещаем, что сорока дневные 

поминки светлой памяти Ларисы 
состоятся в субботу, 5 августа, по 
адресу: ул. Зарамагская, 15а.

Такси «ПРИОРА» 
3-11-33

НАБИРАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМ АВТОТРАНСПОРТОМ.
МНОГО ЗАКАЗОВ. БЕЗ ОПЛАТЫ И РАСЧЕТОВ. 

Кафе «ÊÀÊÀÄÓ» 
ШАШЛЫК: из свинины  – 

600 руб./кг,  
из курицы – 350 руб./кг.

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО.

8-989-133-85-71.
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