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Хорошая новость

Поздравляем 
с наградой!

ПРИЕМ ГРАЖДАН В АМС РАЙОНА

ПОДДЕРЖАЛИ  КАЖДОГО  СЛОВОМ  И  ДЕЛОМ

Примите к сведению!

В Алагире возрождается садо-
во-огородническое товарищест-
во «Заря». Уже состоялось учре-
дительное собрание, на котором 
председателем товарищества 
избран Эльбрус Г- ов. На эта-
пе становления товарищество 
сталкивается с рядом проблем. 
Председателя удивляет, на-
пример, то, что прежде товари-
ществу отводилось 65 гектаров 
земли, а теперь площадь сокра-
тилась до 24 гектаров. 
Арсен Бутаев, поддержав ини-

циативу возрождения товарище-
ства «Заря», советовал предсе-
дателю строго следовать букве 
закона, чтобы не возникало ни-
каких осложнений, особенно на 
этапе оформления документов.
Небольшая группа женщин с 

улицы Свободы (верхняя часть 
улицы) жаловалась на частые 
перебои с водой. Обращения 
в МУП «Алагиркоммунресур-
сы» результатов не дали. На их 
стороне отсутствует и уличное 
освещение, а там много собак, 
по причине чего в темное время 
суток ходить страшно.
С жалобой будут разбираться 

отдел ЖКХ АМС района и ад-
министрация Алагирского город-
ского поселения.
По поручению группы мужчин 

из Суадага, проживающих на 
улице Лесной, излагал претен-
зии к сельской и районной влас-
ти Цомак М-ов:

– В нашем селе централь-
ные улицы заасфальтированы, 
освещены. А на нашей улице 
Лесной мы своими силами то 
ямы гравием засыпем, то дорогу 
разровняем. Улица небольшая 
– протяженность шестьсот мет-
ров всего. Когда её заасфаль-
тируют? А недавно почему-то 
отключили уличное освещение. 
Не знаете, почему?

– Этот вопрос надо бы задать 
главе сельской администрации,- 
улыбнулся Арсен Бутаев. – Что 
касается замечания об асфаль-
тировании центральных улиц, 
считаю, что благоустройство лю-
бого села необходимо начинать 
с них, потому что на них ложится 
основная транспортная и пеше-
ходная нагрузка. В будущем году 
постараемся сделать на вашей 
улице планировку, отсыпку, а за-
тем и к асфальтированию можно 
будет приступить. Не забудьте 
потревожить главу села – пусть 
восстановит уличное освеще-
ние, – посоветовал на прощание 
глава района.
Ещё одна группа мужчин, 

представившаяся делегаци-
ей от жителей селения Горная 
Карца, пожелала заручиться 
под держкой районной власти, 
чтобы на предстоящих в сентяб-
ре выборах главу местной адми-

нистрации выбирали из числа 
постоянно проживающих в селе 
жителей. «Главу администрации 
будете выбирать тайным голосо-
ванием на сходе граждан селе-
ния Горная Карца. Как решите, 
так и будет!» – сказал Арсен Бу-
таев.
Жительница Нузала в третий 

раз хлопочет о том, чтобы ад-
министрация района «изыскала 
внебюджетные средства и заня-
лась ремонтом канализацион-
ного коллектора поселка» (так 
дословно было написано в заяв-
лении). Она же сетует на отсут-
ствие уличного освещения – ни 
один фонарь в поселке не горит 
по ночам. На свои просьбы вос-
становить уличное освещение 
заявительница слышит один и 
тот же ответ от главы Мизурской 
поселковой администрации: «У 
нас нет денег».
Глава района направил дан-

ное обращение для рассмотре-
ния и принятия мер в отдел ЖКХ 
района, а также главе АМС Ми-
зура (его никто не освобождал 
от ответственности за состояние 
уличного освещения в населен-
ных пунктах поселения).
Весной 2015 года в селении 

Цей у трех граждан сгорели дома 
и хозяйственные постройки. В 
числе погорельцев оказался и 
глава села. Заявление в право-
охранительные органы с прось-
бой расследовать запутанное 
дело и выявить «поджигателя» 
приняли, но за минувшие годы 
дело нисколько не продвину-
лось. «Складывается впечатле-
ние, что следствие сознательно 
затягивается», – сделали вывод 
потерпевшие. Они обратились к 
секретарю Общественной пала-
ты с прось бой сделать запрос в 
МВД РФ в РСО-Алания, а также 
в прокуратуру республики: сколь-
ко ещё времени будет тянуться 
след ствие? Э. Бокоев предло-
жил написать заявление на его 
имя, поскольку для запроса у 
него должно быть основание.
В сложной жизненной ситуа-

ции оказалась И. Г- ва. Постоян-
ного жилья у неё нет. Она мать 

троих детей. Дочь лежачая боль-
ная, требует постоянного ухода. 
Сына приглашают на лечение 
в клинику Новосибирска. «Мне 
крайне необходимо хоть какое-
то жилье», – повторяла посети-
тельница раз за разом. «Собе-
рите документы и встаньте на 
квартирный учет в администра-
ции города. Это будет первый 
шаг к решению проблемы. Для 
сопровождения сына на лечение 
окажем материальную помощь», 
– постарался поддержать гла-
ва района посетительницу. В 
свою очередь Эльбрус Бокоев, 
проникнувшись сочувствием к 
женщине, предложил через Об-
щественную палату направить 
детей на лечение в те клиники 
страны, где им реально смогут 
помочь. 
С просьбой улучшить её жи-

лищные условия обратилась к 
главе района жительница Су-
адага. Она одинокая, дом со-
держать не может; скоро зима, 
а крыша течет и пол прогнил. 
Арсен Бутаев дал указание за-
местителю начальника отдела 
капитального строительства Вя-
чеславу Бекмурзову приобрести 
строительный вагончик, который 
можно будет приспособить под 
небольшой, но уютный домик.
Человек пятнадцать, живущие 

в старых деревянных домах по 
ул. О. Цомаевой, обратились с 
предложением признать их жи-
лища ветхими и аварийными. 
Дома действительно ветхие, 
удобств никаких. Однако под 
федеральную программу о пе-
реселении из ветхого или ава-
рийного жилья эти люди не под-
падают. Разъяснение главы все 
слушали молча. Тогда женщины 
предложили помочь им провести 
в их дома канализацию. Тем, чьи 
дома построены на улице Комсо-
мольской, услуга водоотведения 
давно оказывается. А вот дома, 
построенные в многочисленных 
переулках, до канализационной 
линии дотянуться не могут. Без 
помощи администрации района 
своими силами жителям пробле-
му не решить.

Арсен Ахсарбекович адресо-
вал их заявление Жанне Тла-
товой – она должна найти тех-
ническое решение проблемы. А 
Анатолию Кодзаеву предстоит в 
короткие сроки осветить переул-
ки УЗК.
Эльбрус Абисалович вызвался 

«пробить» через Общественную 
палату Российской Федерации 
вопрос переселения граждан из 
бывших ведомственных домов в 
современные квартиры. Женщи-
ны искренне поблагодарили его, 
ведь он подарил им надежду на 
улучшение жилищных условий! 
Обветшавший многоквартир-

ный дом, жильцы которого с 
нетерпением ждут переселе-
ния, есть и в поселке Рамоново. 
Людей пугают прогнозами, что 
программу переселения вот-вот 
прикроют. Эльбрус Бокоев взял 
эту проблему под личный конт-
роль. И еще одну благодарность 
выслушал в этот день Эльбрус 
Бокоев. Житель Алагира Олег 
З-ев два года безуспешно пы-
тался получить слуховой аппа-
рат для сына. Вмешательство 
Общественной палаты ускорило 
решение проблемы. Олег выра-
зил искреннюю признательность 
Эльбрусу Абисаловичу за сопе-
реживание, оказанную помощь и 
поддержку.
В целом очередной приём 

граждан показал, что наиболее 
острыми остаются в районе про-
блемы: отсутствие социального 
жилья, недостаточное уличное 
освещение, неудовлетворитель-
ное снабжение водой (на это жа-
ловались, в том числе, жители 
улицы Комсомольской из селения 
Црау). Все чаще люди говорят и 
о слабой работе систем водоот-
ведения (и не только в Нузале). 
Итог работы этого дня такой: 

все обращения жителей направ-
лены для принятия мер в отделы 
и управления АМС района. Часть 
заявлений передана на рассмот-
рение в администрацию Алагир-
ского городского поселения.

Римма ДОЕВА.
Фото А. ЗАНГИЕВА.

Указом Главы РСО-Ала-
ния Вячеслава Битарова от 
05.07.2017 года медалью «Во 
Славу Осетии» награжден наш 
земляк – уроженец селения 
Верхний Бирагзанг Владимир 
Николаевич ГАБУЕВ. Почет-
ную награду ему вручил пред-
седатель республикан ского 
Совета ветеранов Солтан Ка-
болов.
Насыщена и богата трудовая 

биография Владимира Габуева. 
После окончания зоотехниче-
ского факультета Горского сель-
скохозяйственного института он 
вернулся в родной колхоз имени 
Дзержинского. Прошел путь от 
заведующего молочно-товарной 
фермой до председателя кол-
хоза. В начале 90-х был избран 
заместителем председателя 
Алагирского райисполкома по 
аграрным вопросам и одновре-
менно назначен на должность на-
чальника управления сельского 
хозяйства района. Талантливый 
руководитель и грамотный управ-
ленец, он смог воплотить в жизнь 
множество смелых планов.
Помимо достижений на ниве 

сельского хозяйства, у Владими-
ра Николаевича есть успехи и в 
спорте. В молодости он занимал-
ся боксом – три раза становился 
чемпионом республики, пять раз 
– чемпионом открытого первен-
ства города Орджоники дзе. Вы-
полнил норматив кандидата в 
мастера спорта СССР.
В 1995 году ему присвоено 

почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
РСО-Алания». В копилке наград 
Владимира Николаевича также 
Почетная грамота главы Ала-
гирского района.
Сегодня  Владимир Габуев на 

заслуженном отдыхе. Он счаст-
ливый отец и дедушка, уважае-
мый и мудрый старший.
От всей души поздравляем 

Владимира Николаевича с за-
служенной наградой и желаем 
ему крепкого здоровья, бод-
рости духа и оптимизма!

А.  ГУТИЕВА.

В ПОСЛЕДНИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК КАЖДОГО МЕСЯЦА В АМС РАЙОНА ПРОВОДИТСЯ ПРИЁМ ГРАЖДАН. ПРИНИМАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
ГЛАВА РАЙОНА АРСЕН БУТАЕВ. 31 ИЮЛЯ К НЕМУ ПРИСОЕДИНИЛСЯ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РСО-АЛАНИЯ ЭЛЬ-
БРУС БОКОЕВ. ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС РАЙОНА ПРЕДСТАВЛЯЛ ФЕЛИКС ЦОГОЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН СЛУШАЛИ ТАКЖЕ ЖАННА ТЛАТОВА – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЖКХ, И ВРЕМЕННО ИС-
ПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АМС АЛАГИРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНАТОЛИЙ КОДЗАЕВ. ОБЫЧНО ПРИЁМ 
ЗАКАНЧИВАЛСЯ ЗА ЧАС-ПОЛТОРА, 31 ИЮЛЯ ОН ДЛИЛСЯ ЧАСА ЧЕТЫРЕ. ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОКАЗАЛОСЬ БОЛЬШЕ 70 ЧЕЛОВЕК.

Уважаемые жители Алагир-
ского городского поселения 
и населенных пунктов Ала-
гирского района!
В связи с установившейся 

жаркой погодой, резко упал 
дебит воды. Нет дождей. На 
водозаборах, каптажах и под-
земных резервуарах снизились 
объемы забора  воды. В связи с 
вышеуказанным, МУП «Алагир-
коммунресурсы» информирует 
о том, что вводится  график по-
дачи воды: 2 через 2.
То есть, как в Алагире, 

так и в населенных пунктах: 
 Майрамадаг, Хаталдон,  Ногкау, 
Н. Бирагзанг, Дзуарикау, Суа-
даг, Цаликово будут произво-
диться переключения, вода 
будет подаваться 2 дня в одну 
часть населенного пункта, 2 
дня в другую часть.

Администрация  
МУП «Алагиркоммунресурсы».
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СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРЫ ГЛАВ И ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ АЛАГИРСКОГО РАЙОНА, НАЗНАЧЕННЫХ НА 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общественному объединению

Субъект выдвижения Дата выдвижения Дата и № постанов. о 
рег./отм. выдвижения

8 Колхидов Николай Давидович, 2 февраля 1960 г.р., образование среднее 
профессиональное, временно не работает, РСО-Алания, Алагирский район, с.Суадаг

Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/296-4

9 Седанов Аслан Асланбекович, 6 июля 1967 г.р., образование высшее, глава АМС с. Суадаг 
РСО-Алания, Алагирский район, с.Суадаг

Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/296-4

10 Тигиев Вячеслав Олегович, 16 октября 1994 г.р., образование среднее профессиональное, 
временно не работает, РСО-Алания, Алагирский район, с.Суадаг

член партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

Северо-Осетинское региональное отделение 
политической партии “ПАТРИОТЫ РОССИИ” 

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/318-4

11 Токова Виктория Вадиковна, 26 декабря 1979 г.р., образование высшее, временно не 
работает, РСО-Алания, Алагирский район, с.Бирагзанг

Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/296-4

12 Чельдиев Алан Георгиевич, 27 февраля 1994 г.р., образование среднее общее, временно 
не работает, РСО-Алания, Алагирский район, с.Суадаг

 Северо-Осетинское региональное отделение 
политической партии “ПАТРИОТЫ РОССИИ” 

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/320-4

13 Чельдиев Руслан Эдуардович, 13 ноября 1996 г.р., образование неполное высшее 
профессиональное, студент, РСО-Алания, Алагирский район, с.Суадаг

член партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

Северо-Осетинское региональное отделение 
политической партии “ПАТРИОТЫ РОССИИ” 

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/319-4

в депутаты Собрания представителей Суадагского сельского поселения

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общественному объединению

Субъект выдвижения Дата выдвижения Дата и № постанов. о 
рег./отм. выдвижения

1 Бесолов Анатолий Бимболатович, 6 июля 1963 г.р., образование высшее, ООО “Севосгаз”, 
слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, РСО-Алания, Алагирский 
район, п.В.Фиагдон 

Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

07.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/270-4

2 Гаджинов Муради Кирилович, 15 июля 1954 г.р., образование высшее, ООО “Аист”, 
заместитель генерального директора, депутат Собрания представителей г. Владикавказа 
шестого созыва, РСО-Алания, г. Владикавказ

член партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

Северо-Осетинское региональное отделение 
политической партии “ПАТРИОТЫ РОССИИ” 

05.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/312-4

3 Гуриев Валерий Ципушович, 13 июля 1957 г.р., образование высшее, АМС Фиагдонского 
сельского поселения, глава, РСО-Алания, г.Владикавказ

член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/297-4

на главу Фиагдонского сельского поселения

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общественному объединению

Субъект выдвижения Дата выдвижения Дата и № постанов. о 
рег./отм. выдвижения

1 Абаев Руслан Созрикоевич, 21 июля 1960 г.р., образование среднее профессиональное, 
временно не работает, РСО-Алания, Алагирский район, с. Урикау

Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/298-4

2 Бесолов Анатолий Бимболатович, 6 июля 1963 г.р., образование высшее, временно не 
работает, РСО-Алания, Алагирский район, п.В.Фиагдон

Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/298-4

3 Ваниев Касполат Заурбекович, 1 октября 1956 г.р., образование  среднее  про фес сио наль-
ное, временно не работает, РСО-Алания, Алагирский район, с. Даллагкау

Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/298-4

4 Гагиев Алан Хазбиевич, 28 июня 1977 г.р., образование высшее, временно не работает, 
РСО-Алания, Алагирский район, п.В.Фиагдон 

Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/298-4

5 Годжиев Олег Игоревич, 25 сентября 1983 г.р., образование высшее, временно не 
работает, РСО-Алания, Алагирский район, с.Хидикус 

 Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/298-4

6 Гуриев Валерий Ципушович, 13 июля 1957 г.р., образование высшее, АМС Фиагдонского 
сельского поселения, глава, РСО-Алания, г.Владикавказ

член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/298-4

7 Качлаева Людмила Левановна, 23 апреля 1969 г.р., образование среднее 
профессиональное, ГУЗ РЦОПП МЗ РСО-Алания, главная медицинская сестра, РСО-
Алания, Алагирский район, п.В.Фиагдон

Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/298-4

8 Хадиков Чермен Газбеевич, 29 декабря 1973 г.р., образование высшее, временно не 
работает, РСО-Алания, Алагирский район, с.Лац 

Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/298-4

9 Цаликов Ибрагим Маирович, 14 сентября 1959 г.р., образование среднее профессиональ-
ное, временно не работает, РСО-Алания, Алагирский район, с.Ногкау 

Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/298-4

в депутаты Собрания представителей Фиагдонского сельского поселения

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общественному объединению

Субъект выдвижения Дата выдвижения Дата и № постанов. о 
рег./отм. выдвижения

1 Казиев Асламбек Михайлович, 14 февраля 1961 г.р., образование высшее, временно не 
работает, РСО-Алания, Алагирский район, с.Хаталдон 

самовыдвижение 11.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/307-4

2 Кцоев Мурат Русланбекович, 16 августа 1983 г.р., образование высшее, АМС Хаталдонского 
сельского поселения, глава, РСО-Алания, Алагирский район, с. Хаталдон

член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/299-4

3 Челохсаева Дзерасса Франковна, 20 сентября 1962 г.р., образование среднее 
профессиональное, пенсионер, РСО-Алания, Алагирский район, село Хаталдон

Северо-Осетинское региональное отделение 
политической партии “ПАТРИОТЫ РОССИИ” 

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/313-4

на главу Хаталдонского сельского поселения

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общественному объединению

Субъект выдвижения Дата выдвижения Дата и № постанов. о 
рег./отм. выдвижения

1 Агкацев Казбек Тотразович, 7 мая 1966 г.р., образование среднее профессиональное, 
временно не работает, РСО-Алания, Алагирский район, с. Хаталдон

Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/300-4

2 Кайтмазов Таймураз Беказаевич, 11 апреля 1982 г.р., образование высшее, ГГАУ, 
преподаватель, РСО-Алания, Алагирский район, с.Хаталдон

Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/300-4

3 Котаев Алан Амрамович, 9 августа 1981 г.р., образование высшее, временно не работает, 
РСО-Алания, г. Владикавказ

Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/300-4

4 Кцоев Аслан Ибрагимович, 28 июня 1971 г.р., образование среднее общее, временно не 
работает, РСО-Алания, Алагирский район, с.Хаталдон 

Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/300-4

5 Кцоев Мурат Русланбекович, 16 августа 1983 г.р., образование высшее, АМС Хаталдонского 
сельского поселения, глава, РСО-Алания, Алагирский район, с. Хаталдон 

член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/300-4

6 Маргиев Хетаг Созырович, 2 июля 1977 г.р., образование среднее профессиональное, 
временно не работает, РСО-Алания, Алагирский район, с.Хаталдон

Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/300-4

7 Цховребов Альберт Алексеевич, 6 августа 1973 г.р., образование среднее 
профессиональное, временно не работает, РСО-Алания, Алагирский район, с.Хаталдон

Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/300-4

в депутаты Собрания представителей Хаталдонского сельского поселения

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общественному объединению

Субъект выдвижения Дата выдвижения Дата и № постанов. о 
рег./отм. выдвижения

1 Газзаев Маирбек Петрович, 14 октября 1958 г.р., образование высшее, ООО “Газпром 
газораспределение Владикавказ”, мастер СПП, РСО-Алания, Алагирский район, село 
Црау, ул. Р. Газзаева

Северо-Осетинское региональное отделение 
политической партии “ПАТРИОТЫ РОССИИ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/315-4

2 Бекузаров Игорь Борисович, 29 июня 1974 г.р., образование высшее, ООО 
“Алагиркоммунресурсы”, мастер по обслуживанию оборудования обеззараживания 
воды, депутат Собрания представителей Црауского сельского поселения, РСО-Алания, 
Алагирский район, с. Црау

член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/301-4

3 Дудиев Алан Хаджумарович, 4 июня 1975 г.р., образование высшее, МБУДО «ДЮСШ» г. 
Алагир, тренер-преподаватель, депутат Собрания представителей Црауского сельского 
поселения, РСО-Алания, Алагирский район, с. Црау

член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/302-4

4 Бутаев Тамерлан Таймуразович, 5 мая 1962 г.р., образование среднее профессиональное, 
АМС Црауского сельского поселения, глава, депутат Собрания представителей Црауского 
сельского поселения, РСО-Алания, Алагирский район, с. Црау 

член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/303-4

5 Газданов Ацамаз Таймуразович, 27 августа 1992 г.р., образование высшее, временно не 
работает, РСО-Алания, Алагирский район, село Црау  

Северо-Осетинское региональное отделение 
политической партии “ПАТРИОТЫ РОССИИ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/316-4

6 Васильев Андрей Витальевич, 23 июня 1968 г.р., образование высшее, временно не 
работает, РСО-Алания, Алагирский район, село Црау

член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/304-4

7 Бутаев Арсен Асланович, 19 июня 1986 г.р., образование высшее, ГЭС, слесарь по ремонту 
оборудования электростанций 5 разряда, РСО-Алания, Алагирский район, село Црау

Северо-Осетинское региональное отделение 
политической партии “ПАТРИОТЫ РОССИИ”

зарег. 22.07.2017
№ 42/317-4

8 Джерапов Эльбрус Викторович, 20 января 1982 гг.р., образование высшее, временно не 
работает, РСО-Алания, Алагирский район, село Црау

член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алагирское местное отделение Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2017 зарег. 22.07.2017
№ 42/305-4

в депутаты Собрания представителей Црауского сельского поселения



Не ‘взаг – нæ хæзна

3 стр.8 августа 2017 г. ЗАРЯЗАРЯ

Фондзыссёдз азы фёстё дёр та фендзыстём

Дошкольное образование

Родительское собрание в форме КВН

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Сывёллон йё мадёлон ёв-
заг йё ныййарджытёй базоны. 
Скъола та йын ахуырады бындур 
ёвёры. Ахуыргёнёгён бинонты 
‘рдыгёй йё фарс рахёцёг куы 
нё уа, уёд ын афтёмёй зын 
кусён у. Скъоладзаутён уый, 
ёрмёг амонгёйё, йё удёй арт 
фёцёгъды. Кёцыдёртё та хё-
дзары ирон дзырд, Елхотёй 
дёлдёр нё хъёуы, зёгъгё, 
 хъусынц. Дарддёр цы ма?
Адёймаг йёхёдёг Елхотёй 

дарддёр куы нё афта, уёд уыцы 
ныхёстыл баууёнды. Фёлё 
фендджын лёгёй уыцы ныхёстё 
нё фехъусдзынё. Уый хётёнты 
ёруадис ёмё йе рагъыл алцы-
дёр бавзёрста. Дыууёмё дыууё 
бафтыдта, дур ёмё змис кёрё-
дзиуыл абарста ёмё мадёлон 
ёвзагён йё аргъ базыдта.
Дзёуджыхъёуы дёс сывёл-

лонёй иронау дзурын дыууё 
зонынц, Беслёны – ёхсёз, Ала-
гиры та иууылдёр! Мах горёты 
цёрджытём ма уыцы хорздзи-
над дёр ис, ёмё нём ёндёр 
адёмыхёттыты минёвёрттё 
уайтагъддёр нёхирдыгонау дзу-
рын райдайынц. Алагирёгтён 
куыд рёсугъд ныхасы уаг ис, 
уыдонён дёр афтё.
Кёддёр мын, хёсты чи архайд-

та, уацары чи бахауд ёмё немыц 
Францы бёстёмё кёй аластой, 

ахём зёронд лёг афтё радзырд-
та: «Парижы бынмё атагъайы 
куыстам. Стыр дуртё машинёмё 
ёвгёдтам. Схёцгёйё-иу мё ар-
тёнтё фёцёйскъуыдысты. Иу-
ахёмы мё дзыхёй цыдёр ирон 
ныхас сирвёзтис. Граждайнаг 
дарёсы фалдёр цы нёлгоймаг 
лёууыд, уый мё фехъуыста ёмё 
мём хёстёг ёрбалёууыд: 

– Ирон дё?
Хъуыддёгтё афтё рауадысты, 

ёмё нё фембёлдён йёхёдёг 
фадат сарёзта. Куыд базыдтон, 
афтёмёй Францмё йё фыдёлтё 
граждайнаг хёсты рёстёг афты-
дысты. Арёзтады инженерёй 
куыста. Йёхимё мё акодта. Мё 
уавёр, цы уыдис, уымёй мын 
уый руаджы бирё фёхуыздёр. 
Афтё ирон ёвзаг мё ирвёзын-
гёнёг ссис».
Алагиры Капаслезтё Октябрь-

скаяйы уынджы цёрынц. Сё 
фыдёлтё ам ёртынём азты ёр-
фидар сты. Ёз дёр кёмё нё 
сёмбёлын, – уыдоны дуар дёр 
бахостон. Васили кёрты дуарёй 
ракаст. Иу ныхас зёгъын дёр 
мё нал бауагъта, ёрмёстдёр  
– мидёмё! Стыр уаты стъолы 
уёлхъус йё сыхёгтё – Цёгёра-
ты Тох ёмё Бицъоты Барис ба-
дынц. Сё ныхёстём гёсгё, Ка-
паслезтё фынджыдзаг скодтой, 
уый бамбёрстон. Сыгъдёг ирон 

ёгъдау дзы федтон.
– Мё фыд (рухсаг уёд) ирон 

адёмы бирё уарзта, – загъта мын 
уёд Васили. – Суанг бёрёгбёт-
ты онг мё сыхбёсты ёгъдёуттё 
хёссын. Мё бинойнагмё дёр 
афтё хуыздёр кёсы.
Ацы ёрмёг ныффыссын 

мё зёрдёйы кёрон дёр нё 
уыд. Фёлё мём Алагиры 5-
ём скъолайы педагог Хъайт-
таты Ларисёимё фембёлды 
фёстё уыцы хъуыды сёвзёрд. 
Ирон ёвзаг ёмё литературёйы 
ахуыргёнджыты районы методи-
кон иугонды хицау у. Ахсджиаг 
 хъуыддагыл йё зёгъинёгтё 
бирё сты:

– Ахуыры азы райдиан 9 кълас-
мё Рыжковты лёппу ёрбацыд, 
Леонид йё ном. Ирон ёвзаг хорз 
ёмбарын райдыдта, уёдё-иу цы-
быр дзуаппытё дёр ратта. Йе 
‘мбёлттё уынджы, фёсурокты, 
иронау кёй дзырдтой, ёвёц-
цёгён, уый тыххёй. Мёнмё та 
ёцёгёлёттё, уырыссаг хуыз, 
дам, дын и, зёгъгё, уырыссагау 
сдзурынц. 
Ирон ёвзагён Хъайттаты 

Ларисёйы хуызён иузёрдион 
лёггадгёнджытё кёй ис, уымё 
гёсгё ма ноджыдёр иу фон дз-
ыссёдз азы фёцёрдзён, дард-
дёр фендзыстём.

 ДЗУЦЦАТЫ Къоста.

Учебный год для средней группы 
детского сада № 6 города Алагира 
завершился нетрадиционно. Для 
подведения итогов работы за год, 
обсуждения успехов детей воспита-
тели группы – Надежда Леонидовна 
Цибирова и Ирина Лентоевна Ко-
коева организовали родительское 
собрание в форме КВН с участием 
воспитанников, а также коллектива 
детского сада.
Для многих само понятие роди-

тельского собрания ассоциируется 
с рассмотрением важных вопросов, 
серьёзных дискуссий, принятием 
разнообразных решений. Но воспи-
татели дошкольного образователь-
ного учреждения под руководством 
заведующей Альбины Петровны 
Марзоевой, при активной поддерж-
ке методиста Мадины Алексан-
дровны Агнаевой, музыкального 
работника Залины Сергеевны Бе-
соловой, инструктора по ИЗО Ала-
на Зауровича Келехсаева, а также 
помощника воспитателя Регины 
Сергеевны Гаглоевой сломали этот 
стереотип и организовали в кра-
сочно оформленном зале веселый 
праздник с множеством конкурсов, 
литературно-музыкальной компо-
зицией, песнями и танцами.
КВН на тему «Юный эколог» про-

водился между командами родите-

лей и детей. Воспитатели в роли 
ведущих ставили перед КВНщи-
ками сложные, но занимательные 
задания, задавали интригующие 
вопросы, заметно повышая на-
строение и одновременно обра-
щая внимание на важность заботы 
об окружающей среде. Участники 
показали хорошие знания на тему 
экологии, посоревновались в уме-
нии распознавать голоса птиц, а 
также имитировать поведение жи-
вотных, к примеру веселого зайку. 
С отрывом в один балл победила 
команда детей, за что воспитанни-
ки были награждены поощритель-
ными призами.
После мероприятия родитель-

ское собрание продолжилось в 
теплой атмосфере уютной группы, 
о которой бережно заботятся вос-
питатели, превратив помещения в 
настоящий музей.
Уникальность работы воспитате-

лей группы – Почетного работника 
образования РФ Надежды Лео-
нидовны Цибировой и участника 
конкурса «Лидер в образовании» 
Ирины Лентоевны Кокоевой – за-
ключается в интерактивных методах 
воспитания детей с использовани-
ем практических материалов, про-
ведении тематических праздников, 
среди которых спортивные сорев-

нования «Веселые старты», первый 
в истории детского сада праздник 
«Великая Пасха», День осетинско-
го языка, включая традиционные 
утренники, посвященные 8 Марта, 
Новому году, праздникам «Золотая 
осень», «Встреча весны» и т. д.
Родительские собрания про-

водятся за круглым столом, что 
способствует взаимопониманию и 
беспрепятственному определению 
целей воспитательного процесса.
Утренники, собрания, развиваю-

щие занятия, физическая культура, 
музыкальные уроки, интерактивные 
игры – сколько кропотливого труда, 
внимания, заботы и любви к ребен-
ку вложено в работу коллектива 
детского сада! Деток, которых в на-
чале года привели с неуверенным 
взглядом, переживаниями перед 
неизведанными буднями, потом 
было невозможно забрать домой: 
так им не хотелось, чтобы заканчи-
вался еще один день с любимыми 
друзьями и воспитателями.
Учебный год пролетел незамет-

но, на исходе и летние каникулы. 
Ребята и их родители с нетерпе-
нием ждут новой встречи 1 сен-
тября на пороге любимого детско-
го сада № 6.

 Родители 
воспитанников ДОУ № 6.

Лесные пожары стали настоя-
щим бедствием для зеленого по-
крова планеты. Ежегодно в огне 
сгорают тысячи гектаров леса. Со-
гласно статистике, в 95% случаев 
причиной лесных пожаров стано-
вится человек. 
Алагирское лесничество призы-

вает граждан соблюдать простые 
правила, которые помогут сохра-
нить лес от пожаров:

• Не бросайте в лесу горящие 
спички и окурки.

• Не курите в лесу.
• Не разводие костры среди 

сухой травы и камышей, на 
местах рубок, под кронами де-
ревьев и т. д.

• Не оставляйте костер без 
присмотра.

• Не разводите костер при 
сильном ветре.

• Всегда уносите с собой 
свой мусор. 

• Перед уходом залейте кос-
тер водой, перемешайте и за-
бросайте влажным грунтом.

С лесным пожаром очень труд-
но справиться. Порой даже спе-
циальной технике не под силу 
бывает унять стихию огня. Од-
нако пожар можно просто пред-
отвратить. Если вы заметили 
начинающийся пожар, срочно 
примите меры к его тушению. Са-
мый простой и доступный способ 
тушения – захлестывание пла-
мени на кромке пожара зелены-
ми ветками. При обнаружении 
пожара сообщите в местные 
органы власти или в лесниче-
ство по телефону: 3-54-41. 
Напоминаем: нарушение пра-

вил пожарной безопасности в 
лесу влечет административный 
штраф в размере от 1500 до 3000 
рублей – на граждан, от 10000 до 
20000 рублей – на должностных 
лиц, от 50000 до 200000 рублей 
– на юридических лиц. 

Ч. БАДРИЕВ, 
руководитель ТСП 

Алагирского лесничества. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лепехиной Ликой Александровной, г. Алагир, ул. Дзержинско-
го,192; e-mail: lika.lepehina@list.ru; тел. 8-9604064214, аттестат № 15-15-177; в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 15:07:0270120:14, расположенного: с. Црау, ул. Мира, 78, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, одновременно 
с уточнением смежных земельных участков по ул. Мира,80, кадастровый № 15:07:0270120:15 и ул. 
Ленина, 70, кадастровый № 15:07:0270120:4.

Заказчиком кадастровых работ являются Сопоев Виталий Еналдикоевич, Сопоев Константин 
Еналдикоевич с. Црау, ул. Мира, 78, тел. 8-962-746-55-03. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: с. Црау, ул. Мира,78; 08.09.2017 г., в 11 часов.  С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Алагир, ул. К. Маркса,13, каб. № 8; 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ 15:07:0270120:15, ул. Мира,80; 15:07:0270120:4, ул. Ленина, 70; 15:07:0270120:13, 
ул. Мира,76. (Для исправляемого земельного участка ул. Мира,80 кад. № 15:07:0270120:15 соб-
ственником которого является Сопоев Станислав Иосифович), смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 15:07:0270120:16 – ул. 
Мира,82; 15:07:0270120:3, ул. Ленина, 71. (Для исправляемого земельного участка ул. Ленина, 70, 
кад. № 15:07:0270120:4, собственником которого является Хохов Таймураз Бутузович) смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
–15:07:0270120:3 – ул. Ленина, 71; 15:07:0270120, ул. Ленина, 69. 

При проведении согласования границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
им. ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ АНО ВПО 

(Екатерининский институт) (г. Москва)
(лицензия № 1279 от 16 мая 2011 г., бессрочная, 

Свидетельство о государственной аккредитации № 0601 
от 24 апреля 2013 г. до 24.04. 2019 г.)

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 
на 2017-2018 учебный год 
НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

с использованием Дистанционных образовательных 
технологий ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

БАКАЛАВРИАТ: юриспруденция, экономика, менеджмент, 
   психология, культурология, 
   стоимость обучения за семестр 15 950 руб.; 
МАГИСТРАТУРА: менеджмент, экономика, юриспруденция,
   психология, 
   стоимость обучения за семестр 23 250 руб.
АСПИРАНТУРА: экономика, юриспруденция, психология, 
   стоимость обучения за семестр 38 500 руб.

Прием документов до 01.09.2017 года.
Перевод из других вузов производится круглогодично.

Справки по адресу: РСО-Алания, г. Алагир, 
ул. Ленина, 107.  3-11-93, 8-928-928-09-39.

АЛАГИРСКАЯ АВТОШКОЛА
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 

НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ категории «В».
(лицензия СЕР 15, № 000164 от 21 октября 2011 г., бессрочная)
Обучение проводится на современном миниавтодроме, 

в оборудованном автоклассе.
Автошкола обучает курсанта до получения 

водительского удостоверения. Срок обучения – 56 дней.
Стоимость обучения – 11 тыс. рублей.

Начало занятий – 4 июля 2017 г.
Наш адрес: г. Алагир, ул. Ленина, 107.  3-11-93.

Пожароопасность

Пусть всегда зеленеет лес!

“ ÊÀÇÁÅÊ ”
ОКНА и ДВЕРИ из ПВХ. 
На каждое 3-е окно сетка бесплатно.

РАССРОЧКА.        8-960-400-28-11.-28-11.

В соответствии с действующим 
пенсионным  законодательством 
неработающим трудоспособным ли-
цам, проживающим на территории 
РФ, не получающим пенсии или по-
собия по безработице, осуществля-
ющим уход за нетрудоспособными 
гражданами, положена ежемесяч-
ная компенсационная выплата*.
Данная выплата является час-

тичной компенсацией утраченного 
заработка неработающим трудос-
пособным лицам, которые осущест-
вляют уход за нетрудоспособными 
гражданами. В Северной Осетии 
такую выплату получают более 36 
тыс. человек.
К нетрудоспособным гражданам, 

уход за которыми дает право на ком-
пенсационную выплату, относятся: 
инвалиды I группы, дети-инвалиды 
в возрасте до 18 лет, престарелые 
граждане, нуждающиеся по заклю-
чению лечебного учреждения в по-
стоянном уходе, а также граждане, 
достигшие 80 лет.
Ежемесячная компенсационная 

выплата устанавливается нерабо-

тающему трудоспособному лицу, 
фактически осуществляющему 
уход за нетрудоспособным граж-
данином, независимо от их род-
ственных отношений и совместного 
проживания. 
При этом, если ранее могла быть 

установлена только одна компен-
сационная выплата, то сейчас, 
если человек осуществляет уход 
одновременно за несколькими 
нетрудоспособными лицами, то 
компенсация назначается за каж-
дого из них. Выплачивается она 
одновременно с пенсией самому 
нетрудоспособному пенсионеру, а 
он уже распоряжается ею на свое 
усмотрение.
Компенсационная выплата за не-

трудоспособными гражданами на 
сегодняшний день составляет 1200 
рублей. Исключением является 
выплата по уходу за ребенком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы. Её 
размер дифференцирован исходя 
из родственных отношений:

- родителю (усыновителю) или 

опекуну (попечителю) ребёнка-ин-
валида в возрасте до 18 лет или 
инвалида с детства I группы – 5500 
рублей;

- другим лицам – 1200 рублей.
В случае, если осуществляющий 

уход гражданин устраивается на 
работу, получает пособие по без-
работице либо выходит на пенсию, 
он должен в течение пяти дней про-
информировать об этом территори-
альный орган ПФР. Со следующего 
месяца выплата компенсации по 
уходу будет прекращена. В против-
ном случае при установлении пере-
платы он будет обязан возмещать 
незаконно полученные суммы из 
собственных средств.

–––––––––––––––––––––––––––
*Указы Президента РФ от 26.12.2006 г.  
№ 1455 «О компенсационных выпла-
тах лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами» и 
от 26 февраля 2013 г. № 175 «О еже-
месячных выплатах лицам, осущест-
вляющим уход за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства  I группы».

ПФР информирует...

О компенсационной выплате по уходу  за нетрудоспособными гражданами



Дорогую, любимую бабушку и свекровь Дибу Газа-
ковну ЛАЗАРОВУ поздравляем с днем рождения!
Желаем  тебе крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, мирного неба над головой!

                              Любящие внуки и невестка.

Любимую классную руководительницу Фатиму Юрьев-
ну ЦАРУКАЕВУ сердечно поздравляем с выходом в фи-
нал конкурса на получение денежного поощрения лучши-
ми учителями общеобразовательных организаций!
Фатима Юрьевна! Мы благодарны Вам за все хорошее, 

что Вы для нас сделали, за понимание и поддержку. Вы пережи-
вали за наши неудачи, радовались нашим успехам! Желаем Вам 
крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни и благодарных 
учеников! 

С уважением – Ваш выпускной класс 2017 года.

Фатиму МАКИЕВУ поздравляем 
с днем рождения!

Дорогая, оставайся такой же милой, неповторимой 
и неподражаемой! Пусть каждый день тво-
ей жизни превращается в радость, пусть 
в каждом деле ждет успех, пусть каждый 
миг дарит сердцу незабываемые впечатле-
ния и счастье!

С уважением – коллектив магазина «Элит».

ДОМ со всеми удобствами на УЗК, ул. 
Цаликова, 64.  Цена при осмотре.

8-928-074-77-89, Галина.

ДОМ с з/участком 15 сотых в с. Црау, 
ул. Мира, 19. Цена – при осмотре.

8-989-039-13-77.

ДОМ в районе горгаза.
Цена договорная.

8-963-377-23-73.

СРОЧНО ДОМ (все удобства, з/у 32 
сотых) в с. Црау, ул. Р. Газзаева. Цена 1 
млн. руб.

8-989-741-73-03.

2-комнатная КВАРТИРА на 5 этаже в 
центре.

8-928-065-51-99.

срочно 1-комнатная КВАРТИРА на 1 
этаже в новом кирпичном доме (ново-
стройка, инд.отопл.) в  п. Бурон.

8-962-750-08-15, 8-928-482-73-33.

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.
 
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 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.

ОТРУБИ – 145 руб., ПШЕНИЦА – 470 
руб., КУКУРУЗА – 450 руб., ЛÆХУРД 
– 450 руб. Доставка бесплатно.

8-962-750-95-41.

ПЛИТЫ ПКЖ разм. 1,50 х 6,00 – 7 шт.
8-928-067-42-25.

СРОЧНО, в связи с переездом, ХО-
ЛОДИЛЬНИК «EXАVISIT», МЕБЕЛЬ-4, 
ТЕЛЕВИЗОР «SAMSUNG». 
Все б/у, в хорошем состоянии.

8-928-497-65-45.

КОРОВА высокоудойной черно-пест-
рой породы. 2-й отел.; ТЕЛЕНОК 5-ме-
сячный.

8-928-071-63-72.

ЦЫПЛЯТА крупной мясо-яичной поро-
ды «Редбро», 3-месячные, вес от 2 кг и 
выше. Цена 350 руб. 
Обращаться: УЗК, ул. Гужвина, 49.

КУСТЫ РОЗ сортов черная магия,  
престиж, рэтнауме. Цвета: белые, оран-
жевые, красные. Цена 100 руб./куст.
Обр-ся: ул. Салугарданская, 17. 

8-909-476-40-50.

натуральный МЕД: 3-литровый бал-
лон – 1000 руб. (Краснодар). ЧЕСНОК 
(Краснодар) – 150 руб./кг. Цены опто-
вые.  Обр-ся: ул. Сталина, 10. 

8-918-831-26-17.
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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:
НАРАЩИВАНИЕ волос, СНЯТИЕ, ПЕ-

РЕКАПСУЛИРОВАНИЕ, КОРРЕКЦИЯ.
Цены низкие.

8-928-861-61-51.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: заме-
на водопроводных и канализацион-
ных ТРУБ, УСТАНОВКА тюльпанов, 
раковин, колонок, душевых  кабин, 
СБОРКА современной отопительной 
системы. КОПАЕМ траншеи вручную. 
ДЕЛАЕМ врезки к центральному во-
допроводу. РАЗБИРАЕМ старые со-
оружения – с вывозом.

8-928-494-56-02, 8-988-832-30-13.

СДАЮТСЯ:
ПОМЕЩЕНИЯ в аренду в центре 

города (площадь от 25 до 130 кв.м), со 
всеми удобствами.

8-919-429-52-00.

ДОМ со всеми удобствами в поселке 
Рамоново, на ул. Строителей, 16. Име-
ются капитальный сарай, сад-огород.
Оплата только коммунальных услуг.
Обращаться по адресу. 

“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.

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.

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.

КЛАДКА БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ, УСТ-
РОЙСТВО кровли. БЕТОННЫЕ рабо-
ты, РАБОТЫ на кладбище.
КЛАДКА и РЕМОНТ осетинских пе-

чей.
8-919-423-56-94, Виталий, 

 8-988-872-59-83, Чера. “ОКЕАН”: 
ЖАЛЮЗИ –

вертикальные, 
горизонтальные, 

рулонные.
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. 

 8-928-488-27-00.

ПОЕЗДКИ НА ЧЕРНОЕ МОРЕ
на комфортабельном микроавтобусе 

«Мерседес». Кондиционер, видеосалон, 
2 водителя.  8-960-401-64-41, 

8-928-938-04-44, 8-919-427-79-16.

Уважаемые жители Алагира и Алагирского района!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОЙТИ 

КОМПЛЕКСНУЮ ДИАГНОСТИКУ ЗРЕНИЯ. 
Квалифицированные специалисты из Владикавказа ВЕДУТ 

ПРИЕМ по адресу: ул. К. Маркса, 39 (напротив типографии).

  Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåë. 8-963-376-51-18.
Работаем с 9 до 15 ч, выходные – суббота и воскресенье.  

Такси «ПРИОРА» 
3-11-33

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

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.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА 

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

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

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
КРУГЛОСУТОЧНО.

Туалетная обработка тел – 5 т. р. 
Выезд на дом бригады 

специалистов. Похоронные 
принадлежности с доставкой. 

Перевозка умерших.
Качественно и недорого.

 8-988-834-92-41, 
8-928-068-66-91, Гена.

В салон красоты ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

- ЖЕНСКИЙ МАСТЕР
- МАСТЕР ПО НАРАЩИВАНИЮ 

НОГТЕЙ (ШЕЛЛАК).

 8-928-930-07-29.      

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.

Совет Алагирского районного 
 Ныхаса выражает искреннее собо-
лезнование Эльбрусу (Яша) Гозю-
мову по поводу кончины сестры 

ГОЗЮМОВОЙ 
Людмилы Касполатовны

ПРОКАТ ПАЛАТОК 
Обычных и свадебных, 

на 100-500 мест. 
Столы широкие.

  8-928-235-35-26.

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.

ГУ-АТП  “Автоколонна-1691” 

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ

категории “D“ 
 3-28-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Рассрочка. Гарантия – 10 лет.

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